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Предисловие.
«Подумай о той пользе, которую приносят
нам благие примеры, и ты найдёшь, что воспоминание о великих людях не менее полезно, чем их присутствие».

Эта книга адресуется не только механикам. Мне кажется, сейчас больше,
чем когда-либо раньше, необходимо знакомство самых широких кругов читателей с основами механики в их историческом развитии.
Механика — одна из самых древних наук. Она возникла и развивалась под
влиянием запросов общественной практики, а также благодаря абстрагирующей деятельности человеческого мышления. Первые дошедшие до наших
дней рукописи и научные сообщения в области механики принадлежат античным ученым Египта и Греции. Древнейшие папирусы и книги, в которых
сохранились исследования некоторых простейших задач механики, относятся
главным образом к различным задачам статики, т. е. учению о равновесии.
Механика всегда была в центре борьбы за прогресс и соответственно в центре широких общественных интересов. На заре классической науки механика
стала началом нового взгляда на мир, освобождения науки от схоластики,
новой полосы культурной истории человечества. В нашем столетии классическая механика вместе с классической электродинамикой стала ступенью к
новой, неклассической науке, которая оказалась движущей силой современной научно-технической революции и привлекает к себе живой интерес миллионов людей.
Основные понятия механики развивались в неразрывной связи с практическими задачами, возникавшими в процессе исторического развития человечества. В более ранний период развития механики, в XVII—XVIII веках,
ведущие проблемы возникали, главным образом, в связи с запросами мореплавания, для нужд которого было необходимо составление достаточно точных таблиц, указывающих положение наиболее ярких планет и Луны на небе
в течение года. В это время основную роль играли проблемы небесной механики. В настоящее время ведущая роль принадлежит проблемам техники.
На протяжении почти всей истории развития механики можно проследить
взаимную связь между проблемами механики и проблемами техники. Теоретическая механика черпает из конкретных вопросов строительной механики,
теории расчета и конструирования механизмов и машин задачи, нуждающиеся в исследовании.
Предлагаемая книга популярно излагает историю эволюции классической
механики от античности до наших дней «в лицах». Вначале рассматривается
зарождение механики у древних греков. Затем дается обзор развития механики на средневековом Востоке и в средневековой Европе.Показывается выдающаяся роль в развитии механики корифеев мировой науки. Рассматривается
развитие механики в России.
Историческое изложение идей механики в этой книге — без особых подробностей и специальных понятий и в то же время в достаточно конкретной
форме — делает его доступным самому широкому кругу читателей.
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Историю механики, как науки о машинах и механизмах, можно начинать с
очень глубокой древности. Уже в эпоху неолита и бронзового века появилось
колесо, несколько позже применяются рычаг и наклонная плоскость. Регулярное применение рычага и наклонной плоскости начинается в связи со
строительными работами в древневосточных государствах. И, разумеется,
все это время шел процесс выработки, осознания ряда более и менее абстрактных понятий, таких, как сила, сопротивление, перемещение, скорость.
Характер античной механики определялся экономическими основами рабовладельческого хозяйства. Развитие рабства в Греции явилось предпосылкой для более широкого разделения труда в производстве. До известного периода это обеспечивало более быстрый рост техники и производительных
сил, рабовладельцы же получали досуг для интеллектуальной деятельности.
Однако рабовладельческое хозяйство содержало в себе элементы, тормозившие дальнейший рост техники.
Таким образом, из особенностей рабовладельческой экономики вытекали примитивный характер античной техники и
ее медленная эволюция. К рычагу и клину эллинистическую эпоху, начинавшуюся на рубеже IV-III вв. до н. э., добавляется еще блок и винт. В виноделии и маслоделии используется пресс как рычажный, так и основанный на
принципе вдавливаемого клина, а затем винтовой.
Для подъема и горизонтального передвижения тяжестей греки и римляне
применяли ворот – с горизонтальной осью в первом случае и с вертикальной
– во втором. В строительном деле употреблялись также блоки и системы
блоков – полиспасты. Вращательные движения преобразовали с помощью
систем зубчатых колес. Более сложные механические орудия (водяное колесо, червячная передача, винт, насос и т.д.) применялись сравнительно редко–
рабский труд препятствовал распространению механических приспособлений.
Основные представления о значении слова «машина» точно выражает
определение, данное знаменитым римским архитектором Витрувием: «Машина есть взаимно связанное соединение деревянных частей, обеспечивающее наибольшую выгоду при поднятии тяжестей. Она приводится в действие
искусственно, а именно круговым движением». Это слишком упрощенное
представление античного мира об устройстве машины и ее назначении трактуется значительно шире в более раннем сочинении «Механические проблемы», приписываемом Аристотелю. В настоящее время принято считать, что
«Механические проблемы» - самый давний из дошедших до нас античных
трактатов по механике, были написаны в начале III в. до н. э. в эллинистическом Египте.
Основными конструктивными элементами античных машин являлись
простые механизмы: рычаг, клин, наклонная плоскость, колесо и блок. Более
древним египетским механикам были известны только рычаг, клин, полиспаст и, по-видимому, наклонная плоскость.
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СОДЕРЖАНИЕ.

Зенон Элейский 490- 430 до
н. э.

Древнегреческий фило- Наиболее известны 2,
соф, знаменит своим
обсуждаемые у Аристоапориями-парадоксами. теля: Ахиллес и черепаха, стрела.

Философ-пифагореец,
математик и механик,
теоретик музыки, государственный деятель и
Архит Тарентский 428-437 полководец.
до н.э.
Евдокс относится к
числу основоположников интегрального исчисления и теоретичеЕвдокс Книдский
ской астрономии.
408-355 до н.э.
Сочинения Гераклида,
бывшие очень популярными в античности,
до нас не дошли.
Гераклид Понтийский
385-322 до н.э.
Аристотель греческий
ученый и один из
крупнейших
философов всех времен.
Аристотель 384-322 до н. э.
Стратон из Лампсака
по прозвищу «Физик»
— древнегреческий
философ, физик и меСтратон 335 – 269 до н.э. ханик.
Архимед - древнегреческий математик, физик, механик и инженер из Сиракуз.
Архимед 287 – 212 до н. э.

Страница 7.
Архит занимался математическими науками - арифметикой, геометрией, музыкой астрономией, механикой.
Страница 10.
Евдокс Книдский –
еще одно подтверждение того, сколь много
мы утратили со времен
древности.
Страница 13.
Наиболее известная
идея Гераклида: «Вращение неба кажущееся.
Это Земля вращается
вокруг собственной
оси». Страница 15.
«Мы вместе ощущаем
и движение, и время.»
«Жизнь требует движения.
Страница 17.
Многие взгляды Стратона близки к современным
научным
представлениям.
Страница 20.
«Эврика! Я нашёл!»

Страница 22.

6

Ктесибий - древнегреческий изобретатель,
математик и механик.
Ктесибий 284 -221 до н.э.

Филон Византийский
280 – 220 до н.э.

Филон Византийский
древнегреческий инженер, математик, механик и поэт.

Марк Витрувий - римский архитектор и механик, учёный энциклопедист.
Марк Витрувий 80 -15 до
н.э.

290
350 н.э.
Папп Александрийский

360
415 н.э.
Гипатия Александрийская

Написал книгу о телах,
движущихся вниз под
действием их тяжести.
Страница 33.

Гиппарх 190 – 120 до н.э.

100
160 н.э.
Клавдий Птолемей

Страница 28.
Он написал Механику
(Mechanike syntaksis) в
9 книгах.
Страница 30.

Гиппарх Никейский
древнегреческий астроном, механик, математик и географ.

1 век
н.э.
Герон Александрийский

Ктесибия считают «отцом пневматики».

Современники называли его «меканикос»,
а нам он известен как
Герон Александрийский.

«Успех практических
действий в сочетании
механической сноровки с научными знаниями».
Страница 36.
Герона относят к величайшим инженерам за
всю историю человечества.
Страница 39.

Клавдий Птолемей - Клавдий Птолемей —
автор многих справоч- одна из крупнейших
ников, что было новым фигур эллинизма.
в те времена.
Страница 42.
Математик и механик
Главный труд Паппа
эпохи позднего элли— трактат «Математинизма, живший и рабо- ческое собрание».
тавший в Александрии.
Страница 45.
Гипатия древнегречеСамая известная женский астроном, матещина-учёный Древнего
матик и механик.
мира
Страница 48.
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Зенон Элейский 490- 430 до н. э.

Древнегреческий философ, знаменит своими апориями (парадоксами),
доказывающими невозможность движения, пространства и множества.

Биография.
Зенон Элейский родился в Элее. Знаменит своими апориями, которыми он
пытался доказать невозможность движения, пространства и множества.
Научные дискуссии, вызванные этими парадоксальными рассуждениями,
существенно углубили понимание таких фундаментальных понятий, как роль
дискретного и непрерывного в природе, адекватность физического движения
и его математической модели. Эти дискуссии продолжаются и в настоящее
время.
Аргументы Зенона прославили его как искусного полемиста в духе модной
для Греции софистики. Содержание его учения полагалось тождественным
учению Парменида, единственным учеником которого он традиционно считался
Зенон продолжил дело, начатое Парменидом. Его тактика сводилась не к
защите точки зрения учителя, а к демонстрации того, что из утверждений его
оппонентов возникают еще большие нелепости. В связи с этим Зенон выработал метод опровержения противников посредством серии вопросов. Отвечая на них, собеседник был вынужден прийти к самым необычным парадоксам, с необходимостью следовавшим из его взглядов. Этот метод, получивший название диалектического, впоследствии применял Сократ. Поскольку
главными противниками Зенона были пифагорейцы, большинство его парадоксов связано с атомистической концепцией пифагореизма. Поэтому они
особенно значимы для современных атомистических теорий числа, пространства, времени и материи.
Зенон высмеивал оппонентов Парменида и показывал, что допущение
множества и движения приводит «к еще более смехотворным выводам», чем
допущение единого бытия.

Апории Зенона.
Современники упоминали 40 апорий Зенона, до нас дошли 9, обсуждаемые
у Аристотеля и его комментаторов. Наиболее известны апории о движении:
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 Ахиллес

и черепаха. Быстроногий Ахиллес никогда не догонит неторопливую черепаху, если в начале
движения черепаха находится впереди Ахиллеса. Допустим, Ахиллес бежит в десять раз быстрее, чем черепаха, и находится позади неё
на расстоянии в тысячу шагов. За то время, за которое
Ахиллес пробежит это расстояние, черепаха в ту же сторону проползёт сто шагов. Когда Ахиллес пробежит сто шагов, черепаха проползёт ещё десять шагов, и так далее. Процесс
будет продолжаться до бесконечности, Ахиллес так никогда и не догонит черепаху.
Одно из возможных объяснений парадокса: ложность представления о бесконечной делимости расстояния и времени.
Лев Толстой в III томе эпопеи «Война и мир» пересказывает парадокс про
Ахиллеса и черепаху и предлагает своё толкование: нельзя разделять непрерывное движение на «отдельные единицы», вместо этого надо использовать
аппарат суммируемых «бесконечно-малых величин». Далее Толстой замечает: «в отыскании законов исторического движения происходит совершенно
то же» и критикует попытки рассматривать непрерывный ход истории как
происходящий по произволу отдельных влиятельных исторических лиц или
сводить историю к отдельным крупным историческим событиям.
•Дихотомия (апория) Дихотомия — одна из апорий Зенона Элейского,
утверждающая логическую невозможность движения. Чтобы преодолеть
путь, нужно сначала преодолеть половину пути, а чтобы преодолеть половину пути, нужно сначала преодолеть половину половины, и так до бесконечности. Одно из возможных объяснений парадокса: ложность представления
о бесконечной делимости расстояния и времени.
•Стрела. Летящая стрела неподвижна, так как в каждый момент времени она занимает равное себе положение, то есть покоится; поскольку она покоится в
каждый момент времени, то она покоится во все моменты времени, то есть не существует момента времени, в котором стрела совершает движение.
Одно из возможных объяснений парадокса: в природе нет физического аналога математическим понятиям точки пространства и момента времени.
Наиболее интересной представляется апория Стадий.
На стадионе находятся три человека, два бегуна, которые движутся на встречу друг другу и третий человек который неподвижно стоит между ними. За
некоторый промежуток бегуны преодолели определенное пространство. Однако если рассматривать их скорость относительно наблюдателя она окажет-
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ся одной, а если относительно друг друга – то значительно более высокой.
Зенон делает вывод что ситуация абсурдна, так как тело не может двигаться
одновременно с двумя разными скоростями. В действительности он практически предугадывает положения теории относительности.
Итак, мы рассказали о том, кто такой Зенон Элейский. Кратко были рассмотрены его апории. И сегодня дискуссии о структуре движения, времени и
пространства далеки до завершения, поэтому эти интересные вопросы остаются открытыми.
А.С. Пушкин посвятил парадоксам Зенона стихотворение «Движение».
Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.
Умер он так: уходя с занятий, он споткнулся и сломал себе палец; тут же,
постучав рукой оземь, он сказал: «"Иду, иду я: зачем зовешь?" и умер на месте, задержав дыхание.
Цитаты Зенона.
«Лучше путешествовать ногами, чем языком».
«У нас два уха и один рот, поэтому мы должны слушать больше, чем говорим
«Счастье — это хорошее течение жизни».
«Благополучие достигается маленькими шагами, которые на самом деле не
так уж и малы».

Зенон показывает ученикам двери к Истине и Лжи.
(Фреска в библиотеке монастыря Эскориала в Испании).
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Архит Тарентский 428-437 до н.э.
Архит Тарентский древнегреческий математик и механик, теоретик
музыки, государственный деятель и полководец.

Биография.
Архит родился между 435 и 410 годами до н. э. Семья Архита была богатой, владела крупными сельскохозяйственными угодьями и рабами в южноиталийском городе Таренте.
Цицерон называет учителем Архита философа-пифагорейца Филолая.
Римский писатель I века н. э. Валерий Максим писал, что Архит стал пифагорейцем в Метапонте. Этот южноиталийский город был одним из главных
центров данного философского движения. В нём в конце V века до н. э. жил
Пифагор. Хоть Архит и испытал несомненное влияние последователей Пифагора, его воспринимали в качестве самостоятельного мудреца и философа.
Аристотель выделял собственные взгляды Архита и почерпнутые из учения
пифагорейцев. Несмотря на большое уважение, которым пользовался Архит
при жизни, ему не удалось создать собственной школы. Из учеников тарентийского философа известным стал лишь Евдокс Книдский.
Архит Тарентский – один из трех наиболее весомых философов Пифагорейской традиции. При этом до нас практически не дошли его оригинальные
произведения, а сведения о нем остаются скудными и достаточно расплывчатыми. Ученые сходятся во мнении, что Архит был современником и другом
Платона. Многие согласны, что Архит действительно был видным математиком, давшим первое решение известной задачи
удвоения куба. Кроме того Архит был весьма известным музыкальным теоретиком, а также управляющим одного из сильнейших греческих полисов:
его семикратно выбирали на должность стратега города-государства.
Но по сей день бурные споры
вызывают другие вопросы, почему Архит, будучи
пифагорейцем, не столько продолжает линию Пифагора,
сколько
порывает
с
нею?
Задача удвоения куба. Где подлинные тексты Архита, а где подделки?
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Механика.
Диоген Лаэртский (позднеантичный историк философии, живший предположительно во II—III
веках). сообщает, что Архит
«первый упорядочил механику,
приложив к ней математические
основы, и первый свёл движение
механизмов к геометрическому
чертежу». Авл Геллий (древнеримский писатель) в «Аттических ночах» пишет, что «АрхитТарентский, искушённый помимо прочего, в механике, сделал летающего деревянного голубя», пролетевшего около 200 метров.
Архит занимает особое место среди древнегреческих учёных и философов.
Научную деятельность он сочетал с занятием военных должностей.
Семь раз его избирали стратегом, тогда как по закону эту должность нельзя было занимать два раза. Таким образом, граждане стремились предотвратить появление тирании. По всей видимости, данная законодательная норма
была отменена Народным собранием. Это свидетельствует о необычайном
доверии тарентинцев к Архиту. На этой должности он показал свой талант.
В своё военначальство он ни разу не потерпел поражения; а однажды, когда ему стали завидовать, он отказался от начальства, и войско тотчас было
разбито.
Архит известен в том числе своей дружбой с Платоном. Они познакомились в 388/387 году до н. э., когда Платон впервые посетил южную Италию и
Сицилию. Как античные источники, так и современные антиковеды представляют их взаимоотношения как дружеские. О степени влияния одного философа на другого существуют две противоположные точки зрения. По одной из них Платон обучался у Архита, перенял у него знания пифагорейской
школы. Архит стал прототипом идеального царя-философа, которого описывал Платон в «Государстве». По второй версии Архит был учеником Платона
и обязан ему своими успехами в Таренте.
Архит умер около 450 года до н. э. На основании оды Горация «К Архиту» антиковеды делают предположение, что тврентийский учёный и политик
погиб при кораблекрушении в Адриатическом море.

Память.
В Средние века Архита стали изображать одним из великих древних мудрецов и волшебников.
В XVI и XVII веках внимание учёных привлекло свидетельство Авла
Геллия о создании Архитом искусственного голубя. Это архитово летающее
устройство пытались безуспешно воспроизвести Афанасий Кирхер, Каспар
Шотт и Рене Декарт. В этот период Архита начинают считать основоположником механики.
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Архит один из главных героев романа «История Агафона» Кристофа Мартина Виланда. В произведении автор описывает картину идеального полисагосударства Тарента под руководством Архита. В романе он выведен практичным мудрецом, чья философия ограничена практическими истинами, которые можно постичь с помощью разума. Одновременно его миропонимание
контрастирует с таковым Платона, чьи метафизические рассуждения выходят
за пределы человеческого понимания.
Современные учёные высоко оценивают вклад Архита в развитие науки,
хоть и подчёркивают неопределённость авторства приписываемых ему
утверждений. Антиковед П. Вуйлемьер в монографии об античном Таренте
описал Архита гением-новатором, первым и самым прекрасным примером
философа при власти. М. Тимпанаро-Кардини отмечала широту спектра интересов и ясность мышления античного учёного. Майлс Бернит охарактеризовал Архита как блестящего математика и основоположника оптики. Российский историк Л. Я. Жмудь охарактеризовал Архита, как «редкий пример
выдающегося математика и оригинального мыслителя, который добился
успеха в управлении государством».
С этими и другими положительными оценками вклада Архита в развитие
науки контрастирует мнение голландского математика Б. Л. Ван дер Вардена.
Учёный в книге «Пробуждающаяся математика» 1950 года писал, что «когда
мы проникнем поглубже в его (Архита) образ мышления … заметим, какой
странный контраст представляли его гениальные идеи, его творческое воображение, великолепное мастерство, которым он владел, с одной стороны, а с
другой, — его логические промахи, его неумение выражаться точно и ясно,
его погрешности в рассуждении и многословие». Учёный отмечал не только
«невыносимое многословие», но и путаницу в его рассуждениях. По мнению
Ван дер Вардена рассуждения Архита не всегда логичны: так, к примеру, он
путает быстроту движения, которое производит звук, со скоростью распространения самого звука. В результате Архит сделал неверные выводы из правильных по сути наблюдений.
Именем Архита в 1935 году назвали один из лунных кратеров.
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Евдокс Книдский
408-355 до н.э.
Евдокс Книдский — древнегреческий математик, механик и астроном.
О жизни Евдокса известно немного. Родился в Книде, на юго-западе Малой
Азии. Учился медицине у Филистиона в Сицилии, потом математике у пифагорейца Архита в Италии, далее присоединился к школе Платона в Афинах.
Около года провёл в Египте, изучал астрономию в Гелиополе. Позднее Евдокс переселился в город Кизик на Мраморном море, основал там собственную математико-астрономическую школу, читал лекции по философии, астрономии и метеорологии.
Около 368 г. до н. э. Евдокс вместе с частью учеников вернулся в Афины.
Умер в родном Книде, окружённый славой и почётом. Скончался Евдокс на
53-м году жизни, были у него три дочери и сын по имени Аристагор.
Научная школа Евдокса сыграла большую роль в развитии античной астрономии и математики. Историки науки относят Евдокса к числу основоположников интегрального исчисления и теоретической астрономии. В частности, Евдокс создал теорию геометрических величин (античный аналог вещественных чисел), метод исчерпывания (прообраз анализа криволинейных фигур) и первую теоретическую модель движения небесных тел, переработанный вариант которой был позднее изложен в «Альмагесте» Птолемея.
Евдокс первый создал геоцентрическую модель движения светил с 27 сферами. На внешней сфере расположены «неподвижные» звезды. С помощью
остальных сфер Евдокс объясняет движение Солнца, Луны и пяти планет.
Позже эта конструкция была развита Гиппархом и Птолимеем, которые увеличили число сфер до 34.
Евдокс считал Землю шарообразным телом, ему приписывается одна из
первых оценок длины земного меридиана в 400 000 стадиев или примерно 70
000 км. Евдокс пытался определить сравнительную величину небесных тел.
Он знал, что Солнце больше Луны, но ошибочно полагал, что отношение их
диаметров равно 9:1.
Евдоксу приписывают также изобретение горизонтальных солнечных часов – простейшего приспособления для определения времени суток на основании положения Солнца на небе. Обычно солнечные часы представляют собой ось, воткнутую в землю или в стену, тень от которой и показывает время
(служит «стрелкой» солнечных часов). Ось должна быть направлена на полюс мира.
В честь Евдокса названы кратер на Луне и кратер на Марсе.
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Система мира ЕвдоксаКиндского.
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Гераклид Понтийский
385-322 до н.э.
Гераклид Понтийский — древнегреческий изобретатель, математик и
механик.
Гераклид Понтийский родился в Гераклее — греческой колонии на берегу
Чёрного моря (в настоящее время — г. Эрегли, Турция). Был весьма экстравагантным человеком, склонным к мистификациям. Прибыв позднее в Афины, был слушателем пифагорейцев, Платона, Аристотеля. Сочинения Гераклида, бывшие очень популярными в античности, до нас не дошли.
Идеи Гераклида в области астрономии и небесной механики носят новаторский характер, хотя он не занимался их математическим развитием.
Наиболее известная из них — идея вращения Земли вокруг оси, что объясняло суточное вращение небесной сферы.
Движение Солнца и внутренних планет по Гераклиду Понтийскому: традиционная интерпретация (вверху) и интерпретация ван дер Вардена (внизу).
Далее, по сообщению латинского автора Халкидия, Гераклид полагал, что
планета Венера иногда находится «ниже» Солнца, иногда — «выше».

Памятник Гераклиду.
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Аристотель 384 – 322 до н. э.
Аристотель греческий ученый и крупнейший философ всех времен.

Биография.
Аристотель родился в Стагире, греческой колонии в Халкидиках, недалеко
от Афонской горы, в 384 г. до нашей эры. Отца Аристотеля звали Никомах,
он был врачом при дворе Аминты III, царя Македонского. Никомах происходил из семьи потомственных лекарей, в которой врачебное искусство передавалось из поколения в поколение. Отец был первым наставником Аристотеля. Уже в детстве Аристотель познакомился с Филиппом, будущим отцом
Александра Македонского, что сыграло не последнюю роль в его будущем
назначении воспитателем Александра. В 369 году до н. э.
Аристотель лишился родителей. Опекуном юного философа стал Проксен (впоследствии Аристотель тепло отзывался о нём, а когда Проксен умер, усыновил его сына Никанора). Аристотель наследовал от отца значительные средства, это дало ему возможность продолжать образование
под руководством Проксена. Книги тогда были очень дороги, но Проксен покупал ему даже самые редкие. Таким образом, Аристотель в юности пристрастился к чтению. Под
руководством своего опекуна Аристотель изучал растения
и животных, что в будущем развилось в отдельную работу
«О возникновении животных». Юношеские годы Аристотеля пришлись на время начала расцвета Македонии. Аристотель получил греческое образование и был носителем
этого языка, он симпатизировал демократическому образу
правления, но в то же время он был подданным македонсАристотель
кого правителя. Это противоречие сыграет определённую
кисти Рафаэля. роль в его судьбе. В 347 г. до н. э. Аристотель женился на
племяннице Гермия, тирана Ассоса в Троаде.
Аристотель написал огромное количество философских трактов. Он обхватил своим умом всю природу и все области человеческих знаний. В аристотелевской натурфилософии фундаментальное место занимает учение о
движении. Его сочинение «Физика», «О небе», «О возникновении и уничтожении», «О метеорах» и отчасти «Метафизика» содержат полное изложение
общих понятий механики.
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В своих сочинениях Аристотель большое внимание уделил механике, или
науке о простейших движениях — таких, как падение, передвижение, действие рычагом или воротом. Название этой полезной науки произошло от
греческого слова «механикэ», что значит «хитрость».
Один ученик Аристотеля в своей книге о механике так поясняет ее задачу
и значение: «Природа не всегда поступает так, как нам хочется, по этому,
чтобы действовать вопреки природе, нужно применять хитрость — механику
— и с ее помощью побеждать природу».
Аристотель говорил: «Кто не знает движения —
тот не знает природы». В основе механики лежат законы движения, и древний ученый попытался эти законы выразить.
Древний ученый принял кажущуюся разницу в характере движений за истинную, и в этом отчасти сказались рабовладельческие убеждения Аристотеля.
Господа передвигаются и действуют по своей воле,
их движения свободны и непринужденны, а рабы
трудятся по принуждению. И Аристотель, сам того
не замечая, отобразил в науке порядки рабовладельческого общества: разделил движения на благоБюст Аристотеля.
родные — естественные, и рабские — вынужденные.
В действительности в природе все движения одинаково естественны, и деление, введенное Аристотелем, неправильно. Но пока люди в этом разобрались,
прошло много столетий.
Аристотель был любимым учеником Платона. Но, усвоив философию Платона, Аристотель решил, что учитель ошибается в главном вопросе о первооснове мира. Аристотель пришел к выводу, что все вещи существуют сами
по себе, безо всяких предшествующих им идей. Учитель и ученик расстались. Когда Аристотеля спросили, почему он покинул Платона, Аристотель
ответил: «Платон мне друг, а истина дороже».
Именно Аристотелю принадлежит знаменитая фраза о том, что корень
учения горек, а плоды его сладки. Аристотеля понимают и толкуют поразному, соглашаются и критикуют. Но в отличие от многих современников
и последователей ему удалось главное — выйти за рамки древнегреческого
мира и добиться безоговорочного признания не только среди самих греков.
В 322 г. до н. э., по древнегреческому исчислению на 3-м году 114 олимпиады (через год после смерти Александра Македонского) Аристотель умер от
болезни желудка. Его тело было перенесено в Стагиры, где благодарные сограждане воздвигли философу склеп. В честь Аристотеля были установлены
празднества, носившие названия «Аристотелии», а месяц, в который они
проводились, был назван «Аристотелий».
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В честь Аристотеля названы:
Университет Аристотеля в Салониках.
Площадь Аристотеля в Салониках.
Растение Аристотелия.
Кратер на Луне.
Астероид 6123 Aristoteles.

Аристотелия.

Площадь Аристотеля в Салониках.

Университет Аристотеля.

. Статуя Аристотеля в Миезе.

Памятник Аристотелю
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Стратон 340 – 268 до н.э.
Стратон из Лампсака по прозвищу «Физик» — древнегреческий философ, физик и механик.
Является представителем школы перипатетиков.
ПЕРИПАТЕТИЧЕСКАЯ ШКОЛА, Перипат, или Лицей – философская
школа Аристотеля. Термин «перипатетик» происходит от слова περίπατος –
«крытая галерея», служившая лекционным залом. Его учителем является
второй глава лицея Теофраст. Когда Птолемей I Сотер, царь Эллинистического Египта, предложил Теофрасту стать учителем его детей, тот отказался,
мотивировав это тем, что не может бросить лицей, и прислал вместо себя
Стратона. В столице Египта Александрии Стратон принял деятельное участие в организации библиотеки и музея, ставших впоследствии центром
научных знаний эллинистического мира. В 287 г. до н. э. возглавил лицей,
которым и руководил до самой своей смерти. Большинство работ Стратона
относится к физике, о чём говорит и его прозвище. Главной силой в природе
Стратон считал тяжесть, которая, по его мнению, упорядочивает космос и
является источником движения. В трактовке тяжести Стратон отрицал аристотелевскую концепцию естественных мест, считая, что все четыре элемента (аристотелевский пятый элемент — эфир Стратон также отрицал) обладают различными степенями тяжести. Стратон не соглашался с мнением Аристотеля, что тела падают на Землю с постоянной скоростью; по его мнению,
скорость падающих тел растет с расстоянием. Для доказательства этого
утверждения он ставил специальные опыты: бросал тела с разной высоты и
судил о скорости по силе удара о преграду. Таким образом, Стратона можно
считать предвестником экспериментальной физики.
Мерилом всех природных процессов и явлений (всего движущегося и покоящегося) Стратон считал время, формулируя это положение, следующим
образом: «Время есть мера всякого движения и покоя, поскольку оно равновелико всему движущемуся, когда оно движется, и всему неподвижному, когда оно неподвижно, и поэтому все происходящее происходит во времени».
Взгляды Стратона имели не только огромное воздействие на учебные занятия в афинском лицее, в котором в годы руководства Стратона возобладало
натуралистическое направление, переходящее в ряде случаев в прямой материализм, - но и на развитие александрийской науки III – II в.в. до н.э.
Помимо тяжести и удара, Стратон полагал существование и других сил, к
которым он относил, в частности, теплоту и холод.
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Подобно Демокриту, Стратон признавал существование пустоты, считая,
что она разделяет между собой частицы, из которых состоит вещество: так он
объяснял сжимаемость тел. В отличие от демокритовских атомов, эти частицы считались им в принципе делимыми. Взгляды Стратона на пустоту оказали сильное влияние на античную пневматику, а также на исследования врача
и анатома Эразистрата.
Плутарх приводит мнение Стратона о том, что метеор — это «свет звезды,
окутанной плотным облаком, как бывает с факелами».
Большое внимание Стратон уделял также психологии. Он полагал, что душа локализована в передней части головы, между бровями. Душа считалась
источником мышления, восприятия и ощущений, в то время как органы
чувств лишь посредниками в передаче ощущений. По мнению Стратона, восприятия могут сохраняться в душе в течение некоторого времени; мышление
есть движение восприятий. При этом мы не можем мыслить ничего, что ранее не было нами воспринято.
Многие взгляды Стратона близки к современным научным представлениям, но он не оставил после себя учеников, которые смогли бы продолжить
его работу. Впрочем, к его ученикам причисляют великого астронома Аристарха Самосского, основателя гелиоцентрической системы, механиков Ктесибия и Герона, а иногда и великого александрийского врача и анатома Герофила.
С кончиной Стратона закончился «золотой век» лицея.

Аристотель и его ученики. Слева - Александр Македонский и Деметрий
Фалерский, справа - Теофраст и Стратон.
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Архимед 287 – 212 до н. э.
Архимед - древнегреческий математик, физик, механик и инженер .

Биография.
Архимед родился в Сиракузах, греческой колонии на острове Сицилия.
Отцом Архимеда был математик и астроном Фидий, состоявший, как утверждает Плутарх, в близком родстве с Гиероном II, тираном Сиракуз. Отец
привил сыну с детства любовь к математике, механике и астрономии. Для
обучения Архимед отправился в Александрию Египетскую — научный и
культурный центр того времени.
Архимед – подлинный основатель теоретической статики и гидростати.
Уже на самых первых этапах научной деятельности, по-видимому, механика
интересовала Архимеда больше всего, причем переход к теоретическим
обобщениям шел от чисто прикладных вопросов. Но и позже, помимо теоретических исследований в области математики, физики и механики, Архимед
занимался вопросами прикладной механики, в частности, в связи с потребностями обороны его родного города Сиракузы. Он обогатил античную технику
большим количеством замечательных изобретений.
Из сочинения Архимеда, посвященных механике, до нас дошли трактаты о
двух книгах «О равновесии плоских фигур, или о центрах тяжести плоских
фигур», трактат «О плавающих телах».
Теория рычага и определение центра тяжести.
Равные тяжести на равных длинах уравновешиваются, на неравных же
длинах не уравновешиваются, но перевешивают тяжести на большей длине;
Если при равновесии тяжестей на какихнибудь длинах к одной из тяжестей будет что-нибудь прибавлено, то они не
будут уравновешиваться, но перевесит та
тяжесть, к которой было прибавлено;
Точно так же если от одной из тяжестей
будет отнято что-нибудь, то они не будут
уравновешиваться, но перевесит та
Архимед переворачивает Землю. тяжесть, от которой не было отнято.
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На основании этих постулатов Архимед сформулировал закон рычага следующим образом: «Соизмеримые величины уравновешиваются на длинах,
которые будут обратно пропорциональны тяжестям. Если величины будут
несоизмеримы, то они точно так же уравновесятся на длинах, которые обратно пропорциональны этим величинам».
В том же
труде Архимедом
дано определение
центра тяжести тела
как «некоторая расположенная внутри
тела точка
—
такая,
Блоки и рычаги Архимеда.
что если за неё мысленно подвесить тело, то
оно остаётся в покое и сохраняет первоначальное положение». Также им были описаны принципы расчёта центра тяжести треугольника, параллелограмма, трапеции, сегмента параболы, криволинейной трапеции, боковые стороны которой являются дугами парабол.
Изложенные Архимедом принципы работы рычагов и понятие центра тяжести практически в неизменном виде используются и на сегодняшний день.
Архимед прославился многими механическими конструкциями. Рычаг был
известен и до него, но лишь Архимед изложил его полную теорию и успешно
её применял на практике. Плутарх сообщает, что Архимед построил в порту
Сиракуз немало блочно-рычажных механизмов для облегчения подъёма и
транспортировки тяжёлых грузов. В легенде о том, как Архимед движением
руки начал двигать корабль, современники видят работу не рычага, а полиспаста или многоступенчатого редуктора, которые сумел создать древнегреческий сиракузский учёный.
Подъём предметов с помощью Архимедова винта.
Большая часть открытий Архимеда связана с
потребностями его родного города Сиракузы. Древнегреческий писатель Афине описал, как царь Гиерон II поручил учёному
спроектировать громадный по античным
меркам корабль «Сиракузию». Судно предполагали использовать во время увеселиАрхимедов винт.
тельных путешествий, а также для перевозки
грузов и солдат. По современным оценкам роскошный корабль, отделан дра-
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гоценными камнями и слоновой костью, имел длину около 100 метров и мог
перевозить до 5 тысяч человек.
Согласно Афинею на корабле были сад, гимнасий и даже посвящённый
Афродите храм. Предполагалось, что такое судно будет давать течь. Разработанный Архимедом винт позволял выкачивать воду всего лишь одному человеку. Это устройство представляло собой вращающийся внутри цилиндра
винт с косым направлением витков резьбы, что представлено на анимационной картинке. Строение архимедова винта дошло до нас из трудов римского
архитектора и механика I века до н. э. Витрувия. Несмотря на кажущуюся
простоту, данное изобретение позволило решить поставленную перед учёным проблему. Его впоследствии стали применять в самых различных отраслях народного хозяйства и промышленности, в том числе и для перекачки
жидкостей и сыпучих твёрдых веществ, ких как уголь и зерно. Первенство
Архимеда в его открытии оспаривается. Возможно, архимедов винт представляет собой несколько модифицированную систему водяного насоса, который использовали при орошении построенных задолго до корабля «Сиракузия» висячих садов Семирамиды в Вавилоне.
Гидростатика. Закон Архимеда.
Родной город Архимеда Сиракузы был портовым. Вопросы плавучести
тел в нём ежедневно решались на практике судостроителями и мореплавателями. Существует легенда о том, что закон Архимеда был открыт благодаря
практической задаче о содержании примесей в золоте из которого изготовили
корону Гиерона II. Однако задача, поставленная царём Сиракуз, требовала
лишь знания объёмов короны и золота того же веса. Использование закона
гидростатики, получившего название «закона Архимеда», при её решении не
требовалось.
Сочинение «О плавающих телах» состоит из двух частей. В первой, вступительной, даётся описание основных положений, во второй рассматриваются вопросы равновесия плавающего в жидкости тела.
Аксиома, из которой выводятся остальные умозаключения в сочинении
Архимеда, звучала как «жидкость имеет такую природу, что из её частиц,
расположенных на одинаковом уровне и прилежащих друг к другу, менее
сдавленные выталкиваются более сдавленными и что каждая из частиц сдавливается жидкостью, находящейся над ней по отвесу, если только жидкость
не заключена в каком-нибудь сосуде и не сдавливается чем-нибудь другим».
Далее он формулирует утверждение: «Поверхность всякой жидкости, установившейся неподвижно, будет иметь форму шара, центр которого совпадает с
центром Земли». Таким образом, античный учёный считал Землю шаром, а
поверхность Мирового океана сферической.
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Путём логических рассуждений, а также на основе их подтверждения в
экспериментах, Архимед пришёл к выводам, что более лёгкое, относительно
воды, тело погружается до тех пор, пока вес жидкости в объёме погрузившейся части не станет равным весу всего тела. Исходя из этого, он пишет
утверждения, содержащие формулировки названного в его честь закона гидростатики: «Тела более лёгкие, чем жидкость, опущенные в эту жидкость
насильственно, будут выталкиваться вверх с силой, равной тому весу, на который жидкость, имеющая равный объём с телом, будет тяжелее этого тела»
и «Тела более тяжёлые, чем жидкость, опущенные в эту жидкость, будут погружаться, пока не дойдут до самого низа, и в жидкости станут легче на величину веса жидкости в объёме, равном объёму погружённого тела». Согласно Большой российской энциклопедии закон Архимеда
звучит следующим образом:
«На всякое тело, погружённое в жидкость (или газ),
действует со стороны этой
жидкости (газа) поддерживающая сила, равная весу вытесненной телом жидкости
(газа), направленная вверх и
Условия плавания тел. Fтяж – сила
проходящая через центр тяжестяжести тела; FА – Архимедова сила.
ти вытесненной жидкости».
Известен рассказ о том, как Архимед сумел определить, сделана ли корона
царя Гиерона из чистого золота, или ювелир подмешал туда значительное
количество серебра. Удельный вес золота был известен, но трудность состояла в том, чтобы точно определить объём короны: ведь она имела неправильную форму! Архимед всё время размышлял над этой задачей. Как-то он принимал ванну, и тут ему пришла в голову блестящая идея: погружая корону в
воду, можно определить её объём, измерив объём вытесненной ею воды. Согласно легенде, Архимед выскочил голый на улицу с криком «Эврика!»
(εύρηκα), то есть «Нашёл!». В этот момент был открыт основной закон гидростатики: закон Архимеда.
Другая легенда рассказывает, что построенный Гиероном в подарок египетскому царю Птолемею тяжёлый многопалубный корабль «Сиракузия» никак не удавалось спустить на воду. Архимед соорудил систему блоков
(полиспаст), с помощью которой он смог проделать эту работу одним движением руки. По легенде, Архимед заявил при этом: «Будь в моём распоряжении другая Земля, на которую можно было бы встать, я сдвинул бы с места
нашу» (в другом варианте: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир»).
Архимед является автором огромного количества механизмов, машин, он
вывел множество геометрических теорем и изучил физические законы. Из
широкого его наследия упомянем лишь некоторые:
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 Архимедов

винт, или шнек – служит для подъёма и транспортировки грузов,
вычерпывания воды. Это устройство применяется до сих пор (например, в
Египте).
 Различные типы подъёмных кранов, в основе которых лежали блоки и рычаги.
 «Небесная сфера» - первый в мире планетарий, с помощью которого можно
было наблюдать движение солнца, луны и пяти известных тогда планет.
 Число, близкое к числу π, - так называемое «архимедово число»: 3 1/7; сам
Архимед указал точность приближения этого числа. Чтобы решить эту задачу, он построил круг в вписанный и описанный вокруг него 96-угольники,
стороны которых затем измерил.
 Открытие фундаментального закона физики в целом и гидростатики в
частности. Этот закон назван его именем и состоит в соотношении выталкивающей силы, объёма и веса погружённого в жидкость тела.
 Являясь первым теоретиком механики, Архимед ввёл в неё мысленные эксперименты. Первыми такими экспериментами были его доказательства закона рычага и закона Архимеда.
Рассказ о смерти Архимеда от рук римлян существует в нескольких версиях:
1. Рассказ Иоанна Цеца: « В разгар боя 75-летний Архимед сидел на пороге
своего дома, углублённо размышляя над чертежами, сделанными им прямо на
дорожном песке. В это время пробегавший мимо римский воин наступил на
чертёж, и возмущённый учёный бросился на римлянина с криком: «Не тронь
моих чертежей!» Солдат остановился и хладнокровно
зарубил старика мечом».
2. Рассказ Плутарха: «К Архимеду подошёл солдат и объявил, что его зовёт
Марцелл. Но Архимед настойчиво просил его подождать одну минуту, чтобы
задача, которой он занимался, не осталась нерешённой. Солдат, которому не
было дела до его доказательства, рассердился и пронзил его своим мечом».
3. Архимед сам отправился к Марцеллу, чтобы отнести ему свои приборы для
измерения величины Солнца. По дороге его ноша привлекла внимание римских солдат. Они решили, что учёный несёт в ларце золото или драгоценности,
и, недолго думая, перерезали ему горло.
4.
Рассказ Диодора Сицилийского: «Делая набросок механической диаграммы, он склонился над ним. И когда римский солдат подошел и стал тащить его в качестве пленника, он, целиком поглощённый своей диаграммой, не
видя, кто перед ним, сказал: «Прочь с моей диаграммы!». Затем, когда человек
продолжил тащить его, он, перевернувшись и узнав в нём римлянина, воскликнул: «Быстро, кто-нибудь, подайте одну из моих машин!». Римлянин, испугавшись, убил слабого старика, того, чьи достижения являли собой чудо». Как
только Марцелл узнал об этом, он сильно огорчился и совместно с благородными гражданами устроил великолепные похороны среди могил его предков.
Что касается убийцы, то он, кажется, был обезглавлен.
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Предполагаемая гробница Архимеда в Сиракузах.
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Ктесибий 284 -221 до н.э.
Ктесибий, также Ктезибий — древнегреческий изобретатель, математик
и механик.
Ктесибия считают «отцом пневматики». Он написал первые научные трактаты об упругой силе сжатого воздуха и её использовании в воздушных насосах и других механизмах (даже в пневматическом оружии), заложил основы
пневматики, гидравлики и теории упругости воздуха. Ни одна из его письменных работ не сохранилась, в том числе его Воспоминания. О его исследованиях мы знаем по сообщениям Афинея (древнегреческого писателя).

ИЗОБРЕТЕНИЯ.
Ктесибий, вероятно, был первым заведующим Александрийского Музея. О
его жизни, в отличие от его изобретений, практически ничего не известно.
Считают (возможно, со слов Диогена Лаэртского), что Ктесибий был цирюльником или сыном цирюльника и, ещё, будучи брадобреем, изобрел умное регулируемое противовесами зеркало. Также он изобрел:
- гидравлический орган (гидравлос), который первоначально приводился в
движение двумя поршневыми насосами (один закачивал воздух внутрь, а
другой подавал его к трубам) и использовал резервуар с водой для выравнивания давления. Позже поршневые насосы заменили мехами, а вместо водяного резервуара тоже установили мех, который сам не качал воздух, а только
выравнивал его давление. Гидравлос считается прообразом современного органа;
- поршневой насос для создания сильной струи или подъёма воды из колодцев (некоторые экземпляры насосов
были найдены в разных римских поселениях, например в местечке Силчестер в Англии), а также связанный с
ним принцип сифона;
- хитроумные водяные часы (клепсидры), которые были самыми точными,
пока в XVII веке голландский физик
Христиан Гюйгенс не придумал использовать маятник для поддержания
Поршневой насос Ктесибия.
незатухающих колебаний;
- камнеметатель и самострел, которые действовали с помощью сжатого воздуха. При натягивании тетивы вращавшиеся на осях рычаги нажимали на
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поршни в воздушных камерах. После выпускания стрелы сжатый воздух возвращал рычаги в исходное положение.

Гидравлический орган (Гидравлос).

Камнеметатель.

В 1976 г. Международный астрономический союз присвоил имя Ктесибия
кратеру на обратной стороне Луны.
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Филон Византийский
280 – 220 до н.э.
Филон Византийский — древнегреческий инженер, механик, математик
и поэт.
Жил около 250 г. до н.э.; написал большое сочинение по механике
"Mechanica Syntaxis" в применении к различным отраслям строительного искусства. Сохранилась 4-я книга о крепостных сооружениях, исследование о
крепостях и об оборонительной войне и часть сочинения о давлении воздуха,
в латинском переводе. Известен своими сочинениями по прикладной механике, сохранившимися до наших дней.
Будучи по профессии военным инженером, Филон работал как в Александрии, так и на Родосе. Его главный труд об использовании научных знаний в
военном деле изложен в 9-томном трактате, большая часть которого дошла
до нас. Согласно недавнему исследованию, раздел Пневматики Филона, который до сих пор считался более поздней арабской интерполяцией, включает
первое в истории описание водяной мельницы , относящееся к изобретению
водяной мельницы греками в середине третьего века до нашей эры. . Работы
Филона также содержат старейшее известное применение цепной передачи в
многозарядном арбалете . Две плоские цепи были связаны с лебедкой , которая, вращаясь вперед и назад, автоматически запускала стрелы машины до
тех пор, пока ее магазин не опустел. Филон также был первым, кто описал
карданный шарнир: горшок с чернилами с восемью сторонами, который
можно было повернуть в любую сторону, не проливая и не обнажая чернила
сверху. Это было сделано путем подвешивания чернильницы в центре, которая была установлена на серии концентрических металлических колец, которые оставались неподвижными независимо от того, в какую сторону поворачивается горшок. В своей книге «Пневматика» Филон описывает механизм
спуска, самый ранний из известных, как часть умывальника. Ложка с противовесом, снабженная резервуаром для воды, опрокидывается в таз, когда
полностью высвобождает пемзу. Как только ложка опорожнится, она снова
поднимается противовесом, закрывая дверцу для пемзы натяжной веревкой.
Примечательно, что комментарий Филона о том, что «его конструкция похожа на конструкцию часов», указывает на то, что такой механизм спуска уже
был встроен в древние водяные часы.
Филон Византийский в 3 веке до н.э. придумал очень любопытное изобретение - служанку-автомат. Предназначение очень практическое: наполнять
чашу вином и потом смешивать его с водой (греки в древности пили только
разбавленное вино).
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Схема работы «служанки» Филона Византийского.
Водяная мельница.
Это удобное оборудование первыми начали использовать в древнем мире
именно греки. Благодаря
находчивости изобретателя
этого простого и в то же
время действенного инструмента,
человечество
получило
возможность
производить одновременно
в больших количествах бобовую, рисовую и пшеничную муку. По сути, изобретение водяной мельницы
на долгие века определило
характер рациона живущих
на планете людей. Использоваться так называемые «колеса Перахоры» в древней Греции начали еще в
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III веке до н. э. Считается, что изобрел водяную мельницу инженер Филон
Византийский. Ранее ученые предполагали, что конструкцию этого простого
и удобного инструмента этот умелец скопировал из какого-то арабского
трактата. Однако проведенные недавно историками исследования показали,
что водяная мельница — это все же именно греческое изобретение.
Под именем Филона Византийского сохранилось произведение «О семи
чудесах света».
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Гиппарх 190 – 120 до н.э.
Гиппарх Никейский — древнегреческий астроном, механик, географ и
математик

БИОГРАФИЯ.
Гиппарх родился в Никее (в настоящее время Изник, Турция). Большую
часть жизни проработал на острове Родос, где он, вероятно, и скончался. Его
первое и последнее астрономические наблюдения датируются, соответственно, 162 и 127 гг. до н. э. Предполагается, что он был в контакте с астрономами Александрии и Вавилона, но неизвестно, посещал ли он эти научные центры лично. Основными источниками информации о его трудах являются
«Математическое собрание» Паппа, «География» Страбона и «Альмагест»
Птолемея; последний оставил следующую характеристику Гиппарха: «муж
трудолюбец и поклонник истины».
Из собственных сочинений Гиппарха до нас дошло только одно — «Комментарий к феноменам Евдокса и Арата»( древнегреческие астрономы) в
трёх книгах. В трактате содержится критический комментарий к описаниям
положений звёзд и созвездий на небе в популярной астрономической поэме
Арата, основанной на наблюдениях Евдокса. Кроме того, в сочинении приводится множество численных данных о восходах и заходах многих звёзд и отдельные их координаты. Исследование этих сведений показывает их тесную
связь со звёздным каталогом в
«Альмагесте» Птолемея. Гипарх
возможно, участвовал в создании
Антикитерского механизма, построенного на Родосе во II веке до
н. э.
Знаменитое устройство, которое
многие исследователи называют
старейшим на планете компьютером, было спроектировано и
Антикитерский механизм.
создано примерно в 150 года до н.э. Антикитерский механизм состоял из 37 бронзовых шестерёнок, заключённых в
деревянный корпус, на котором были расположены циферблаты. Устройство
можно с уверенностью назвать многофункциональным.
Основные функции механизма:
показывал положение Солнца; показывал положение Луны (включая фазу);

34

определял солнечные и лунные затмения.
Механизм использовался для расчёта движения небесных тел и позволял
узнать дату 42 астрономических событий.
Устройства, аналогичные антикитерскому механизму, упоминаются более
чем в дюжине литературных произведений, которые написаны с 300 года до
н. э. по 500 год н. э.
Антикитерский механизм — механическое
устройство, поднятое в 1901 году с древнего судна. Остатки судна и его груз обнаружены греческим водолазом 4 апреля 1900 года недалеко от
греческого острова Андикитира. Механизм датируется приблизительно второй половиной II века
до н. э. (по некоторым оценкам — до 205 года до
н. э.). Хранится в Национальном археологическом
музее в Афинах.
Антикитерский механизм
фрагмент спереди.
Прецессия.
Наиболее важным достижением Гиппарха считается открытие предварения
равноденствий, или астрономической прецессии, заключающееся в том, что
точки равноденствий постепенно перемещаются среди звёзд, благодаря чему
каждый год равноденствия наступают раньше, чем в предшествующие годы.
По Птолемею, Гиппарх сделал это открытие, сопоставляя определённые им
самим координаты с измерениями александрийского астронома Тимохариса. Более подробное исследование позволило
Гиппарху отвергнуть предположение, что
это изменение координат вызывается собственными движениями звёзд, так как менялись только долготы звёзд (их угловые
расстояния от точки весеннего равноденствия, отсчитываемые вдоль эклиптики),
но не их широты (угловые расстояния от
эклиптики). По Гиппарху, скорость прецессии составляет 1˚ в столетие (на самом
деле, 1˚ за 72 года).
Для наблюдения равноденствий Гиппарх
Экваториальное кольцо Гиппарха. использовал экваториальное кольцо.
Тень от кольца падает на сам прибор только тогда, когда Солнце находится
на экваторе. Таким образом, с помощью этого инструмента можно с довольно высокой точностью определять моменты равноденствий.
По мнению американского историка науки Ноула Свердлова, измерения
звёздных координат, бывших в распоряжении Гиппарха, являются недостаточно точными, чтобы судить о скорости прецессии. Свердлов предполагает,
что Гиппарх измерил скорость прецессии на основании разности между тро-
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пическим и сидерическим (звёздным) годами. В последнее время появились
основания полагать, что разность между этими двумя видами года была известна ещё Аристарху Самосскому, жившему за полтора столетия до Гиппарха. Если это так, то заслуга Гиппарха заключается не столько в открытии
прецессии, сколько в подробном исследовании этого феномена на основе
данных о координатах звёзд.
Механика.
Гиппарх написал книгу «О телах, движущихся вниз под действием их тяжести», с основными идеями которой мы знакомы в пересказе древнегреческого философа Симпликия. Гиппарх не разделял концепцию естественных и
насильственных движений Аристотеля, согласно которой «тяжёлым» земным
телам свойственно движение вниз, к центру мира, а «лёгким» (например, огню) — вверх, от центра. Согласно Симпликию, «Гиппарх пишет, что если
бросить кусок земли прямо вверх, причиной движения вверх будет бросившая сила, пока она превосходит тяжесть брошенного тела; при этом, чем
больше бросившая сила, тем быстрее предмет движется вверх. Затем, по мере
уменьшения силы, движение вверх будет происходить со всё убывающей
скоростью, пока, наконец, тело не начнёт двигаться вниз под действием своего собственного влечения — хотя в какой-то мере бросившая сила ещё будет
в нём присутствовать; по мере того, как она иссякает, тело будет двигаться
вниз всё быстрее и быстрее, достигнув своей максимальной скорости, когда
эта сила окончательно исчезнет». По сути дела, здесь перед нами — первая
формулировка концепции теории толчка (импульса), широко распространённой среди средневековых учёных. Симпликий продолжает: Гиппарх «приписывает ту же причину и телам, падающим с высоты. А именно в этих телах
также имеется сила, которая удерживала их на
высоте, и действием этой силы объясняется
более медленное движение тела в начале его
падения». Эта концепция Гиппарха напоминает современное понятие потенциальной энергии. К сожалению, перечисленные идеи Гиппарха не получили развития в античности.
Математик и историк науки Лучио Руссо полагает, что Гиппарх был знаком с понятием
инерции и дал качественное описание дейГиппарх. ствия гравитации. Таким образом, он интерпретирует некоторые
пассажи в сочинении Плутарха «О лике, видимом на диске Луны». По мнению Руссо, Гиппарх в действительности был гелиоцентристом, но его соответствующие труды не дошли до Птолемея.
В честь Гиппарха назван лунный кратер, астероид (4000) Гиппарх и орбитальный телескоп Европейского космического агентства, предназначенный
для астрометрических измерений.
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Марк Витрувий
80 -15 до н.э.
Марк Витрувий Поллио — римский архитектор и механик, учёныйэнциклопедист.

БИОГРАФИЯ.
На данный момент известно только родовое имя — Vitruvius. Имя Марк и
прозвище Поллио являются вероятными, поскольку источником большей части биографических сведений являются труды самого Витрувия.
Предположительно, родился как свободный римский гражданин в Кампании. Получил архитектурное образование. Во время гражданской войны под
руководством Юлия Цезаря принимал участие в постройке военных машин.
Позднее, будучи военным инженером, самостоятельно занимался разработкой и созданием баллист и других осадных орудий. Среди воплощённых проектов Витрувия наиболее значимыми являются базилика в Фано и конструкции римского акведука.
Витрувий также является автором эргономической системы пропорционирования, позднее получившей распространение в изобразительном искусстве
и архитектуре под названием «Витрувианский человек». В основе взглядов
Витрувия лежало представление об универсальном объективном значении
числовых закономерностей и пропорциональных отношений в строении Вселенной и человека, которыми надлежит руководствоваться и при сооружении
зданий, и при построении машин. Дата смерти Витрувия неизвестна (что может свидетельствовать о том, что при жизни его работы не получили широкого признания).

Парфенон и «Витрувианский человек».
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Книга Витрувия «Десять книг об архитектуре».
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Содержание книги.
Витрувий описал шесть основополагающих принципов архитектуры:
1. Ordinatio (систематичность, порядок, ордер) — описаны общие принципы
архитектуры, основы формирования объёма, основы пропорций, основы соотношений размеров. Здесь приведена знаменитая триада Витрувия: три качества, которыми обязательно должна обладать архитектура: прочность конструкции, польза, красота.
2. Dispositio (расположение, основа) — описаны основы организации пространства, основы проекта и отображение их в трёх основных чертежах:
план этажа, чертёж и перспективный вид.
3. Eurythmia — определяет красивые пропорции, изучается композиция.
4. Symmetria — под этой категорией скрывается сильный антропоморфизм.
Акцентируется модуль, основанный на частях человеческого тела (нос, голова).
5. Decor — эта категория не ограничивается только декорацией и описывает
ордерную систематичность.
6. Distributio — категория описывает способ экономического использования
объекта.
Считая, что наибольшего успеха в практических действиях можно достичь,
лишь сочетая «механическую сноровку» с «теорией и научными знаниями»,
Витрувий уделил в своём трактате большое внимание теории машин, посвятив ей десятую книгу трактата, озаглавленную «Основы механики». Данная
книга — это краткое практическое руководство по прикладной механике, содержащее описание различных механизмов для поднятия тяжестей, практические правила и строительные рецепты. Разъясняя читателю принцип действия этих механизмов, Витрувий обращается к задаче о равновесии рычага,
придерживаясь при этом кинематического направления статики. В восьмой
главе книги X Витрувий излагает теорию действия рассмотренных им машин, включая основанную на законе равновесия рычага теорию равновесия
простых машин.
В этой книге Витрувий приводит
первое известное определение машины: «Машина есть сочетание соединённых вместе деревянных частей,
обладающее огромными силами для
передвижения тяжестей». Он описывает изготовление грузоподъёмных,
водоподъёмных и пневматических
машин, а также военной техники —
осадных и метательных орудий.
Портрет Марка Витрувия.
В честь Марка Витрувия Поллио в 1935
году назван кратер на видимой стороне Луны.
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1 век
н.э.
Герон
Александрийский
Герон Александрийский — греческий математик и механик.
Современники называли его «меканикос», а нам он известен как Герон
Александрийский.
Годы жизни Герона.
Годы жизни Герона в XX веке стали предметом дискуссии. Согласно античным источникам, он жил после Архимеда, но перед Паппом, то есть гдето между 200 годом до н. э. и 300 годом н. э. Некоторые историки XVIII—
XIX веков указывали более конкретные даты в этом интервале, например,
Бальди помещает Герона под 120 годом до н. э., а в ЭСБЕ указан год рождения Герона — 155 год до н. э.
В 1938 году Отто Нойгебауэр предположил, что Герон жил в I веке н. э.
Это предположение было основано на том, что в его книге «О диоптре» упоминается лунное затмение, которое было замечено за 10 дней до весеннего
равноденствия. Его указание, что оно произошло в Александрии в 5 часов
ночи, однозначно указывает в интервале между 200 до н. э. и 300 н. э. на лунное затмение от 13 марта 62 года (юлианская дата).
Подробности его жизни неизвестны.
Герона относят к величайшим инженерам за всю историю человечества.
Он первым изобрёл автоматические двери, автоматический театр кукол, автомат для продаж, скорострельный самозаряжающийся арбалет, паровую
турбину, автоматические декорации, прибор для измерения протяжённости
дорог (древний одометр) и др. Первым начал создавать программируемые
устройства: вал со штырьками с намотанной на него верёвкой.
Занимался геометрией, механикой, гидростатикой, оптикой. Основные
произведения: «Метрика», «Пневматика», «Автоматопоэтика», «Механика»
(произведение сохранилось целиком в арабском переводе), «Катоптрика»
(наука о зеркалах; сохранилась только в латинском переводе) и др. В 1814
году было найдено сочинение Герона «О диоптре», в котором изложены правила земельной съёмки, фактически основанные на использовании прямоугольных координат. Герон использовал достижения своих предшественников: Евклида, Архимеда, Стратона из Лампсака. Многие из его книг безвозвратно утеряны (свитки содержались в Александрийской библиотеке). Одна
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из копий его книг, сделанная в XVI веке, содержится в Оксфордском Университете.
В средние века многие из его изобретений были отвергнуты, забыты или
не представляли практического интереса.
Научная и техническая деятельность.
Механика.
Основное сочинение Герона «Механика», состоящая из трех книг.
Первая книга посвящена теоретическим вопросам.
Во второй книге «Механики» дается описание пяти простых машин: рычага, клина, винта, ворота и блока. В этой книге даются ответы на 17 вопросов,
относящихся к практическому применению простых машин, а также определяются центры тяжести различных фигур.
В третьей книге описаны различные конструкции приборов для поднятия
тяжестей и прессов, основанных на комбинациях машин.
В трактате «Механика» двe тысячи лeт нaзaд Гeрoн oткрыл эрy
мeхaнизaции, сoздaвaя мaшины, кoтoрыe дo сих пoр пoтрясaют нaшe с вaми
вooбрaжeниe. Он описал пять типов простейших машин: рычаг, ворот, клин,
винт и блок. Герон установил «золотое правило механики», согласно которому выигрыш в силе при использовании простых механизмов сопровождается
потерей в расстоянии.
Ни oднa из eгo мaшин нe сoхрaнилaсь дo нaших днeй, и мы пoчти ничeгo
нe знaeм o сaмoм изoбрeтaтeлe, нo имeeм прeдстaвлeния oб eгo чyдeсных
твoрeниях, вeдь oписaния этих мaшин дoшли дo нaс в видe кoпий тeх
свиткoв, чтo писaл Гeрoн. Oни oткрывaют oкнo в eгo вoлшeбный мeхaнизирoвaнный мир. Тaк в Oксфoрдскoм yнивeрситeтe сoхрaнилaсь oднa из
кoпий книг, кoтoрaя oписывaeт трyды вeликoгo изoбрeтaтeля. Срeди eгo
изoбрeтeний eсть тaкиe, кoтoрыe прeднaзнaчaются для дoмa, a дрyгиe испoльзoвaлись кaк рaзвлeчeниe нa звaнных oбeдaх, нeкoтoрыe прoизвoдили
спeцэффeкты в тeaтрe (звeнeли, жyжжaли, свистeли, сoздaвaли звyки
живoтных и тaк дaлee), нo чaщe всeгo мaшины Гeрoнa мoжнo былo встрeтить
нe в этих мeстaх, a в хрaмaх.
Aвтoмaтичeскиe двeри.
Гeрoн нaзывaл свoй «вoлшeбный» мeхaнизм «мaшинa №37», a мы бы eгo
нaзвaли «aвтoмaтичeскиe двeри». Идeя былa блeстящaя, хoть и прoстaя.
Кoгдa жрeц и прихoжaнe приближaлись к хрaмy, тo двeри мaгичeским
oбрaзoм oткрывaлись, чтoбы впyстить их. Кaк жe этo прoисхoдилo? Снaчaлa
жрeц зaжигaл oгoнь нa спeциaльнoм жeртвeннoм aлтaрe пeрeд oгрoмными
зaкрытыми вoрoтaми хрaмa. Пoд aлтaрём, пoд зeмлёй, рaспoлaгaлoсь
мнoжeствo трyб и кoнтeйнeрoв, a тaкжe вeсoв. Нeвидимыe для глaз пaствы,
oни нaчинaли свoю рaбoтy. Вёдрa, слyжившиe прoтивoвeсoм, нaпoлнялись
вoдoй. Тeм врeмeнeм свящeнник мoг прoвeсти рaзличныe ритyaльныe
пoднoшeния, a жaр oгня привoдил в дeйствиe спрятaнныe мeхaнизмы. Зaтeм,
кoгдa чaши вeсoв нaпoлняются, двeри мeдлeннoo открывaются, сoздaвaя
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впeчaтлeниe, чтo бoги дoвoльны пoднoшeниями. Eсли жe вoрoтa из-зa кaкoйтo нeиспрaвнoсти нe oткрывaлись, тo всeгдa мoжнo скaзaть, чтo бoги
рaзoчaрoвaны пoдaркaми прихoжaн. Фaнтaстичeский финaл в видe oткрывaния двeрeй, сoпрoвoждaлся звyкoм
фaнфaр. Этo oсoбый мeхaнизм, кoтoрый
пoд дaвлeниeм вывoдил чeрeз трyбy вoздух. Для Гeрoнa этo былa мeхaникa, a
для oбычнoгo чeлoвeкa — чyдo.
Физичeский смысл дoстaтoчнo прoст.
Зaжжённый кoстёр пoвышaл дaвлeниe в
бoльшoм сoсyдe (вoздyх нaгрeвaлся), иззa чeгo вoдa из нeгo пoд дaвлeниeм
нaчинaлa пeрeмeщaться в вeдрo. Вeдрo
yвeличивaлoсь в вeсe и пo принципy
прoтивoвeсa
пoднимaлo
нa
прoтивoпoлoжнoй
стoрoнe
гирю
Автоматические ворота Герона. пoсрeдствoм систeмы вeрёвoк. Вeрёвки
были прoстo oбвиты вoкрyг двyх врaщaющихся стoлбoв. Кoгдa кoстёр тyх,
дaвлeниe прихoдилo в нoрмy, и вoдa из вeдрa вoзврaщaлaсь oбрaтнo в oбщий
бaк, a вoрoтa зaкрывaлись.
Пaрoвaя рeaктивнaя тyрбинa Гeрoнa (Элиопил).
Этo изoбрeтeниe Гeрoнa Aлeксaндрийскoгo спoсoбнo былo зaлoжить
фyндaмeнт для нayчнo-тeхничeскoй рeвoлюции, нo, к сoжaлeнию, oнo нe
нaшлo сeбe дoлжнoгo примeнeния. Рeчь идёт o прeдкe пaрoвoгo двигaтeля —
эoлипил. Гeрoн был близoк к тoмy, чтoбы изoбрeсти пaрoвyю мaшинy.
Эoлипил был скoнстрyирoвaн слeдyющим oбрaзoм. В
нижнюю ёмкoстьзaливaлaсь вoдa. Зaтeм рaзвoдился
кoстёр. Вoдa пoднимaлaсь пo трyбкaм (пaрoпрoвoдaм) и
выхoдилa в видe пaрa, a зaoднo привoдилa в движeниe сaм
шaр, кoтoрый врaщaлся с бeшeнoй для тoгo врeмeни
скoрoстью.
К этoмy шaрy нeoбхoдимo былo дoбaвить знaния o пoршнях и пaрoвoй двигaтeль был бы гoтoв. A тaк эoлипил нe
привoдил ничeгo в движeниe, крoмe сaмoгo сeбя, пoэтoмy
oн тaк и oстaлся всeгo лишь зaбaвным aртeфaктoм,
кoтoрым мoжнo былo рaзвлeчь гoстeй.
Элиопил Герона.
Память.
В 1976 г. Международный астрономический союз присвоил имя Герона кратеру на обратной стороне Луны.
Мультфильм «Герон», 1979 год, «Экран».
Документальный фильм «Древние открытия: удивительные машины. Герон
Александрийский».
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100

160 н.э.

Клавдий Птоломей
Клавдий Птоломей (Птолемей) — древнегреческий астроном, астролог,
математик, механик, оптик, теоретик музыки и географ.
Клавдий Птолемей — одна из крупнейших фигур эллинизма. В астрономии Птолемею не было равных на протяжении целого тысячелетия — от
Гиппарха (II в. до н. э.) до Аль-Бируни (X—XI вв. н. э.).
История довольно странным образом обошлась с личностью и трудами
Птолемея. О его жизни и деятельности нет никаких упоминаний у современных ему авторов. В исторических работах первых веков нашей эры Клавдий
Птолемей иногда связывался с династией Птолемеев, но современные историки полагают это ошибкой, возникшей из-за совпадения имён (имя Птолемей было популярным на территории бывшего царства Лагидов). Родовое
имя Клавдий (Claudius) показывает, что Птолемей был римским гражданином, и предки его получили римское гражданство, скорее всего, от императора Клавдия.
Главным источником сведений о жизни Птолемея являются его собственные работы, которые выстраиваются в хронологической последовательности
по перекрестным ссылкам. Отрывочные биографические сведения позднеантичных и византийских авторов не являются надежными, хотя сообщение
Феодора Мелитениота (XIV в.) о происхождении Птолемея из ПтолемаидыГермиевой в Верхнем
Египте заслуживает внимания. Широкая эрудиция
Птолемея и активное использование работ предшественников, вероятно,
обусловлено активным использованием им ресурсов
Александрийской библиотеки.
Птолемей разработал математическую
теорию
движения планет вокруг
неподвижной Земли, позволявшую вычислить их положение на небе. Вместе с теорией движения
Солнца и Луны она составила так называемую птолемееву систему мира.
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Важнейшим из учено-литературных произведений Клавдия Птоломея было
его «Великое собрание» более известное под именем «Алмагест». В этом сочинении, состоящем из 13 книг, содержится все, чем имя автора сделалось
знаменитым в астрономии; и все главное из им сделанного в области математики, а именно — тригонометрии. И то, и другое содержится соответственно
в 9-ой и 11-ой главах первой книги сочинения, посвященного вообще изложению предварительных астрономических понятий и сведений, между которыми находятся: указание употребительных на небесной сфере кругов и координат и учения — что все звезды имеют сферические движения, что Земля
есть неподвижный шар, находящийся в центре вселенной; что Солнце, Луна
и планеты, кроме общего движения, имеют еще и собственное, направленное
противоположно первому.
Упрощение вычисления таблицы хорд (тригонометрия), позволившее
Птоломею изложить в одной небольшой главе то, чему его предшественники
посвящали обширные сочинения; это достигнуто принятием за основание
этого вычисления названной по имени автора теоремы о произведении диагоналей вписанного в круг четырехугольника. Птоломей определяет хорды
дуг в 11/2° и 3/4° и затем вычисляет по ним приближенно (с точностью до секунд или 3600-х долей) хорду дуги в 1° на основании найденной им теоремы,
что отношение большей хорды к меньшей менее отношения стягиваемых
ими дуг. Хорда эта оказалась равной 12/60° 5/3600°. В результате он получает таблицу хорд, соответствующих дугам в 0° — 180°, разнящимся между собою на 1/2°. Для определения хорд промежуточных дуг он присоединяет к
своей таблице столбец пропорциональных частей, называемых им шестидесятиричными, и допускает в пределах 1/2° существование пропорциональности между изменениями дуг и соответственных хорд.
Клавдий Птоломей, подобно его предшественникам, начиная с Гипсикла,
делит окружность на 360 равных частей, подразделяемых на половины, а
диаметр на 120 частей, который делятся на 60-ые или первые части и 3600-ые
или вторые. Названия этих частей перешли в минуты и секунды новейших
языков. Родиной этих приемов подразделения окружности и диаметра была
Халдея.
Тригонометрия является, в посвященной ей главе, изложенной исключительно в интересах астрономии, вследствие чего главное место принадлежит
здесь сферической тригонометрии, основные предложения которой, относящиеся к прямоугольному сферическому треугольнику, выведены с помощью
известной теоремы Менелая (Менелай Александрийский (1-2 вв.) - древнегреческий математик и астроном. Труды по сферической геометрии и тригонометрии («Сферика», кн. 1-3)). Плоская тригонометрия изложена в самых
незначительных размерах.
Вторая книга Клавдия Птоломея «Алмагеста» занимается делением Земли
на поясы, долготами дня и полуденными длинами тени по различным параллелям, а также явлениями восхода и захода.
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Третья книга рассматривает продолжительность года с точностью до минут, а затем излагает Гиппархову теоpию Солнца.
Четвертая книга посвящена определению продолжительности месяца и изложению теории движения Луны
Пятая — занимается описанием устройства астролябии и мимоходом указаниями на произведенные при ее помощи новые измерения, которыми воспользовался автор с целью более точного изучения неравенств в движении
Луны.
Шестая книга Птоломея изучает соединения и противостояния Солнца и
Луны вместе с условиями происхождения затмений; указывается возможность приближенного вычисления их наступления.
Птолемей внес такой вклад в науку:
- утверждал, что абсолютно все звезды движутся по кругу, в то время как
Земля представляется неподвижным шаром, находящимся в центре Вселенной. Также он считал, что Луна, Солнце и остальные известные планеты помимо общего слаженного взаимодействия в движении параллельно имеют
свое собственной движение, направленное в обратную сторону;
- описал такие понятия — деление Земли на поясы, долгота дня и полуденная длина тени, восход и закат. Описал продолжительность года с точностью
до минуты;
- описал Гиппархову теорию Солнца;
- раскрыл понятие продолжительности месяца и выдвинул теорию о движении нашего спутника – Луны;
- описал устройство астролябии и раскрыл методику измерений данным устройством.
Птолемей измерял им неравенства в движениях Луны;
- описал явления затмения и
раскрыл секрет его вычисления;
- описал Млечный путь, который Птолемей называл галактическим кругом;
- создал систему устройства
мира, в центре которого находилась Земля в неподвижном состоянии;
- создал теорию зрения;
- создал теорию отражения;
- создал теорию плоских и сферических зеркал.
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290
350 н.э.
Папп Александрийский
Папп Александрийский — математик и механик эпохи позднего эллинизма, живший и работавший в Александрии.
Ни год рождения, ни год смерти Паппа не известны. Одни источники относят его деятельность ко 2-й половине III века, другие — к IV веку; советский
историк науки Н. Д. Моисеев писал, что Папп «жил, по всей вероятности, в
конце III или в начале IV века».
Папп Александрийский был последним известным механиком александрийской школы. Он описывает различные механические искусства: военные
машины, строительные машины, автоматы и иные механические приспособления.
Учение о центре тяжести Папп излагает по Архимеду и Герону, а также
описывает собственные исследования. Особое внимание он уделяет подъему
тел по наклонной плоскости и передаче движения зубчатыми колесами. В
частности, доказывает, что скорости вращения двух колес, находящихся в зацеплении, обратно пропорциональны числам зубьев и что числа зубьев соотносятся как диаметры колес. Он решает также задачу об определении диаметра колеса по числу его зубьев и по диаметру и числу зубьев другого колеса, находящегося в зацеплении с ним.
Главный труд Паппа — трактат «Математическое собрание» в восьми книгах, который дошёл до нас не полностью.
Это сочинение представляет собой учебное руководство
для изучающих греческую геометрию — с комментариями,
историческими справками, с улучшением и видоизменением известных теорем и доказательств, а также с некоторыми собственными результатами автора.
Механике посвящена последняя, VIII книга «Математического собрания» Паппа Александрийского. Папп проводит в ней различие между механикой — теоретической
Титульный лист наукой и механикой — практическим искусством. Сотрактата.
чинение Паппа представляет собой в основном компилятивный труд, в который включены разнородные сведения из различных источников. В книге приведено большое число отрывков из сочинений Архимеда, некоторые теоремы геометрической статики, относящиеся к определению положения центров тяжести различных фигур, главным образом трапеции и треугольника. Папп рассматривает приложение геометрической статики к конкретным техническим вопросам: например, задачу об определении
силы, необходимой для того, чтобы на наклонной плоскости сдвинуть груз,
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который на горизонтальной плоскости сдвигается данной силой. С другой
стороны, в трактат включено описание устройства грузоподъемных машин из
«Механики» Герона, однако без изложения принципа их действия.
В книге содержатся и собственные исследования автора: например, теоремы об объемах тел вращения, которые он выражает через длину окружности,
описываемой центром тяжести вращающейся фигуры (теорема Паппа —
Гюльдена).
Сочинения Герона и Паппа показывают, что александрийские ученые I—
IV вв. н. э. уделяли значительное внимание как теоретическим основам механики (хотя научный уровень их работ был значительно ниже, чем у Архимеда), так и практической механике, конструированию механизмов, оружия и
автоматов.

Обложка «Математического собрания» Паппа.
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360
415 н.э.
Гипатия Александрийская
Гипатия Александрийская позднеэллинистический философнеоплатоник, математик, астроном и механик.
Грамматик Паллад Александрийский (IV век) посвятил ряд своих эпиграмм
Гипатии: «Смотрю и внемлю я, склоняясь пред тобой;
И в звёздный Девы храм я возношусь тогда:
Ведь, словно небеса, чисты дела твои,
Ипатия, а ты изысканности слов,
Ума и знания блестящая звезда».

БИОГРАФИЯ.
Ни один из текстов, упоминающих Гипатию, не указывает дату её рождения, хотя большинство учёных датируют её между 355—375 годами. Исследования, выходившие до середины 1990-х годов, как правило, датируют её
рождение приблизительно к 370 году, а М. Дзельска — автор наиболее авторитетной ныне монографии, отнесла её рождение к 355 году. Имя матери Гипатии неизвестно, и также неизвестно, были ли у Гипатии братья и сестры.
Её отец Теон, видимо, возлагал большие надежды на дочь, потому что дал ей
имя «Гипатия», что означает «высшая».
Образование Гипатия получила под руководством своего отца, Теона
Александрийского, принадлежавшего к числу крупнейших учёных Александрии, и руководившего собственной школой.
Около 400 года Гипатия начала читать лекции в школе Теона, где заняла
одну из ведущих кафедр — кафедру философии. Преподавала философию
Платона и Аристотеля; также преподавала математику, занималась вычислением астрономических таблиц.
После смерти отца с 405 года руководила его школой в Александрии, где
при ней преподавались философия неоплатонизма, математика и астрономия.
Эту школу (Теона-Гипатии) не следует путать с Александрийской школой
неоплатонизма, которая оформилась под руководством питомцев Афинской
школы приблизительно в 420 году , а также с риторической школой Гораполлона в Менуфисе, где также имелась кафедра неоплатонической философии.
В школе Гипатии учился видный деятель позднеантичной культуры, епископ
Синесий Киренский. Хотя она возглавляла частное учреждение (без муниципального финансирования), школа управлялась Гипатией вполне успешно.
По всем свидетельствам, Гипатия привлекала большое количество студентов.
Их происхождение было различным: это Сирия, Палестина, Верхний Египет
и др. Так как эти студенты проявляли интерес к философии, они приезжали в
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её школу для общекультурной подготовки, а после окончания и отъезда на
родину они становились епископами (Синесий), правительственными чиновниками (Гесихий), а чаще всего — крупными собственниками — членами
муниципальной и провинциальной знати с отчетливым интересом к классической культуре (Геркулиан, Олимп и др.).
Историк Сократ Схоластик характеризует Гипатию следующим образом:
«Она приобрела такую учёность, что превзошла современных себе философов; была преемницей платонической школы, происходившей от Платона, и
желающим преподавала все философские науки. Поэтому хотевшие изучить
философию стекались к ней со всех сторон. По своему образованию, имея
достойную уважения самоуверенность, она со скромностью представала даже пред лицом правителей; да и в том не поставляла никакого стыда, что являлась среди мужчин, ибо за необыкновенную её скромность все уважали её
и дивились ей».
Были в жизни Гипатии и романтические отношения. Избранником стал
лучший из её учеников афинянин Полисфен. Правда началось всё с общности
взглядов и стремления служить науке и истине.
Сначала Полисфен помогал Гипатии в её научных опытах, но постепенно
отношения вышли за границы науки, астрологии и философии, хотя, естественно влюблённые не переставали отдавать им большую часть своего времени.
Тем временем беда подступала всё ближе. Христианство боролось с язычеством, а заодно и со всеми научными и культурными ценностями античного мира.
Епископ Феофил, разоривший александрийскую библиотеку и присвоивший себе многие её ценности, добился принятия закона, который предписывал всем учёным отречься от богопротивных взглядов и покаяться. Однако
при Феофиле Гипатию не тронули.
Но вот на смену прежнему епископу пришёл Кирилл Александрийский,
который правил Александрией, точно царь. Гипатию он ненавидел по многим причинам – она была гением, женщиной и язычницей.
По воспоминаниям современников Кирилл не блистал умом, зато жестокости и злобы у него было через край.
Первым делом он подослал людей к дому Гипатии, которые полностью
разгромили его. Гипатия была вынуждена переселиться к друзьям, где продолжала свои научные занятия, оставаясь верной старым богам.
Последней каплей подтолкнувший Кирилла к физической расправе над
Гипатией было её высказывание во время публичной лекции о том, что Кирилл ложно толкует Платона. Говорят, что узнав об этом, епископ, прикрывая чёрное дело евангельскими словами, произнёс: «Смоковницу, не приносящую доброго плода, срубают и бросают в огонь».
Сподвижники Кирилла затащили Гипатию в христианский храм. В церкви
они разодрали в клочья её одежду, били великую женщину камнями и с живой сдирали кожу при помощи раковин и черепиц.
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А когда гордость Александрии перестала дышать, они разрубили её тело
на куски и сожгли на костре.
Гипатия Александрийская была варварски замучена во время великого поста в 415 году. А епископ Кирилл был канонизирован.
После гибели Гипатии были убиты и многие её ученики. Лишь некоторым
удалось уехать из Александрии, которая из образовательного и научного
центра превратилась в ничто.
Как писал Ван дер Варден в книге «Пробуждающаяся наука» – «После
этих последних вспышек пламя греческой математики погасло, как догоревшая свеча».
Но Кириллу и этого оказалось мало! Он всю жизнь уничтожал труды Гипатии и преуспел в этом.
Её называют дважды убитой, а сочинения Кирилла Александрийского издают до сих пор. Но он не сумел вытравить из истории память о Гипатии.
Позднее учёным по воспоминаниям её современников удалось восстановить биографию самой мудрой женщины Александрии.
Потрясённый Полисфен продолжил было нести людям идеи Гипатии, но
через год был убит ударом кинжала одного из убийц Гипатии.
Незадолго до смерти он успел написать книгу «Под звёздами Александрии», которую посвятил любимой женщине.
Эти строки нельзя читать без содрогания сердца и глубокой печали:
«В тёмной синеве расступившихся облаков я увидел алмазное скопление
плеяд, которое украшала самая яркая звезда на небосклоне. Её луч вдруг коснулся моего сердца, и я с трепетом ощутил ту великую силу, которая, не
умирая в веках, будет проливать на землян чудесные дары красоты, учености
и героизма».
Много позднее именем Гипатии учёные назвали кратер на Луне.
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По мнению российского историка и этнографа Преображенского, образцовая жизнь и мученическая смерть Гипатии послужила прообразом для жития христианской мученицы Екатерины Александрийской, составленного
около X века н. э. Житие св. Екатерины Александрийской почти в точности
повторяет жизнь Гипатии. Обе женщины занимаются философией, математикой, астрономией, отличаются редкой красотой, чистотой, красноречием, и
обе погибают мучительной смертью в руках разъяренной толпы. «Таким образом, жертва христианского фанатизма и изуверства превратилась в христианскую святую».
В 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Гипатии
кратеру на видимой стороне Луны.
В честь Гипатии назван астероид (238) Гипатия, открытый в 1884 году.
О Гипатии писал даже сам Вольтер. Чтобы яснее представить читателю облик Гипатии, он переносит александрийскую трагедию в современный ему
Париж, где кармелитские монахи якобы растерзали некую парижскую красавицу за то, что она предпочитала Гомера поэме кармелита, посвящённой
Магдалине.
Французский писатель XIX века Леконт де Лиль изображает Гипатию
настоящим символом погибавшей эллинской культуры, последним воплощением «духа Платона и тела Афродиты».
Знаменитый английский писатель Чарльз Кингсли посвятил ей роман
(1853).
Фриц Маутнер в романе «Ипатия» (1892) изобразил свою героиню последовательницей императора Юлиана Отступника, восставшего против Христа.
Писатель даже выдвинул версию, будто Юлиан присутствовал при колыбели
учёной и назвал ее в честь Зевса Ипата.
Олдос Хаксли использует сравнение с Гипатией в романе «Контрапункт»:
«Очень мила, но далеко не Гипатия».
Гипатия (Ипатия) — один из главных персонажей повести украинского писателя Олеся Бердника «Прометей» (1970—1971 гг.).Астрофизик и популяризатор науки Карл Саган в книге «Космос» подробно останавливается на
истории гибели Гипатии, связываемой им с разгромом Александрийской
библиотеки.
В романе Умберто Эко «Баудолино» описывается загадочное племя гипатий, они являются последовательницами Гипатии. Племя состоит из одних
женщин, которые отличаются невероятной красотой и умом. Они утверждают, что являются потомками учениц Гипатии, которые после её смерти бежали из Александрии.
В 2015 году проект американца Роберта МакКлангаTelergy выпустил альбом Hypatia, который рассказывает о трагической судьбе Гипатии Александрийской.
В декабре 2015 года после народного голосования на сайте Международного астрономического союза экзопланету, вращающуюся вокруг звезды
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Эдасих (Йота Дракона) и известную как Йота Дракона b, было решено
назвать Гипатией (Hypatia).
В 2009 году режиссёр Алехандро Аменабар снял высокобюджетный фильм
«Агора», рассказывающий историю Гипатии. Роль Гипатии исполнила Рэйчел Вайс.

Рэйчел Вайс в роли Гипатии.

1

История механики
в лицах.

Часть 3. Эпоха возрожденя.

г. Тверь 2020 г.

2

3

4

Естественные науки, а вместе с ними и механика, начали снова развиваться в эпоху Возрождения, с XV в. В начале этого периода особенно большой прогресс в развитии механики был достигнут благодаря работам знаменитого итальянского ученого Леонардо да Винчи. Он занимался исследованиями в области теории механизмов, изучал трение в машинах, исследовал
движение воды в трубах и движение тел по наклонной плоскости. Он впервые применил научный подход к проблемам прочности конструкций, проводил опыты по определению прочности строительных материалов, исследовал
сопротивление балок изгибу и изучал несущую способность колонн. Однако
свои исследования он не опубликовал, и они остались неизвестными следующим поколениям ученых и инженеров.
Интенсивное развитие естественных наук, а с ними и механики, начинается, сначала в Италии, а затем и в других странах. Этот подъем связан с возникновением и ростом в странах Западной и Центральной Европы буржуазных отношений, давших толчок к развитию различных ремесел, торговли,
мореплавания и военного дела (распространение огнестрельного оружия).
Потребовались уточнения представлений о неравномерных и криволинейных движениях. Возникла необходимость искать законы, управляющие этими движениями. Все это послужило стимулом для быстрого развития
науки вообще и механики в частности.
Механика превратилась в науку о движении, в которой появились попытки объяснить все явления природы на основе развития логических принципов. Достоверность научных представлений в рамках механической картины
мира тесно была связана с развитием экспериментальных методов исследования.
В период средневековья многие знания были утрачены, и лишь, в эпоху
Возрождения задачи механики и статики стали успешно решаться.
Развитие динамики как науки связано с именем великого итальянского
ученого эпохи Возрождения Галилео Галилея. Наибольшей заслугой Галилея
как ученого-механика было то, что он первым заложил основы научной динамики, нанесшей сокрушительный удар по динамике Аристотеля. Галилей
называл динамику наукой о движении относительно места. Его сочинение
«Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых наук» состоит из трёх частей: первая посвящена равномерномум движению, вторая –
равномерно ускоренному, третья – принуждённому движению брошенных
тел.
Рассмотрим основные достижения механики Возрождения, в формирование
которой внесли свой вклад крупнейшие учёные эпохи.
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1452

1519

Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи - великий итальянский художник и учёный, представитель типа «универсального человека».

Биография.
Леонардо да Винчи родился 15 апреля1452 года в селении Анкиано близ
Винчи: недалеко от Флоренции в
«три часа ночи» то есть в 22:30 по современному отсчёту времени. Отмечено в дневнике деда Леонардо (дословный перевод): «В субботу, в три
часа ночи 15 апреля родился мой
внук, сын моего сына Пьеро. Мальчика назвали Леонардо. Его крестил
Дом, где родился Леонардо да Винчи. отец Пьеро ди Бартоломео». Его родители были 25-летний нотариус Пьеро и его возлюбленная крестьянка Катерина.
Первые годы жизни Леонардо провёл вместе с матерью. Его отец вскоре
женился на богатой и знатной девушке, но этот брак оказался бездетным, и
Пьеро забрал своего трёхлетнего сына на воспитание. Разлученный с матерью Леонардо всю жизнь пытался воссоздать её образ в своих шедеврах. Жил
он в это время у деда. В Италии того времени к незаконнорожденным детям
относились почти как к законным наследникам. Многие влиятельные люди
города Винчи приняли участие в дальнейшей судьбе Леонардо. Когда Леонардо было 13 лет, его мачеха умерла при родах. Отец женился повторно —
и снова вскоре остался вдовцом. Он прожил 67 лет, был четырежды женат и
имел 12 детей. Отец пытался приобщить Леонардо к семейной профессии, но
безуспешно: сын не интересовался законами общества. Леонардо не имел
фамилии в современном смысле; «да Винчи» означает просто «(родом) из городка Винчи». Полное его имя — итал. Leonardo di ser Piero da Vinci, то есть
«Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи».
У Леонардо было много друзей и учеников. Что же касается любовных отношений, достоверных сведений на этот счёт нет, поскольку Леонардо тщательно скрывал эту сторону своей жизни. Женат он не был, о романах с жен-
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щинами достоверных сведений нет. По некоторым версиям, у Леонардо была
связь с Чечилией Галлерани, фавориткой Лодовико Моро, с которой он написал свою знаменитую картину «Дама с горностаем». Ряд авторов, вслед за
словами Вазари, предполагают интимные отношения с юношами, в том числе
учениками, хотя никаких свидетельств этого не существует, другие же считают, что у Леонардо не было близких отношений вообще никогда и ни с кем
и он, вероятнее всего, был девственником, совершенно не интересуясь этой
стороной жизни и отдавая предпочтение занятиям науками и искусством.
Считается, что да Винчи был вегетарианцем. Часто приписываемая да
Винчи фраза «Если человек стремится к свободе, почему он птиц и зверей
держит в клетках?.. человек воистину царь зверей, ведь он жестоко истребляет их. Мы живём, умерщвляя других. Мы ходячие кладбища! Ещё в раннем
возрасте я отказался от мяса» взята из английского перевода романа Дмитрия
Мережковского «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи».
В числе увлечений Леонардо были даже кулинария и искусство сервировки. В Милане на протяжении тринадцати лет он был распорядителем придворных пиров. Он изобрёл несколько кулинарных приспособлений, облегчающих труд поваров. Оригинальное блюдо «от Леонардо» — тонко нарезанное тушёное мясо, с уложенными сверху овощами, — пользовалось большой популярностью на придворных пирах.
Леонардо присутствовал на свидании короля Франциска I с папой Львом X
в Болонье 19 декабря 1515 года. В 1513—1516 годах Леонардо жил в Бельведере и работал над картиной «Иоанн Креститель».
Франциск поручил мастеру сконструировать механического льва, способного ходить, из груди которого появлялся бы букет лилий. Возможно, этот
лев приветствовал короля в Лионе или использовался во время переговоров с папой.
В 1516 году Леонардо принял приглашение французского короля и поселился в его
замке Кло-Люсе, неподалёку от королевского замка Амбуаз. В официальном звании первого королевского художника, инженера и архитектора Леонардо получал
годовую ренту в тысячу экю. Никогда до
этого в Италии Леонардо не имел звания
инженера. Леонардо был не первым итальПамятник Леонардо в Амбуазе. Янским мастером, милостью французского короля получившим «свободу грезить, мыслить и творить»,— до него подобную честь разделяли Андреа Соларио и Фра Джованни Джокондо. Во
Франции Леонардо почти не рисовал, но мастерски занимался организацией
придворных празднеств, планированием нового дворца в Роморантане при
задуманном изменении речного русла, проектом канала между Луарой и Соной, главной двухзаходной спиральной лестницей в замке Шамбор.
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За два года до смерти у мастера онемела правая рука, и он с трудом передвигался без посторонней помощи. Третий
год жизни в Амбуазе Леонардо провёл
в постели. 23 апреля 1519 года он
оставил завещание, а 2 мая, на 68-м году жизни, скончался в окружении учеников и своих шедевров в замке КлоЛюсе.
Могила Леонардо да Винчи
в замке Амбуаз.
Изобретения.
Леонардо да Винчи по праву занимает одно из первых мест среди изобретателей всех времён и народов. Он опережал свое время на сотни лет. Вы,
наверное, слышали о том, что в своих знаменитых картинах он применял
принцип золотого сечения и создавал чертежи «летающих машин» за 400 лет
до первого полета братьев Райт. Довольно впечатляюще, верно? Но это —
лишь начало. Мы расскажем вам о самых знаменитых изобретениях Леонардо да Винчи.

Крылатый летательный аппарат.

Колесцовый замок Да Винчи.

Ножницы.
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Вертолёт.

Бронированная машина (танк).

33 - ствольная пушка (пулемёт).

Самоходная тележка (машина).

Анемометр (прибор для измерения
скорости ветра).

Парашют.
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Лёгкий переносной мост.

Подводная лодка.

Прожектор.

Шарикоподшипник.

Велосипед.
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Колёсная лодка.

Кран для подъёма грузов.

Катапульта.

Колесница – коса.

Переносная пианола.
Водяное колесо с вёдрами
Память.
В 1935 году Международный астрономический союз присвоил имя Леонардо да Винчи кратеру на видимой стороне Луны.
В честь Леонардо да Винчи назван астероид (3000) Леонардо, открытый 2
марта 1981 года американским астрономом Шелте Басом.
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Леонардо да Винчи — итальянский линкор типа «Конте ди Кавур».
Давинчиит — минерал, впервые обнаруженный российскими геологами на
горе Расвумчорр и названный ими в честь Леонардо да Винчи. Наименование
утверждено Комиссией по новым минералам Международной минералогической ассоциации 2 июня 2011 года.
В феврале 2019 года к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи Королевская почта Великобритании выпустила комплект из двенадцати марок с
репродукциями его рисунков, большинство из которых хранятся в Королевском собрании — в их числе эскизы к «Тайной вечере», к проекту самой
большой в мире конной статуи, анатомические зарисовки и наброски спящих
кошек.
В замке Кло-Люсе открыт музей в честь Леонардо да Винчи.
«Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» — роман Дмитрия Мережковского
1900 года.
«Жизнь Леонардо да Винчи» — телевизионный мини-сериал 1971 года.
«Демоны Да Винчи» — американский телесериал 2013 года.
«Леонардо. История гения» — документально-игровой фильм 2016 года,
реж. Лука Лучини и Нико Маласпина; в роли Леонардо Да Винчи — СандроЛомбарди.

Автопортрет Леонардо да Винчи.
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1473
1543
Николай Коперник
Николай Коперник - наиболее известен как автор средневековой гелиоцентрической системы мира.
Биография.
Родился в Торуни в купеческой семье, рано лишился родителей. Торунь вошла в состав Польши
всего за несколько лет до рождения Коперника,
до этого же город носил имя Торн и был частью
Пруссии, принадлежавшей Тевтонскому Ордену.
Вопрос об этнической принадлежности Коперника до сих пор остаётся предметом (довольно-таки
бесперспективной) дискуссии. Мать его была
немкой[2] (BarbaraWatzenrode), национальность
отца неясна, однако известно, что он был уроженцем Кракова. Тем самым, этнически Коперник был немцем или наполовину немцем, хотя он
сам, возможно, считал себя поляком. Писал он на
Дом, где родился Коперник. латинском и немецком, ни одного документа
на польском языке, написанного его рукой, не обнаружено; после ранней
смерти отца он воспитывался в немецкой семье матери и дяди. НикколоКомнено Попадополи распространил недоказанную — и, по мнению современных историков, им же самим выдуманную — историю о том, что Коперник якобы записался в Падуанском университете поляком. Надо отметить,
что понятие национальности в те годы было гораздо более размыто, чем в наши дни, и часть историков предлагает считать Коперника поляком и немцем одновременно. В семье Коперника, кроме Николая, были ещё трое
детей: Андрей, впоследствии каноник в армии, и две
сестры: Барбара и Катерина. Барбара ушла в монастырь,
а Катерина вышла замуж и родила пятерых детей, к которым Николай Коперник был очень привязан и заботился о них до конца своей жизни. Потеряв 9-летним
ребёнком отца и оставшись на попечении дяди по матеБюст Коперника. ри, каноника Луки (Lucas) Ватценроде (Ватцельроде),
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Коперник в 1491 году поступил в Краковский университет, где с одинаковым
усердием изучал математику, медицину и богословие, но особенно его привлекала астрономия. По окончании университета (1494) Коперник не получил никакого учёного звания, и семейный совет решил, что ему предстоит
духовная карьера. Веским доводом в пользу такого выбора было то, что дядяпокровитель как раз был возведен в сан епископа. Для продолжения образования Коперник уехал в Италию (1497) и поступил в Болонский университет.
Помимо богословия, права и древних языков, он имел там возможность заниматься и астрономией. Небезынтересно отметить, что одним из профессоров в Болонье был тогда Сципиондель Ферро, с открытий которого началось
возрождение европейской математики. Тем временем, благодаря стараниям
дяди, в Польше заочно избрали каноником в епархии Вармии.
В 1500 году Коперник оставил университет, вновь не получив никакого
диплома или звания, и переехал в Рим. Затем, после кратковременного пребывания на родине, уехал в Падуанский университет и продолжил изучение
медицины.
В 1503 году Коперник наконец завершил своё образование, сдал в Ферраре экзамены, получил диплом и учёную степень доктора канонического права. Он не спешил возвращаться и, с разрешения дяди-епископа, следующие
три года занимался медициной в Падуе.
В 1506 году Коперник получил известие, возможно, надуманное, о болезни дяди. Он покинул Италию и возвратился на родину. Следующие 6 лет он
провёл в епископском замке Гейльсберг, занимаясь астрономическими
наблюдениями и преподаванием в Кракове. Одновременно он врач, секретарь
и доверенное лицо дяди Лукаса.
В 1512 году умер дядя-епископ. Коперник переехал во Фромборк, маленький городок на берегу Вислинского залива,
где он всё это время числился каноником, и
приступил к своим духовным обязанностям.
Научные исследования он, однако, не бросил. Северо-западная башня крепости стала
обсерваторией. Уже в 1500-е годы замысел
новой астрономической системы сложился у
него вполне ясно. Он начал писать книгу с
.Смерть Коперника. описанием новой модели мира, обсуждая свои идеи с
друзьями, среди которых немало его единомышленников (например, Тидеман Гизе, епископ Кульмский). В эти годы (примерно 1503—1512) Коперник
распространял среди друзей рукописный конспект своей теории («Малый
комментарий о гипотезах, относящихся к небесным движениям»), а его
ученик Ретик опубликовал ясное изложение гелиоцентрической системы в
1539 году. По-видимому, слухи о новой теории широко разошлись уже в
1520-х годах. Работа над главным трудом продолжалась почти 40 лет, Коперник постоянно вносил в неё уточнения, готовил новые астрономические расчётные таблицы. Слухи о новом выдающемся астрономе ширились в Евро-
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пе. Папа Лев X пригласил Коперника принять участие в подготовке календарной реформы (1514, реализована только в 1582 году), но он вежливо отказался. Когда было нужно, Коперник посвящал свои силы и практическим работам: по его проекту в Польше была введена новая монетная система, а в
городе Фромборке он построил гидравлическую машину, снабжавшую водой все дома. Лично, как врач, занимался борьбой с эпидемией чумы 1519
года. Во время польско-тевтонской войны (1519—1521) организовал успешную оборону епископства от тевтонов. По окончании конфликта Коперник
принимал участие в мирных переговорах (1525), завершившихся созданием
на орденских землях первого протестантского государства — герцогства
Пруссия, вассала польской короны. В 1531 году 58-летний Коперник удалился от дел и сосредоточился на завершении своей книги. Одновременно он
занимался медицинской практикой (безвозмездно). Верный Ретик постоянно
хлопотал о скорейшем издании труда Коперника, но оно продвигалось медленно. Опасаясь, что препятствия окажутся непреодолимыми, Коперник распространил среди людей краткий конспект своего труда под названием «Малый комментарий». В 1542 году состояние учёного значительно ухудшилось,
наступил паралич правой половины тела. Коперник скончался 24 мая1543
года в возрасте 70 лет от инсульта. Некоторые биографы утверждают, что,
что это было невозможно, так как последние месяцы жизни Коперник находился в тяжёлой коме.
Книга Коперника осталась как выдающийся памятник человеческой мысли. С этого момента датируется начало первой научной революции.
Местонахождение могилы Коперника весьма длительное время оставалось
неизвестным, однако во время раскопок в кафедральном соборе Фромборка в
2005 году были обнаружены череп и кости ног. Сравнительный ДНК-анализ
этих останков и двух волос Коперника, обнаруженных в одной из принадлежавших ему книг, подтвердил, что найдены останки именно Коперника. 20
мая 2010 года началась церемония перезахоронения останков Николая Коперника. 21 мая гроб был доставлен в кафедральный собор города Фромборк,
где Коперник сделал свои наиболее важные открытия. По пути во Фромборк
гроб прошёл через несколько городов Варминско-Мазурского воеводства —
Добре-Място, Лидзбарк-Варминьски, Орнета, Пененжно и Бранево, с которыми Коперник был связан в ходе своей деятельности. 22 мая 2010 года
останки великого учёного были захоронены в кафедральном соборе Фромборка. Торжественную церемонию провёл примас Польши, архиепископ
Гнезненский Юзеф Ковальчик. Захоронение останков также было приурочено к празднованию 750-летия города.
Научная деятельность.
Гелиоцентрическая система
Размышляя о Птолемеевой системе мира, Коперник поражался её сложности и искусственности, и, изучая сочинения древних философов, особенно
Никиты Сиракузского и Филолая, он пришёл к выводу, что не Земля, а Солн-
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це должно быть неподвижным центром Вселенной. Исходя из этого предположения, Коперник весьма просто объяснил всю кажущуюся запутанность
движений планет, но, не зная ещё истинных путей планет и считая их окружностями, он был ещё вынужден сохранить эпициклы и деференты древних
для объяснения неравномерности движений.
Главное и почти единственное сочинение Коперника, плод более чем 40летней его работы, «О вращении небесных сфер». Сочинение издано в
Нюрнберге в 1543 году; оно разделено на 6 частей (книг) и печаталось под
наблюдением лучшего ученика Коперника, Ретика. В предисловии к книге
Коперник пишет: «Принимая в соображение, какой нелепостью должно показаться это учение, я долго не решался напечатать мою книгу и думал, не
лучше ли будет последовать примеру пифагорейцев и других, передававших
своё учение лишь друзьям, распространяя его только путём предания».
Нюрнбергский теолог Андреас Озиандер, которому Ретик поручил печатание
книги Коперника, из осторожности снабдил её анонимным предисловием, в
котором объявил новую модель условным математическим приёмом, придуманным для сокращения вычислений. Одно время это предисловие приписывалось самому Копернику, хотя тот в ответ на просьбу Озиандера сделать
подобную оговорку решительно отказался. Вслед за предисловием следуют
хвалебное письмо кардинала Шёнберга и посвящение папе Павлу III.
По структуре главный труд Коперника почти повторяет «Альмагест» в несколько сокращённом виде (6 книг вместо 13). В первой части говорится о
шарообразности мира и Земли, а вместо положения о неподвижности Земли
помещена иная аксиома — Земля и другие планеты вращаются вокруг оси и
обращаются вокруг Солнца. Эта концепция подробно аргументируется, а
«мнение древних» убедительно опровергается. С гелиоцентрических позиций
он без труда объясняет возвратное движение планет.
Во второй части даются сведения по сферической тригонометрии и правила вычисления видимых положений звезд, планет и Солнца на небесном своде.
В третьей говорится о годовом движении Земли и прецессии (предварении
равноденствий), причём Коперник правильно объясняет её смещением земной оси, из-за чего перемещается линия пересечения экватора с эклиптикой.
В четвёртой — о Луне, в пятой о планетах вообще, и в шестой — о причинах изменения широт планет. В книге также содержится звёздный каталог,
оценка размеров Солнца и Луны, расстояния до них и до планет (близкие к
истинным), теория затмений.
Гелиоцентрическая система в варианте Коперника может быть сформулирована в семи утверждениях:
 орбиты и небесные сферы не имеют общего центра;
 центр Земли — не центр Вселенной, но только центр масс и орбиты Луны;
 все планеты движутся по орбитам, центром которых является Солнце, и поэтому Солнце является центром мира;
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расстояние между Землёй и Солнцем очень мало по сравнению с расстоянием между Землёй и неподвижными звёздами;
 суточное движение Солнца — воображаемо, и вызвано эффектом вращения
Земли, которая поворачивается один раз за 24 часа вокруг своей оси, которая
всегда остаётся параллельной самой себе;
 Земля (вместе с Луной, как и другие планеты), обращается вокруг Солнца, и
поэтому те перемещения, которые, как кажется, делает Солнце (суточное
движение, а также годичное движение, когда Солнце перемещается по Зодиаку) — не более чем эффект движения Земли;
 это движение Земли и других планет объясняет их расположение и конкретные характеристики движения планет.
Эти утверждения полностью противоречили господствовавшей на тот момент геоцентрической системе. Хотя, с современной точки зрения, модель
Коперника недостаточно радикальна. Все орбиты в ней круговые, движение
по ним равномерное, так что эпициклы пришлось сохранить — правда, их
стало меньше, чем у Птолемея. Механизм вращения планет также оставлен
прежним — вращение сфер, к которым прикреплены планеты. Но тогда ось
Земли в ходе годичного вращения должна поворачиваться, описывая конус;
чтобы объяснить смену времён года, Копернику пришлось ввести третье (обратное) вращение Земли вокруг оси, перпендикулярной эклиптике, которое
использовал также для объяснения причины предварения равноденствий. На
границу мира Коперник поместил сферу неподвижных звёзд. Строго говоря,
модель Коперника даже не была гелиоцентрической, так как Солнце он расположил не в центре планетных сфер.
Реальное движение планет, особенно Марса, не круговое и не равномерное,
и надуманные эпициклы неспособны надолго согласовать модель с наблюдениями. Из-за этого таблицы Коперника, первоначально более точные, чем
таблицы Птолемея, вскоре существенно разошлись с наблюдениями, что немало озадачило и охладило восторженных
сторонников новой системы. Точные гелиоцентрические (Рудольфовы) таблицы
издал позже Иоганн Кеплер, который открыл истинную форму орбит планет
(эллипс), а также признал и математически выразил неравномерность их движения.
И всё же модель мира Коперника была
колоссальным шагом вперёд и сокрушительным ударом по архаичным авторитетам. Низведение Земли до уровня рядовой
планеты определённо подготавливало
(вопреки Аристотелю) ньютоновское
совмещение земных и небесных природных законов.
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Католическая церковь, занятая борьбой с Реформацией, первоначально
снисходительно отнеслась к новой астрономии, тем более что вожди протестантов (Мартин Лютер, Меланхтон) отнеслись к ней резко враждебно. Это
было связано и с тем, что для предстоящей реформы календаря были полезны наблюдения Солнца и Луны, содержащиеся в книге Коперника. Папа
Климент VII даже благожелательно прослушал лекцию о гелиоцентрическом
подходе, подготовленную учёным кардиналом Вигманштадтом. Хотя отдельные епископы уже тогда выступили с яростной критикой гелиоцентризма как опасной богопротивной ереси.
В 1616 году, при папе Павле V, католическая церковь официально запретила придерживаться и защищать теорию Коперника как гелиоцентрическую
систему мира, поскольку такое истолкование противоречит Писанию, хотя
гелиоцентрической моделью по-прежнему можно было пользоваться для
расчётов движения планет. Теологическая комиссия экспертов по запросу
инквизиции рассмотрела два положения, вобравшие в себя суть учения Коперника и вынесла следующий вердикт.
Предположение I: Солнце является центром мироздания и, следовательно,
неподвижно. Все считают, что это заявление нелепое и абсурдное с философской точки зрения, и кроме того формально еретическое, так как выражения
его во многом противоречат Священному Писанию, согласно буквальному
смыслу слов, а также обычному толкованию и пониманию Отцов Церкви и
учителей богословия.
Предположение II: Земля не есть центр мироздания, она не является неподвижной и движется как целостное (тело) и к тому же совершает суточное
обращение. Все считают, что это положение заслуживает такого же философского осуждения; с точки зрения богословской истины, оно, по крайней
мере, ошибочно в вере.
Самым известным следствием этого решения в XVII веке стал суд над Галилеем (1633 год), нарушившим церковный запрет в своей книге «Диалоги о
двух главнейших системах мира».
Вопреки устоявшемуся мнению, сама книга Коперника «De Revolutionibus
Orbium Coelestium» была формально запрещена инквизицией лишь на 4 года,
однако подверглась цензуре. В 1616 году она была внесена в римский индекс
запрещённых книг с пометкой «до исправления». Требуемые цензурные поправки, которые необходимо было внести владельцам книги для возможности дальнейшего использования, были обнародованы в 1620 году. Эти исправления в основном касались утверждений, из которых следовало, что гелиоцентризм является не просто математической моделью, но отражением
реальности. Сохранилось множество экземпляров первого (Нюрнберг, 1543),
второго (Базель, 1566) и третьего (Амстердам, 1617) изданий, принадлежавших, в частности, известным астрономам и другим историческим личностям,
в которых владельцы выполнили предписания цензуры с разной степенью
лояльности: от полного затушёвывания требуемых фрагментов Коперника и
надписывания рекомендуемого текста, до полного игнорирования предписа-
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ний. Около 2/3 сохранившихся копий из Италии были исправлены их владельцами, в то время как подавляющее большинство копий из других стран
не правились. Испанский индекс запрещённых книг явным образом разрешал
книгу. Интересно, что экземпляры второго и третьего издания привезли в
Китай иезуитские миссионеры в 1618 году во время формального действия
запрета. Книга была исключена из римского Индекса запрещённых книг в
1835 году.
Увековечение памяти.
В честь Коперника названы:
Химический элемент № 112 — «коперниций».
Звезда в созвездии Рака.
Малая планета (1322) Коперник.
Кратер на Луне.
Коперниковский период в лунной истории.
Кратер на Марсе.
Орбитальная астрономическая обсерватория OAO-3 (1972—1981).
Университет в Торуне.
Кубинская пальма.
Принцип Коперника.
Международный аэропорт города Вроцлава.
Первый самолёт Ил-62 Польских авиалиний
Центр науки «Коперник» с планетарием «Небо Коперника» в Варшаве.
Улицы в разных городах Польши, а также в Москве, Киеве, Львове, Ровно,
Алма-Ате и других городах разных стран.
Кинофильмы и денежные купюры.
В 1972 году появился польско-немецкий историко-биографический кинофильм «Коперник», поставленный к 500-летию со дня рождения учёного. В
2011 был выпущен польский мультфильм «Звезда Коперника».
Изображение Коперника было помещено на польскую купюру 1000 злотых
(1979 год).
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Почтовые марки.
Первая почтовая марка с изображением Коперника появилась в Польше и
была приурочена к 450-летию учёного (1923). После нацистской оккупации
Польши, в 1942 году, администрация образованного на польской территории
«Генерал-губернаторства» выпустила марку к 400-летию смерти учёного.
После войны марки выпустили Китай (1953), СССР (1955), Франция (1957),
Парагвай (1965), а Польша в период 1969—1973 годов выпускала по марке
каждый год.
В 1973 году во всемирном масштабе отмечалось 500-летие Коперника, 47
стран выпустили около 200 марок и почтовых блоков (даже Ватикан выпустил четыре марки). Ещё один юбилей наступил в 1993 году (450-летие со
дня смерти) 15 стран отметили его выпуском около 50 марок и почтовых
блоков.

Третий рейх. СССР 1955 г.
1942 г.

ФРГ 1973 г.

ГДР 1973 г.

Памятники.
Только в XIX веке Копернику были поставлены памятники в Варшаве,
Кракове, Торуне и Регенсбурге, позднее также в Ольштыне, Гданьске и
Вроцлаве. На центральной площади польского Торуня стоит памятник Копернику, на котором есть надпись: «Остановивший Солнце — сдвинувший
Землю».

В Варшаве.

В Зальцбурге.

В Кракове.

В Лодзи.

В Ольштыне.

В Монреале.

В Чикаго.

В Торуне.
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1501

1576

Кардано Джероламо

Одним из первых теоретиков учения о машинах- Джероламо Кардано.
Карданный вал, карданные сцепления, карданный подвес - эти вещи сегодня хорошо известны, особенно автомеханикам и специалистам по инерционной навигации. Математики еще знают формулу Кардано, специалисты
шифровального дела - "решетки Кардано". Все это - дело рук, или, скорее,
ума великого математика, механика, инженера, геолога, астронома - одним
словом, энциклопедиста эпохи Возрождения Джероламо Кардано. Впрочем,
сам себя он считал прежде всего выдающимся врачом - в автобиографической книге "О моей жизни" даже сравнивал себя с Гиппократом, Галеном и
Авиценной!

Происхождение.
Он родился 24 сентября 1501 года - ровно 510 лет назад - в древнем городе
Павия, на севере Италии. 510 лет - дата, конечно, не «круглая», но и 10 лет
назад о полу тысячелетнем юбилее одного из наиболее заметных представителей эпохи Ренессанса, кажется, почти никто не вспомнил. Наверное, сказалась временное расстояние: мы охотно отмечает столетние, даже двухсотлетние даты, но дальше вглубь истории почти не заглядываем. Возможно потому, что люди, которые жили так давно, кажутся нам существами полумифическими, даже несмотря на их свершения и достижения. Но они же жили, и о
жизни некоторых из них, как например, Кардано, мы знаем достаточно много.
Итак, отец Джероламо Кардано был известным адвокатом, имя которого
встречается даже в заметках Леонардо да Винчи, но мальчик родился вне
брака. Это очень помешало ему в дальнейшем, поскольку когда после окончания Падуанского университета в 1526 году он пытался получить врачебную практику в Милане, в городскую коллегию врачей его как незаконнорожденного не приняли. Впрочем, лечить он все же начал, но в провинциальном городке Галларт. При этом самоотверженно продолжал исследовать тайны медицины и даже начал писать трактаты на медицинские темы. Однако не
только на медицинские, так интересовала его и философия, и астрология, и
много чего еще. Примерно в те же времена начал он и карьеру лектора по математике: эта наука привлекала его с детства, и уже в юности он достиг в ней
успехов не меньших, а может и больших, чем в медицине. А еще он постоянно совершенствовал мастерство в азартных играх, к которым присоединился
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еще в юношеские годы. Причем не только играл, но и пытался найти в игре
определенные закономерности, что в конце концов вылилось в один из его
вполне научных трудов - "Книгу об игре в кости", которая содержала начало
теории вероятностей, некоторые вопросы комбинаторики и даже психологии
(конечно, игры и игроков). Заметим, что книга была написана, когда он был
еще очень молодым человеком, но выдал он ее только 1563 году.

Эрудит эпохи Возрождения.
Вообще, книг за свою жизнь он написал очень много. Ведь занимался не
только медициной и математикой, но и философией, химией, геологией, минералогией, составлением календарей, астрономией и астрологией и, конечно, изобретательством и конструированием различных технических
устройств. Известно 138 его печатных работ общим объемом примерно 7000
страниц большого формата. Был даже автором своеобразных энциклопедий книги "О тонких материях" и "О разнообразии вещей". К тому же, около 100
(!) собственных творений он уничтожил сам в ожидании ареста за несколько
лет до смерти.
Во всех отраслях, которыми занимался Джероламо Кардано, он достигал
немалого успеха. Известно, например, что к услугам его как астролога прибегал даже Папа Римский (в те годы составления гороскопов считалось вполне
богоугодным делом). Существует даже версия, что и смерть его была неслучайной: якобы он покончил с собой, чтобы подтвердить собственноручно составленный свой гороскоп. Сведения об особенностях его характера, которые
дошли до нашего времени, если не заставляют поверить в эту мрачную легенду, то по крайней мере многое в его жизни объясняют.
Азартный, мстительный, отчаянный, острый на язык, ради достижения цели готов на любые поступки и одновременно благородный и верный в дружбе, Кардано, безусловно, был личностью неординарной. Недаром позже великий немецкий математик и философ Готфрид Вильгельм Лейбниц заметил:
"Кардано был великим человеком со всеми его недостатками; без них он был
бы совершенным". Справедливости ради стоит отметить, что эти недостатки
были следствием тяжелого детства: мать считала его бременем, стеснялась
как позора и часто вымещали на нем свой гнев избиением; отец жил отдельно и при встречах также
ограничивал воспитательное воздействие шлепками; к тому же и крепким здоровьем Кардано не мог
похвастаться ни в детстве, ни в зрелом возрасте.
Поэтому то, что другие получали без всяких усилий,
ему приходилось в жизни вырывать. Совершенно
очевидно, что во многом именно ранний опыт выживания и сформировал в конце концов как положительные, так и отрицательные черты его харакМедальон Кардано. тера и желание признания.
Последнее было в его жизни чрезвычайно важным. Известно, например,
что даже знаменитое устройство, получившее его имя и известное ныне как
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карданный вал или карданный подвес, появился в 1541 году в результате того, что Кардано (тогда уже ректору городской коллегии врачей) была оказана
честь в числе самых почитаемых граждан Милана встречать испанского короля Карла V. Он даже шел у королевского балдахина. Растроганный таким
проявлением уважения, он предложил оборудовать экипаж венценосца подвесом из двух валов, взаимное вращение которых не будет выводить карету
из горизонтального положения. Правда, идея такого подвеса была известна
достаточно давно и даже нашла место в "Атлантическом кодексе" Леонардо
да Винчи, однако с этим сводом самых различных сведений почти извсех тогда известных областей знаний образованные люди смогли познакомиться
только через два века. А конструкция эта начала применяться все шире в различных вариантах и использоваться в технике именно после обнародования
Кардано.
Несмотря на то, что Кардано практически всю жизнь занимался медициной, он оставил свой след во многих областях науки, что было характерно
для учёных-энциклопедистов эпохи Возрождения.
Кардано опубликовал более 200 работ по медицине, математике, физике,
философии, религии, морали и музыке, шахматам, игральным картам, а также оккультным
наукам, астрологии, теории и практике интерпретации сновидений.. Вместе с Никколо Тартальей нашел правила решения уравнений третьей степени. В своих трудах Кардано пытается
вывести общие правила передачи движения
применительно к зубчатым механизмам. Он
приводит определение передаточного числа и
пользуется им при подсчете чисел зубьев в зубчатой передаче. Одним из первых он заметил
необходимость разложения машины на ее составные элементы и в его словах: «то, что движет движимое должно непременно его касаться»
можно видеть первое высказывание тех идей,
которые впоследствии развились в теорию кинетических пар. Кардано описал зубчатые передаАвтобиография Кардано.
чи, передачу гибкой связью, сформулировал
правила построения часовых механизмов, дал описание часовых пружин и
баланса. Он указывает, что добиться равномерности хода часов на протяжении суток невозможно: зубья колес неодинаковы, а натяжение пружины в
начале сильнее, чем в конце. Грязь и пыль со временем ослабляют пружину,
«поэтому все часовые механизмы со временем идут медленнее и ни один не
движется быстрее... Часовые механизмы нашего века проводят больше времени у часовщика, чем у владельцев».
В 1935 году Международный астрономический союз присвоил имя Джероламо Кардано кратеру на видимой стороне Луны.
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Джамбатиста Бенедетти
Джамбатиста Бенедетти — выдающийся итальянский механик, математик, астроном, теоретик музыки.
Механика.
В трактатах «Resolutio omnium Euclidis problematum» и «Demonstratio
proportion ummotuum localium» Бенедетти заложил основы новых представлений о свободном падении. В то время доминировала точка зрения Аристотеля, что скорость падающего тела прямо пропорциональна весу тела и обратно пропорциональна плотности среды, в которой совершается падение.
Согласно точке зрения Бенедетти, скорость падения зависит только от разности между плотностью тела и плотностью среды. Таким образом, тела разной
массы, но одинаковой плотности должны падать одинаково быстро, однако, в
отличие от современной точки зрения, в пустоте тела с разной плотностью
должны падать с разными скоростям.
Во втором издании трактата Demonstratio и в позднем трактате Diversarum
speculationum mathematica rumet physicarum liber он расширил эту теорию,
включив в неё эффект сопротивления среды, который по его мнению пропорционален поперечному сечению или площади поверхности тела. Таким
образом, два объекта из одного материала, но с разными площадями поверхности могли бы падать с одинаковыми скоростями только в вакууме. Во второй из этих работ он также поддержал теорию импетуса.
Иногда высказывается предположение, что первоначальные, юношеские
взгляды на свободное падение Галилея (выраженные в неопубликованном
трактате Demotu) были заимствованы из работ Бенедетти.
Хотя Бенедетти был учеником Тартальи, в статике он придерживался традиции Архимеда. Более того, в первых главах своего основного труда «Книга
различных математических и физических рассуждений» он не только рассматривает ошибочные положения своего учителя, но и подвергает принципиальной критике основные положения школы Иордана, в частности понятие
«тяжести соответственно положению».
В своей теории равновесия простейших систем подвешенных тяжелых тел
Бенедетти исходит из следующих двух положений: архимедовского закона
равновесия рычага и закона равенства моментов сил, т. е. полностью, как мы
видим, примыкает к направлению дель Монте.
Понятием момента силы (хотя сам этот термин он еще не вводит) Бенедетти пользуется систематически и формулирует его достаточно четко. Он
пишет, что «если хотят сравнить друг с другом величины, которые измеряют
действия грузов или движущих сил, то следует каждую из них определять с
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помощью перпендикуляра, опущенного из центра рычага на направление силы».
Таким образом, сторонники архимедовской традиции в механике итальянского Возрождения в добавление к архимедовскому принципу равновесия
подвешенных тяжелых тел, связанному с понятием центра тяжести тела и системы тел, ввели в геометрическую статику принцип равенства моментов
сил.
Хотя в трудах дель Монте и Бенедетти этот принцип представлен в чисто
геометрической форме, однако само это понятие появилось под определенным влиянием кинематического направления. В зачаточной форме оно имеется уже у Леонардо да Винчи, с трудами которого (и, в частности, с его соображениями по этому поводу) ученик Тартальи Бенедетти был хорошо знаком.
Следует отметить, что и дель Монте, и Бенедетти, в общем далекие от кинематического направления, но связанные с инженерной практикой своего
времени (Бенедетти, кстати, занимал должность математика герцога Савойского, но обязан был заниматься многочисленными прикладными вопросами), проявляли определенную тенденцию к выработке кратких технических
правил расчета равновесия тел, в которых сказывается влияние этого направления.
Джамбатиста Бенедетти был одним из первых учёных, поддержавших гелиоцентрическую систему мира Коперника. В работе «Различные математические и физические рассуждения» он писал: «Ибо если мы пожелаем рассмотреть суточное вращение согласно общепринятой точки зрения, мы
найдем с помощью вычислений, что Луна в квадратурах с Солнцем движется
со скоростью примерно 500 итальянских миль в минуту, а когда Луна находится в оппозиции или в конъюнкции с Солнцем, она движется со скоростью
около 1000 итальянских миль в минуту. Но эта трудность не встречается в
красивой системе Аристарха Самосского, которая была столь божественно
изложена Николаем Коперником».
В том же сочинении Бенедетти утверждал, что другие планеты Солнечной
системы по своей физической природе сходны с Землёй и населены разумными живыми существами.
В частных письмах Бенедетти выражал мнение о бесконечности Вселенной. В отличие от Джордано Бруно он, однако, считал, что Вселенная имеет
центр — точку, где находится Солнце.
Кроме того, Бенедетти занимался астрономическими наблюдениями, работал над реформой календаря, занимался усовершенствованием солнечных часов. Он предложил правильное объяснение красного цвета Луны во время
полных лунных затмений: по его мнению, это явление объясняется преломлением солнечного света в земной атмосфере.
Большое внимание Бенедетти уделял астрологии, которая в значительной
мере была источником его заработка.
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Агостино Рамелли
Агостино Рамелли — итальянский военный инженер и механик.
На исходе тёмных и мрачных веков, когда первые лучи Возрождения озарили пространство Старого Света, жил в Европе инженер и изобретатель
Агостино Рамелли. Был он родом из Италии, но служил при дворе Генриха
III, занимавшего в конце XVI столетия престол Франции и Польши. Этот
итальянский инженер и изобрёл среди множества других занятных вещиц и
механизмов книжное колесо, получившее впоследствии его имя.
Средневековые фолианты и манускрипты были объёмными и тяжёлыми:
изучать и просматривать несколько книг сразу было крайне неудобно. Рамелли нашёл гениальный способ решения проблемы: придумал вращающуюся деревянную конструкцию в форме колеса, на которой были закреплены
восемь полок для книг. Колесо легко приводилось в движение с помощью
обычной ручки: шестерёнки вращались, и нужная книга оказывалась перед
учёным.
Венцом трудов Рамелли стал выпущенный
в 1588 году в столице Франции труд «Различные и искусные машины». В нём, помимо книжного колеса, было опубликовано ещё почти две сотни подробных таблиц
с изображением самых различных механизмов с сопроводительными комментариями и иллюстрациями.
Впрочем, иные завистники и недоброжелатели поговаривали, что итальянец был
всего лишь искусным компилятором и в
своём главном труде просто-напросто систематизировал технические разработки
гениального Леонардо да Винчи и его
школы. Поводом к таким сплетням послужило то обстоятельство, что Агостино
Рамелли получил азы инженерной премудрости у Джакомо ди Мариньяно, одКнижное колесо Ромелли.
ного из учеников Леонардо да Винчи.
Как бы там ни было, но книжное колесо так бы и осталось любопытной
диковинкой из далёкого прошлого, если бы... не было воссоздано несколько
лет назад в России молодыми архитекторами из фонда «Твори!». Ныне уни-
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кальное «колесо знаний» (единственное не только в нашей стране, но и в мире!) размером полтора метра в высоту и более метра в ширину, может при
желании не только увидеть, но и привести в действие любой желающий. Чудо средневековой инженерной мысли прижилось в столичной библиотеке №
59 на Ярославском шоссе. И свежие номера журнала «Чудеса и приключения» на полках этой механической чудо-библиотеки выглядят вполне органично. Как отметила и.о. заведующей библиотеки Елена Николаевна Петрухина, «ЧиП» пользуется среди читателей очень большим спросом. В этом мы
смогли убедиться сами в ходе проводившейся недавней творческой встречи
редакции с читателями: поступающий в библиотеку очередной номер «Чудес
и приключений» сразу же находит своего поклонника.

Привет из средневековья.
Книжное колесо Рамелли в столичной библиотеке №58.
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Гвидобальдо дель
Монте
Гвидобальдо дель Монте — итальянский математик, механик, астроном
и философ.
БИОГРАФИЯ.
Гвидобальдо родился в городе Пезаро в богатой и знатной семье; отец его,
Раньери, получил от герцога Гвидобальдо II делла Ровере наследственный
титул маркиза за военные заслуги. Учился при дворе герцога Урбино, а в
1564 году поступил в Падуанский университет, где в нём пробудился живой
интерес к науке. Затем юноша участвовал в военных действиях против турокосман — в основном как военный инженер, строивший фортификационные
сооружения.
По окончании кампании Гвидобальдо вернулся в родное имение — в Момбароччо — и посвятил себя изучению различных наук. Математику и механику он изучал под руководством математика Федерико Коммандино.
В 1588 году Гвидобальдо дель Монте был назначен генеральным инспектором укреплений Тосканского герцогства.
Ещё раньше (около 1586 года) он обратил внимание на 22-летнего талантливого физика и математика Галилея, к этому времени — автора нескольких
оригинальных книг и изобретений, но оставшегося без средств к существованию. Маркиз взял его под своё покровительство и представил тосканскому
герцогу Фердинанду I Медичи. Это помогло Галилею получить свою первую
научную должность — кафедру в Пизанском университете. Спустя 3 года
(1592) маркиз помог Галилею стать профессором Падуанского университета,
где он совершил свои знаменитые телескопические открытия.
Гвидобальдо скончался в Монтебароччо в 1607 году.
Научная деятельность.
В XVI—XVII веках Гвидобальдо дель Монте пользовался большим уважением — в первую очередь как теоретик механики. Известно, что его труды
изучал Декарт. Гвидобальдо написал труд по механике, Mechanico rum Liber,
где впервые изложил принцип возможных перемещений. На основе этого
принципа он изложил вывод условий равновесия рычага и блока. Книга
включает также теорию простых машин: рычага, ворота, блоков и полиспастов. В двух сочинениях Гвидобальдо дель Монте — «Книга о механике» и
«Замечания по поводу трактата Архимеда “О равновесии плоских фигур”»
— рассматриваются вопросы статики (прежде всего, равновесия «простых
машин»). В основе статики дель Монте лежит геометрическая теория равновесия элементарных систем подвешенных тяжелых тел. В своих рассуждениях он исходит из ряда допущений:
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1. Центр тяжести подвешенного тяжелого тела находится на вертикали, проведенной через точку подвеса.
2. Моменты сил тяжести и сил тяги (или давления, если они имеются) относительно неподвижной точки равны.
Дель Монте еще не вводит явно понятие момента силы
как произведения силы на перпендикуляр, опущенный
из неподвижной точки на направление этой силы, но
практически неоднократно им пользуется. С помощью
геометрического метода он рассматривает задачи о равновесии рычага, весов и грузов на наклонной плоскости.
Следует отметить, однако, что в некоторых задачах
дель Монте отступает от геометрической традиции. В
задаче о равновесии груза, подвешенного на веревке,
перекинутой через блоки, он прибегает к одномуиз
Титульный лист элементарных вариантов принципа возможных скорстей.
книги «Mechani- В своих работах Дель Монте, глубоко изучивший в своё
corum Liber».
время труды Архимеда, выступил как убеждённый сторонник геометрического варианта статики и столь же убеждённый противник её
кинематического варианта. В основу своей теории равновесия систем подвешенных тяжёлых тел он положил два закона: архимедов критерий расположения центра тяжести на вертикальной прямой, проходящей через точку
подвеса и принцип равенства моментов сил относительно неподвижной точки рассматриваемой машины.
В то же время, излагая в своей «Книге о механике» теорию полиспаста и
рассматривая в этой связи задачу о равновесии груза, который поддерживается перекинутой через
блоки верёвкой, Дель Монте в ходе решения данной
задачи пользуется «золотым правилом механики» и
тем самым фактически обращается к раскритикованному им же кинематическому варианту статики.
Другой научный труд Гвидобальдо дель Монте относится к математической теории перспективы и
называется «Перспективы». В нём он разрабатывал
Гидростатические весы. основы учения о перспективе и одним из первым
показал, что параллельные линии в перспективе сходятся в одной точке. Эта
работа Дель Монте приобрела немалую популярность среди художников, архитекторов и театральных режиссёров.
Астрономический труд Дель Монте «Об улитке» был издан посмертно.
Дель Монте принадлежат несколько изобретений, в том числе — оригинальный чертёжный инструмент, предназначенный для вычерчивания правильных многоугольников и деления отрезка на равные части, гидростатические
весы.
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1548

1600

Джордано Бруно

Бруно итальянский философ и поэт, представитель пантеизма.

Биография.
Филиппо Бруно родился в семье солдата Джованни Бруно, в местечке Нола
близ Неаполя в 1548 году. В 11 лет его привезли в Неаполь изучать литературу, логику и диалектику. В 15 лет в 1563 он поступил в местный монастырь
Святого Доминика. Здесь в 1565 он стал монахом и получил имя Джордано.
Вскоре за сомнения относительно непорочного зачатия Девы Марии навлёк
на себя подозрения, кроме того он выносил из кельи иконы и оставлял лишь
Распятие. Начальству пришлось начать расследование его деятельности. Не
дожидаясь результатов, Бруно бежал в Рим, но, посчитав это место недостаточно безопасным, двинулся на север Италии. Здесь он стал зарабатывать на
жизнь преподаванием, не задерживаясь подолгу на одном месте. С этих пор
он скитался по Европе. Во Франции на Бруно обратил внимание присутствовавший на одной из его лекций король Генрих III Французский, на которого
произвели впечатление знания и память Бруно. Он пригласил Бруно ко двору
и предоставил ему несколько лет (до 1583) спокойствия и безопасности, а
позднее дал рекомендательные письма для поездки в Англию.
Сначала 35-летний философ жил в Лондоне, затем в Оксфорде, но после
ссоры с местными профессорами опять перебрался в Лондон, где издал ряд
трудов, среди которых один из главных — «О бесконечности вселенной и
мирах». В Англии Джордано Бруно пытался убедить высокопоставленных
лиц елизаветинского королевства в истинности идей Коперника, согласно которым Солнце, а не Земля, находится в центре планетарной системы. Это было до того, как Галилей обобщил доктрину Коперника. В Англии ему так и не
удалось распространить простую систему Коперника: ни Шекспир, ни Бэкон
не поддались его усилиям, но твёрдо следовали аристотелевской системе,
считая Солнце одной из планет, вращающейся подобно остальным, вокруг
Земли. Только Уильям Гилберт, врач и физик, принял за истину систему Коперника и опытным путём пришёл к выводу, что Земля является огромным
магнитом. Он определил, что Земля управляется силами магнетизма при
движении. Несмотря на покровительство высшей власти Англии, уже через
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два года, в 1585 он вынужден был фактически сбежать во Францию, затем в
Германию, где ему тоже было вскоре запрещено читать лекции.
Суд и казнь.
В 1591 году Бруно принял приглашение от молодого венецианского аристократа Джованни Мочениго по обучению искусству памяти и переехал в
Венецию. Однако вскоре отношения Бруно и Мочениго испортились. 23
мая1592 года Мочениго направил венецианскому инквизитору свой первый
донос на Бруно, в котором писал: «Я, Джованни Мочениго, доношу по долгу
совести и по приказанию духовника, что много раз слышал от Джордано
Бруно, когда беседовал с ним в своём доме, что мир вечен и существуют бесконечные миры, что Христос совершал мнимые чудеса и был магом, что Христос умирал не по доброй воле и, насколько мог, старался избежать смерти; что возмездия за грехи не существует; что души,
сотворённые природой, переходят из одного живого
существа в другое. Он рассказывал о своём намерении стать основателем новой секты под названием
«новая философия». Он говорил, что Дева Мария не
могла родить; монахи позорят мир.»
25 мая и 26 мая1592 года Мочениго направил на
Бруно новые доносы, после чего философ был арестован и заключён в тюрьму. 17 сентября из Рима
поступило требование к Венеции о выдаче Бруно
для суда над ним в Риме. Общественное влияние
Памятник Д. Бруно в Риме.
обвиняемого, число и характер ересей, в которых он подозревался, были так велики, что венецианская инквизиция не
отважилась сама окончить этот процесс. 27 февраля 1593 года Бруно был перевезён в Рим. В римских тюрьмах он провёл шесть лет, не соглашаясь признать свои научные и религиозные убеждения ошибкой. 20 января 1600 года
папа Климент VIII одобрил решение конгрегации и постановил передать брата Джордано в руки светской власти. 9 февраля инквизиционный трибунал
своим приговором признал Бруно «нераскаявшимся, упорным и непреклонным еретиком». Бруно был лишён священнического сана и отлучён от церкви. Его передали на суд губернатора Рима, поручая подвергнуть его «самому
милосердному наказанию и без пролития крови», что означало требование
сжечь живым. В ответ на приговор Бруно заявил судьям: «Вероятно, вы с
большим страхом выносите мне приговор, чем я его выслушиваю», и несколько раз повторил «Сжечь — не значит опровергнуть!» По решению светского суда 17 февраля1600 года Бруно предали сожжению в Риме на площади
Цветов. Палачи привели Бруно на место казни с кляпом во рту, привязали к
столбу, что находился в центре костра, железной цепью и перетянули мокрой
верёвкой, которая под действием огня стягивалась и врезалась в тело. Последними словами Бруно были: «Я умираю мучеником добровольно и знаю,
что моя душа с последним вздохом вознесётся в рай».

33

Все произведения Джордано Бруно были занесены в 1603 году в католический Индекс запрещённых книг и были в нём до его последнего издания 1948
года.
9 июня1889 года в Риме был торжественно открыт памятник на той самой
площади Цветов, на которой инквизиция около 300 лет тому назад предала
его казни. Статуя изображает Бруно во весь рост. Внизу на постаменте
надпись: «Джордано Бруно — от столетия, которое он предвидел, на том месте, где был зажжён костёр».
На 400-летие смерти Бруно кардинал Анджело Содано назвал казнь Бруно
«печальным эпизодом», но, тем не менее, указал на верность действий инквизиторов, которые, по его словам, «сделали всё возможное, чтобы сохранить ему жизнь». Глава Римско-католической церкви также отказался рассмотреть вопрос о его реабилитации, считая действия инквизиторов оправданными.
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1549

1620

Симон Стевин
Симон Стевин — фламандский математик, механик и инженер.
БИОГРАФИЯ.
Подробности о жизни Стевина до нас не дошли. Он начинал как купец из
Брюгге, участвовал в голландской революции. Не установлены точные даты
его рождения и смерти, неясно даже, в каком городе он умер (то ли Гаага, то
ли Лейден). Известно, что он много путешествовал по торговым делам, затем
некоторое время был личным советником принца Морица Оранского.
Он доказал закон равновесия тела на наклонной плоскости, исходя из невозможности вечного двигателя.
Стевин сформулировал правило векторного сложения сил — правда, только для частного случая перпендикулярных сил.
Первые главы его основного труда по механике «Начала статики» содержат резкую критику кинематического направления начиная с «Механических
проблем». Свою статику Симон Стевин строит аксиоматически. Вначале дается серия определений, в основу которых положена совокупность основных
постулатов геометрической статики Архимеда. Таким образом, закон равновесия рычага Стевин выводит, опираясь на два вышеупомянутых архимедовских принципа.
Далее этот закон используется для вывода условий равновесия в более
сложных случаях. Кроме того, он вводит еще один дополнительный принцип,
который можно назвать принципом невозможности вечного движения, или
принципом невозможности самостоятельного нарушения равновесия в системе, если это нарушение не меняет ни величины, ни расположения в ней
грузов.
Существенные результаты Стевин получил, рассматривая задачи, в которых теория наклонной плоскости сочетается с теорией «веревочных машин»
(т. е. блоков, полиспастов и др.). Обращение к этим вопросам в значительной
степени стимулировалось практикой кораблестроения и техникой погрузки и
разгрузки кораблей с помощью наклонной плоскости и «веревочных машин».
Рассматривая случаи, когда три нити образуют между собой углы, среди которых нет ни одного прямого, Стевин пришел к обобщению своего правила
разложения силы на две взаимно перпендикулярные составляющие для общего случая ее разложения по правилу параллелограмма.
Насущными вопросами практики можно объяснить и то, что он включил в
свою «Статику» особый раздело блоках и полиспастах. Говоря в целом о де-
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ятельности Стевина в области
механики, можно считать его достижения завершающим этапом в
развитии
геометрического
направления элементарной статики. Много шума наделало
изобретенное Симоном Стевином уникальное по тем временам
транспортное средство "гаагское
чудо" – сухопутная парусная яхта на четырех колёсах, изготовленная для принца Оранского.
Движение парусника был продеСухопутная яхта Стевина.
продемонстрировано в 1600 году.
Принц Оранский и его приближенные, всего 28 человек, на глазах изумленных зрителей промчались на паруснике по побережью Шевенинген со скоростью, превышающей скорость лошади - до 30 км/час. Двигался парусник исключительно силой ветра.
На какое-то время Стевину удалось организовать с помощью этой ветроходки регулярное сообщение между Шевенингеном и Петтеном — городами,
находившимися друг от друга на расстоянии 60 км. Парусник, конечно, давно
канул в лету, но его маленькая модель хранилась в Шевенингене еще 200 лет .
Модель изобретения Симона Стевина 1:10 можно увидеть в Политехническом музее в Москве.
Память.
В память Стевина названы:
•
Кратер Стевин на Луне.
•
Площадь в Брюгге, где установлен памятник учёному.
•
Судно для засыпки труб на морском дне.
•
Портрет размещён на бельгийской почтовой марке 1942 года.

Памятник Стивену в Брюгге.

Бельгийская почтовая марка.

Фото исследовательского судна Фламандского Института моря.
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1564
1642
Галилео Галилей
Галилео Галилей-итальянский физик, механик, астроном, философ и
математик.

Биография.
Галилей родился в 1564 году в итальянском городе Пиза, в семье родовитого, но обедневшего дворянина Винченцо Галилея, видного теоретика музыки и лютниста. Полное имя Галилео Галилея: Галилео ди Винченцо Бонайути де Галилей. Представители рода Галилеев упоминаются в документах с
XIV века. Несколько его прямых предков были приорами (членами правящего совета) Флорентийской республики, а прапрадед Галилея, известный врач,
тоже носивший имя Галилео, в 1445 году был избран главой республики. В
семье Винченцо Галилея и Джулии Амманнати было шестеро детей, но выжить удалось четверым: Галилео (старшему из детей), дочерям Вирджинии,
Ливии и младшему сыну Микеланджело, который в дальнейшем тоже приобрел известность как композитор-лютнист. В 1572 году Винченцо переехал во
Флоренцию, столицу Тосканского герцогства. Правящая там династия Медичи была известна широким и постоянным покровительством искусству и
наукам.
О детстве Галилея известно немного. С ранних лет мальчика влекло к искусству; через всю жизнь он пронёс любовь к музыке и рисованию, которыми владел в совершенстве. В зрелые годы
лучшие художники Флоренции — Чиголи, Бронзино и др. — советовались с ним
в вопросах перспективы и композиции;
Чиголи даже утверждал, что именно Галилею он обязан своей славой. По сочинениям Галилея можно сделать также вывод о наличии у него замечательного литературного таланта. Начальное образование Галилей получил в расположенном
неподалёку монастыре Валломброза.
Здание Пизанского университета. Мальчик очень любил учиться и стал одним из лучших учеников в классе. Он взвешивал возможность стать священником, но отец был против.
В 1581 году 17-летний Галилей по настоянию отца поступил в Пизанский
университет изучать медицину. В университете Галилей посещал также лекции по геометрии (ранее он с математикой был совершенно не знаком) и
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настолько увлёкся этой наукой, что отец стал опасаться, как бы это не помешало изучению медицины.
Галилей пробыл студентом не полных три года; за это время он успел
основательно ознакомиться с сочинениями
античных философов и математиков и заработал среди преподавателей репутацию неукротимого спорщика. Уже тогда он считал
себя вправе иметь собственное мнение по
всем научным вопросам, не считаясь с традиционными авторитетами. Вероятно, в эти
годы он познакомился с теорией Коперника.
Астрономические проблемы тогда живо обсуждались, особенно в связи с только что
проведённой календарной реформой. Вскоре финансовое положение отца ухудшилось,
и он оказался не в состояниии оплачивать
далее обучение сына. Просьба освободить
Галилея от платы (такое исключение делалось для самых способных студентов) была
Портрет Галилея. отклонена. Галилей вернулся во Флоренцию, так и не
получив учёной степени.
К счастью, он успел обратить на себя внимание несколькими остроумными
изобретениями (например, гидростатическими весами), благодаря чему познакомился с образованным и богатым любителем науки, маркизом Гвидобальдо дель Монте. Маркиз, в отличие от пизанских профессоров, сумел его
правильно оценить. Уже тогда дель Монте говорил, что со времени Архимеда мир не видел такого гения, как Галилей. Восхищённый необыкновенным
талантом юноши, маркиз стал его другом и покровителем; он представил Галилея тосканскому герцогу Фердинанду I Медичи и ходатайствовал об оплачиваемой научной должности для него. В 1589 году Галилей вернулся в Пизанский университет, теперь уже профессором математики. Там он начал
проводить самостоятельные исследования по механике и математике. Правда, жалованье ему назначили минимальное: 60 скудо в год (профессор медицины получал 2000 скудо). В 1590 году Галилей написал трактат «О движении». В 1591 году умер отец, и ответственность за семью перешла к Галилео.
В первую очередь он должен был позаботиться о воспитании младшего брата
и о приданом двух незамужних сестёр. В 1592 году Галилей получил место в
престижном и богатом Падуанском университете (Венецианская республика), где преподавал астрономию, механику и математику. По рекомендательному письму венецианского дожа университету можно судить о том, что
научный авторитет Галилея уже в эти годы был чрезвычайно высок: Сознавая всю важность математических знаний и их пользу для других главных
наук, мы медлили назначением, не находя достойного кандидата. В настоящее время заявил желание занять это место синьор Галилей, бывший профес-
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сор в Пизе, пользующийся большой известностью и справедливо признаваемый за самого сведущего в математических науках. Поэтому мы с удовольствием предоставляем ему кафедру математики на четыре года со 180 флоринами жалованья в год.
Годы пребывания в Падуе — наиболее плодотворный период научной деятельности Галилея. Вскоре он стал самым знаменитым профессором в Падуе.
Студенты толпами стремились на его лекции, венецианское правительство
непрестанно поручало Галилею разработку разного рода технических
устройств, с ним активно переписываются молодой Кеплер и другие научные
авторитеты того времени.
В эти годы он написал трактат «Механика», который вызвал некоторый
интерес и был переиздан во французском переводе. В ранних работах, а также в переписке, Галилей дал первый набросок новой общей теории падения
тел и движения маятника.
Поводом к новому этапу в научных исследованиях Галилея послужило
появление в 1604 году новой звезды, называемой сейчас сверхновой Кеплера.
Это пробуждает всеобщий интерес к астрономии, и Галилей выступает с
циклом частных лекций. Узнав об изобретении в Голландии зрительной трубы, Галилей в 1609 году конструирует собственноручно первый телескоп и
направляет его в небо.

Устройство телескопа системы Галилея. Галилей показывает телескоп.
Увиденное Галилеем было настолько поразительно, что даже многие годы
спустя находились люди, которые отказывались поверить в его открытия и
утверждали, что это иллюзия или наваждение. Галилей открыл горы на Луне,
Млечный путь распался на отдельные звёзды, но особенно поразили современников обнаруженные им 4 спутника.В честь четырёх сыновей своего покойного покровителя Фердинанда Медичи Галилей назвал эти спутники
«Медичийскими звёздами»». Сейчас они носят более подходящее название
«галилеевых спутников». Свои первые открытия с телескопом Галилей описал в сочинении «Звёздный вестник», изданном во Флоренции в 1610 году.
Книга имела сенсационный успех по всей Европе, даже коронованные особы
спешили заказать себе телескоп. Несколько телескопов Галилей подарил Венецианскому сенату, который в знак благодарности назначил его пожизнен-
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ным профессором с окладом 1000 флоринов. В
сентябре 1610 года телескопом обзавёлся Кеплер, а
в декабре открытия Галилея подтвердил влиятельный римский астроном Клавиус. Наступает всеобщее признание. Галилей становится самым знаменитым учёным Европы, в его честь сочиняются
оды, где он сравнивается с Колумбом. Французский король Генрих IV20 апреля1610 года, незадолго до своей гибели, просил Галилея открыть и
для него какую-нибудь звезду. Были, однако, и недовольные. Астроном Франческо Сицци выпустил
памфлет, где заявил, что семь — совершенное число, и даже в голове человека семь отверстий, так что планет может быть только семь, а открытия Галилея — иллюзия. Протестовали также астрологи и врачи, жалуясь на то, что
появление новых небесных светил «губительно для астрологии и большей
части медицины», так как все привычные астрологические методы «окажутся
до основания разрушенными». В эти годы Галилей вступает в гражданский
брак с венецианкой Мариной Гамба. Он так и не обвенчался с Мариной, но
стал отцом сына и двух дочерей. Сына он в память об отце назвал Винченцо,
а дочерей, в честь своих сестёр — Вирджинией и Ливией. Позже, в 1619 году, Галилей официально узаконил сына; обе дочери закончили жизнь в монастыре. Общеевропейская слава и нужда в деньгах толкнули Галилея на губительный, как позже оказалось, шаг: в 1610 году он покидает спокойную Венецию, где он был недоступен для инквизиции, и перебирается во Флоренцию. Герцог Козимо II Медичи, сын Фердинанда, обещал Галилею почётное
и доходное место советника при тосканском дворе. Обещание он сдержал,
что позволило Галилею решить проблему огромных долгов, накопившихся
после выдачи замуж двух его сестёр. Обязанности Галилея при дворе герцога
Козимо II были необременительны — обучение сыновей тосканского герцога
и участие в некоторых делах как советника и представителя герцога. Формально он также зачислен профессором Пизанского университета, но освобождён от утомительной обязанности чтения лекций. Продолжает научные
исследования и открывает фазы Венеры, пятна на Солнце, а затем и вращение Солнца вокруг оси. Свои достижения (а зачастую и свой приоритет) Галилей зачастую излагал в задиристо-полемическом стиле, чем нажил немало
новых врагов (в частности, среди иезуитов). Рост влияния Галилея, независимость его мышления и резкая оппозиционность по отношению к учению
Аристотеля способствовали формированию агрессивного кружка его противников, состоящего из профессоров-перипатетиков и некоторых церковных
деятелей. Особенно возмущали недоброжелателей Галилея его пропаганда
гелиоцентрической системы мира, поскольку, по их мнению, вращение Земли противоречило текстам Псалмов, стиху из Экклезиаста , а также эпизоду
из «Книги Иисуса Навина» , где говорится о неподвижности Земли и движении Солнца. Кроме того, подробное обоснование концепции неподвижности
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Земли и опровержение гипотез о её вращении содержалось в трактате Аристотеля «О небе» и в «Альмагесте» Птолемея. В 1611 году Галилей, в ореоле
своей славы, решил отправиться в Рим, надеясь убедить Папу, что коперниканство вполне совместимо с католицизмом. Он принят хорошо, избран шестым членом научной «Академии деи Линчеи», знакомится с Папой Павлом
V, влиятельными кардиналами. Продемонстрировал им свой телескоп, пояснения давал осторожно и осмотрительно. Кардиналы создали целую комиссию для выяснения вопроса, не грешно ли смотреть на небо в трубу, но пришли к выводу, что это позволительно. Обнадёживало и то, что римские астрономы открыто обсуждали вопрос, движется ли Венера вокруг Земли или
вокруг Солнца (смена фаз Венеры ясно говорила в пользу второго варианта).
Осмелев, Галилей в письме к своему ученику аббату Кастелли заявил, что
Священное Писание относится только к спасению души и в научных вопросах не авторитетно: «ни одно изречение Писания не имеет такой принудительной силы, какую имеет любое явление природы». Более того, он опубликовал это письмо, чем вызвал появление доносов в инквизицию. В 1613 году
Галилей выпустил книгу «Письма о солнечных пятнах», в которой открыто
высказался в пользу системы Коперника. 25 февраля1615 года римская инквизиция начала первое дело против Галилея по обвинению в ереси. Последней ошибкой Галилея стал призыв к Риму высказать окончательное отношение к коперниканству. Всё это вызвало реакцию, обратную ожидаемой.
Встревоженная успехами Реформации, католическая церковь решила укрепить свою духовную монополию — в частности, запретив коперниканство.
Позицию церкви проясняет письмо влиятельного кардинала Беллармино,
направленное 12 апреля1615 года теологу Паоло Антонио Фоскарини, защитнику коперниканства. Кардинал поясняет, что церковь не возражает против трактовки коперниканства как удобного математического приёма, но
принятие его как реальности означало бы признание того, что прежнее, традиционное толкование библейского текста было ошибочным. А это, в свою
очередь, пошатнёт авторитет церкви: « Во-первых, мне кажется, что Ваше
священство и господин Галилео мудро поступают, довольствуясь тем, что
говорят предположительно, а не абсолютно; я всегда полагал, что так говорил и Коперник. Потому что, если сказать, что предположение о движении
Земли и неподвижности Солнца позволяет представить все явления лучше,
чем принятие эксцентриков и эпициклов, то это будет сказано прекрасно и не
влечет за собой никакой опасности. Для математика этого вполне достаточно. Но желать утверждать, что Солнце в действительности является центром
мира и вращается только вокруг себя, не передвигаясь с востока на запад, что
Земля стоит на третьем небе и с огромной быстротой вращается вокруг
Солнца, — утверждать это очень опасно не только потому, что это значит
возбудить всех философов и теологов-схоластов; это значило бы нанести
вред святой вере, представляя положения Святого Писания ложным. Собор
запретил толковать Священное Писание вразрез с общим мнением святых
отцов. А если ваше священство захочет прочесть не только святых отцов, но
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и новые комментарии на книгу «Исхода», Псалмы, Экклезиаст и книгу Иисуса, то вы найдете, что все сходятся в том, что нужно понимать буквально, что
Солнце находится на небе и вращается вокруг Земли с большой быстротой, а
Земля наиболее удалена от неба и стоит неподвижно в центре мира. Рассудите же сами, со всем своим благоразумием, может ли допустить церковь, чтобы писанию придавали смысл, противоположный всему тому, что писали
святые отцы и все греческие и латинские толкователи?»
5 марта1616 года Рим официально определяет гелиоцентризм как опасную
ересь.
Утверждать, что Солнце стоит неподвижно в центре мира — мнение нелепое, ложное с философской точки зрения и формально еретическое, так как
оно прямо противоречит Св. Писанию. Утверждать, что Земля не находится
в центре мира, что она не остаётся неподвижной и обладает даже суточным
вращением, есть мнение столь же нелепое, ложное с философской и греховное с религиозной точки зрения.
Папа Павел V утвердил это решение. Книга Коперника была включена в
Индекс запрещённых книг «до её исправления». Декрет конгрегации предписал: «…Чтобы никто отныне, какого бы он ни был звания и какое бы ни занимал положение, не смел печатать их или содействовать печатанию, хранить их у себя или читать, а всем, кто имеет или впредь будет иметь их, вменяется в обязанность немедленно по опубликовании настоящего декрета
представить их местным властям или инквизиторам.
Всё это время (с декабря 1615 по март 1616 года) Галилей провёл в Риме,
безуспешно пытаясь повернуть дело в иную сторону. Он смог добиться только заверений, что лично ему ничего не грозит, однако впредь всякая поддержка «коперниканской ереси» должна быть прекращена.
Церковный запрет гелиоцентризма, в истинности которого Галилей был
убеждён, был неприемлем для учёного. Он вернулся во Флоренцию и стал
размышлять, как, формально не нарушая запрета, продолжать защиту истины. В конце концов, он решил издать книгу, содержащую нейтральное обсуждение разных точек зрения. Он писал эту книгу 16 лет, собирая материалы, оттачивая аргументы и выжидая благоприятного момента.

Создание новой механики.
Физика и механика в те годы изучались по сочинениям Аристотеля, которые содержали метафизические рассуждения о «первопричинах» природных
процессов. В частности, Аристотель утверждал:
 Скорость падения пропорциональна весу тела.
 Движение происходит, пока действует «побудительная причина» (сила), и в
отсутствие силы прекращается.
Находясь в Падуанском университете, Галилей изучал инерцию и свободное падение тел. В частности, он заметил, что ускорение свободного падения
не зависит от веса тела, таким образом опровергнув первое утверждение
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Аристотеля. В своей последней книге Галилей сформулировал правильные
законы падения: скорость нарастает пропорционально времени, а путь —
пропорционально квадрату времени. В соответствии со своим научным методом он тут же привёл опытные данные, подтверждающие открытые им законы. Более того, Галилей рассмотрел и обобщённую задачу: исследовать поведение падающего тела с ненулевой горизонтальной начальной скоростью.
Он совершенно правильно предположил, что полёт такого тела будет представлять собой суперпозицию (наложение) двух «простых движений»: равномерного горизонтального движения по инерции и равноускоренного вертикального падения. Галилей доказал, что указанное, а также любое брошенное под углом к горизонту тело летит по параболе. В истории науки это первая решённая задача динамики. В заключение исследования Галилей доказал,
что максимальная дальность полёта брошенного тела достигается для угла
броска 45° (ранее это предположение высказал Тарталья, который, однако, не
смог его строго обосновать). На основе своей модели Галилей составил первые артиллерийские таблицы.
Галилей опроверг и второй из приведённых законов Аристотеля, сформулировав первый закон механики (закон инерции): при отсутствии внешних
сил тело либо покоится, либо равномерно движется. То, что мы называем
инерцией, Галилей поэтически назвал «неистребимо запечатлённое движение». Правда, он допускал свободное движение не только по прямой, но и по
окружности (видимо, из астрономических соображений). Правильную формулировку закона позднее дали Декарт и Ньютон; тем не менее общепризнанно, что само понятие «движение по инерции» впервые введено Галилеем, и первый закон механики по справедливости носит его имя.
Галилей является одним из основоположников принципа относительности
в классической механике, который также был позже
назван в его честь. В «Диалоге о двух системах мира»
Галилей сформулировал принцип относительности
следующим образом: «Для предметов, захваченных
равномерным движением, это последнее как бы не
существует и проявляет своё действие только на вещах, не принимающих в нём участия».
Эти открытия Галилея, кроме всего прочего, позволили ему опровергнуть многие доводы противников
гелиоцентрической системы мира, утверждавших, что
вращение Земли заметно сказалось бы на явлениях,
происходящих на её поверхности. Например, по мнению геоцентристов, поверхность вращающейся Земли
за время падения любого тела уходила бы из-под этого тела, смещаясь на десятки или даже сотни метров.
Галилей уверенно предсказал: «Будут безрезультатны
Статуя Галилея.
любые опыты, которые должны были бы указывать
более против, чем за вращение Земли».

43

Галилей опубликовал исследование колебаний маятника и заявил, что период колебаний не зависит от их амплитуды (это приблизительно верно для
малых амплитуд). Он также обнаружил, что периоды колебаний маятника
соотносятся как квадратные корни из его длины. Результаты Галилея привлекли внимание Гюйгенса, который изобрёл часы с маятниковым регулятором; с этого момента появилась возможность точных измерений в экспериментальной физике.
Многие рассуждения Галилея представляют собой наброски открытых
много позднее физических законов. Например, в «Диалоге» он сообщает, что
вертикальная скорость шара, катящегося по поверхности сложного рельефа,
зависит только от его текущей высоты, и иллюстрирует этот факт несколькими мысленными экспериментами; сейчас мы бы сформулировали этот вывод как закон сохранения энергии в поле тяжести. Аналогично он объясняет
(теоретически незатухающие) качания маятника.
В статике Галилей ввёл фундаментальное понятие момента силы.
После рокового декрета 1616 года Галилей на несколько лет сменил
направление борьбы — теперь он сосредотачивает усилия преимущественно
на критике Аристотеля, чьи сочинения также составляли базу средневекового
мировоззрения. В 1623 году выходит книга Галилея «Пробирных дел мастер»- это памфлет, направленный против иезуитов, в котором Галилей излагает свою ошибочную теорию комет (он полагал, что кометы — не космические тела, а оптические явления в атмосфере Земли). Позиция иезуитов (и
Аристотеля) в данном случае была ближе к истине: кометы — внеземные
объекты. Эта ошибка не помешала, однако, Галилею изложить и остроумно
аргументировать свой научный метод, из которого выросло механистическое
мировоззрение последующих веков. В том же1962 году новым Папой,под
именем Урбан VIII, был избран Маттео Барберини, давний знакомый и друг
Галилея. В апреле 1624 года Галилей поехал в Рим, надеясь добиться отмены
эдикта 1616-го года. Он принят со всеми почестями, награждён подарками.
В том же 1623 году новым Папой, под именем Урбан VIII, был избран
Маттео Барберини, давний знакомый и друг Галилея. В апреле 1624 года Галилей поехал в Рим, надеясь добиться отмены эдикта 1616-го года. Он принят со всеми почестями, награждён подарками и лестными словами, однако в
главном вопросе ничего не добился. Эдикт был отменён только два столетия
спустя, в 1818 году. Урбан VIII особо похвалил книгу «Пробирных дел мастер» и запретил иезуитам продолжать полемику с Галилеем. В 1624 году Галилей опубликовал «Письма к Инголи»; это ответ на анти-коперниканский
трактат богослова Франческо Инголи. Галилей сразу оговаривает, что не собирается защищать коперниканство, а желает всего лишь показать, что у него
имеются прочные научные основания. Этот приём он использовал позже и в
своей главной книге, «Диалог о двух системах мира»; часть текста «Писем к
Инголи» была просто перенесена в «Диалог». В своём рассмотрении Галилей
приравнивает звёзды к Солнцу, указывает на колоссальное расстояние до
них, говорит о бесконечности Вселенной. Он даже позволил себе опасную
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фразу: «Если какая-либо точка мира может быть названа его центром, то это
центр обращений небесных тел; а в нём, как известно всякому, кто разбирается в этих вопросах, находится Солнце, а не Земля». Он заявил также, что
планеты и Луна, подобно Земле, притягивают находящиеся на них тела. Но
главная научная ценность этого сочинения — закладка основ новой, неаристотелевской механики, развёрнутая 12 лет спустя в последнем сочинении
Галилея, «Беседы и математические доказательства двух новых наук». Уже
в «Письмах к Инголи» Галилей ясно формулирует принцип относительности
для равномерного движения: «Результаты стрельбы будут всегда одинаковые, к какой бы стране света она ни была направлена… это произойдет потому, что так же должно получаться, будет ли Земля в движении или стоять
неподвижно… Дайте движение кораблю, и притом с какой угодно скоростью; тогда (если только движение его будет равномерным, а не колеблющимся туда и сюда) вы не заметите ни малейшей разницы в происходящем.»
В современной терминологии Галилей провозгласил однородность пространства и равноправие инерциальных систем отсчёта. Следует отметить важный
анти-аристотелевский момент: аргументация Галилея неявно предполагает,
что результаты земных опытов можно переносить на небесные тела, то есть
законы на Земле и на небе одни и те же. В конце своей книги Галилей, с явной иронией, выражает надежду, что его сочинение поможет Инголи заменить его возражения против коперниканства на другие, более соответствующие науке. В 1628 году великим герцогом Тосканы стал 18-летний Фердинанд II, воспитанник Галилея; его отец Козимо II умер семью годами раньше.
Новый герцог сохранил тёплые отношения с учёным, гордился им и всячески
помогал. Ценную информацию о жизни Галилея содержит сохранившаяся
переписка Галилея с его старшей дочерью Вирджинией, в монашестве принявшей имя Мария-Челеста. Она жила во францисканском монастыре в Арчетри, близ Флоренции. Монастырь, как положено у францисканцев, был
бедный, отец часто посылал дочери продукты и цветы, взамен дочь готовила
ему варенье, чинила одежду, копировала документы. Сохранились только
письма от Марии-Челесты — письма от Галилея, скорее всего, монастырь
уничтожил после процесса 1633 года. Вторая дочь, Ливия, жила в том же монастыре, но в это время была часто больна и в переписке участия не принимала. В 1629 году Винченцо, сын Галилея, женился и поселился у отца. В
следующем году у Галилея появился внук, названный в его честь. Вскоре,
однако, встревоженный очередной эпидемией чумы, Винченцо с семьёй уезжают.
Галилей обдумывает план переселиться в Арчетри, поближе к любимой
дочери; этот замысел осуществился в сентябре 1631 года. В марте 1630 года
книга «Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой», итог почти 30-летней работы, в основном завершена, и Галилей, решив, что момент для её выхода благоприятен, предоставляет тогдашнюю
версию своему другу, папскому цензору Риккарди. Почти год он ждёт его
решения, затем решает пойти на хитрость. Он добавляет к книге предисло-
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вие, где объявляет своей целью развенчание коперниканства и передаёт книгу тосканской цензуре, причём, по некоторым сведениям, в неполном и смягчённом виде. Получив положительный отзыв, он пересылает его в Рим. Летом 1631 года он получает долгожданное разрешение. В начале 1632 года
«Диалог» вышел в свет. Книга написана в форме диалога между тремя любителями науки: коперниканцем Сальвиати, нейтральным участником Сагредо
и Симпличио, приверженцем Аристотеля и Птолемея. Хотя в книге нет авторских выводов, сила аргументов в пользу системы Коперника говорит сама
за себя. Немаловажно также, что книга написана не на учёной латыни, а на
«народном» итальянском языке. Галилей надеялся, что Папа отнесётся к его
уловке так же снисходительно, как ранее к аналогичным по идеям «Письмам
к Инголи», однако просчитался. В довершение всего он сам безрассудно рассылает 30 экземпляров своей книги влиятельным духовным лицам в Риме.
Как уже отмечалось выше, незадолго перед тем (1623) Галилей вступил в
конфликт с иезуитами; защитников у него в Риме осталось мало, да и те, оценив опасность ситуации, предпочли не вмешиваться.
Большинство биографов сходится во мнении, что в простаке Симпличио
римский Папа узнал самого себя, свои аргументы, и пришёл в ярость. Историки отмечают такие характерные черты Урбана, как деспотизм, упрямство и
невероятное самомнение. Сам Галилей позже считал, что инициатива процесса принадлежала иезуитам, которые представили Папе крайне тенденциозный донос о книге Галилея. Уже через несколько месяцев книга была запрещена и изъята из продажи, а Галилея вызвали в Рим (невзирая на эпидемию чумы) на суд Инквизиции по подозрению в ереси. После неудачных попыток добиться отсрочки по причине плохого здоровья и продолжающейся
эпидемии чумы (Урбан на это пригрозил доставить его насильно в кандалах)
Галилей подчинился, отбыл положенный чумной карантин и прибыл в Рим
13 февраля1633 года. Никколини, представитель Тосканы в Риме, по указанию герцога Фердинанда II поселил Галилея в здании посольства. Следствие
тянулось с 21 апреля по 21 июня1633 года. По окончании первого допроса
обвиняемого взяли под арест. Галилей провёл в заключении всего 18 дней (с
12 по 30 апреля 1633 года) — эта необычная снисходительность, вероятно,
была вызвана согласием Галилея покаяться, а также влиянием тосканского
герцога, непрестанно хлопотавшего о смягчении участи своего старого учителя. Принимая во внимание его болезни и преклонный возраст, в качестве
тюрьмы была использована одна из служебных комнат в здании инквизиционного трибунала. После «испытания» Галилей в письме из тюрьмы (23 апреля) осторожно сообщает, что не встаёт с постели, так как его мучает
«ужасная боль в бедре». Часть биографов Галилея предполагают, что пытка
действительно имела место, другие же считают это предположение недоказанным, документально подтверждена лишь угроза пыткой, часто сопровождавшаяся имитацией самой пытки. В любом случае, если пытка и была, то в
умеренных масштабах, так как 30 апреля учёного отпустили обратно в тосканское посольство. Судя по сохранившимся документам и письмам, науч-
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ные темы на процессе не обсуждались. Основными были два вопроса: сознательно ли Галилей нарушил эдикт 1616 года, и раскаивается ли он в содеянном. Три эксперта инквизиции дали заключение: книга нарушает запрет на
пропаганду «пифагорейской» доктрины. В итоге учёный был поставлен перед выбором: либо он покается и отречётся от своих «заблуждений», либо
его постигнет участь Джордано Бруно и многих других, замученных инквизицией. 16 июня инквизиция провела пленарное заседание с участием Урбана
VIII, где постановила: «Ознакомившись со всем ходом дела и выслушав показания, Его Святейшество определил допросить Галилея под угрозой пытки
и, если устоит, то после предварительного отречения как сильно подозреваемого в ереси… приговорить к заключению по усмотрению Святой Конгрегации. Ему предписано не рассуждать более письменно или устно каким-либо
образом о движении Земли и о неподвижности Солнца… под страхом наказания как неисправимого». Последний допрос Галилея состоялся 21 июня.
Галилей подтвердил, что согласен произнести требуемое от него отречение;
на этот раз его не отпустили в посольство и снова взяли под арест. 22 июня
был объявлен приговор: Галилей виновен в распространении книги с «ложным, еретическим, противным Св. Писанию учением» о движении Земли:
« Вследствие рассмотрения твоей вины и сознания твоего в ней присуждаем
и объявляем тебя, Галилей, за всё вышеизложенное и исповеданное тобою
под сильным подозрением у сего Св. судилища в ереси, как одержимого
ложною и противною Священному и Божественному Писанию мыслью, будто Солнце есть центр земной орбиты и не движется от востока к западу, Земля же подвижна и не есть центр Вселенной. Также признаем тебя ослушником церковной власти, запретившей тебе излагать, защищать и выдавать за
вероятное учение, признанное ложным и противным Св. Писанию… Дабы
столь тяжкий и вредоносный грех твой и ослушание не остались без всякой
мзды и ты впоследствии не сделался бы еще дерзновеннее, а, напротив, послужил бы примером и
предостережением для других, мы постановили книгу под заглавием «Диалог» Галилео Галилея запретить, а тебя самого заключить в тюрьму при Св. судилище на неопределённое время.» Галилей был
осуждён к тюремному заключению на срок, который
установит Папа. Его объявили не еретиком, а «сильно заподозренным в ереси»; такая формулировка
также была тяжким обвинением, однако спасала от
костра. После оглашения приговора Галилей на коленях произнёс предложенный ему текст отречения
Копии приговора по личному распоряжению Папы
Галилей в тюрьме.
Урбана
были разосланы во все университеты католической Европы. Папа не стал долго держать Галилея в тюрьме. После
вынесения приговора Галилея поселили на одной из вилл Медичи, откуда он
был переведён во дворец своего друга, архиепископа Пикколомини в Сиене.
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Спустя пять месяцев Галилею было разрешено отправиться на родину, и он
поселился в Арчетри, рядом с монастырём, где находились его дочери. Здесь
он провёл остаток жизни под домашним арестом и под постоянным надзором
инквизиции. Режим содержания Галилея не отличался от тюремного, и ему
постоянно угрожали переводом в тюрьму за малейшее нарушение режима.
Галилею не дозволялось посещение городов, хотя тяжелобольной узник нуждался в постоянном врачебном наблюдении. В первые годы ему запрещено
было принимать гостей под страхом перевода в тюрьму; впоследствии режим
был несколько смягчён, и друзья смогли навещать Галилея — правда, не более чем по одному. Инквизиция следила за пленником до конца его жизни;
даже при кончине Галилея присутствовали два её представителя. Все его печатные работы подлежали особо тщательной цензуре. Отметим, что в протестантской Голландии издание «Диалога» продолжалось.
В 1634 году умерла 33-летняя старшая дочь Вирджиния (в монашестве
Мария-Челеста), любимица Галилея, которая преданно ухаживала за больным отцом и остро переживала его злоключения. Галилей пишет, что им владеют «безграничная печаль и меланхолия… постоянно слышу, как моя дорогая дочурка зовёт меня». Состояние здоровья Галилея ухудшилось, но он
продолжает энергично работать в разрешённых для него областях науки. Сохранилось письмо Галилея к его другу Элиа Диодати, где он делится новостями о своих злоключениях, указывает на их виновников (иезуитов) и делится планами будущих исследований. Письмо было послано через доверенное лицо, и Галилей в нём вполне откровенен: «В Риме я был приговорён
Святой инквизицией к заточению по указанию Его Святейшества… местом
заточения для меня стал этот маленький городок в одной миле от Флоренции,
со строжайшим запрещением спускаться в город, встречаться и беседовать с
друзьями и приглашать их… Когда я вернулся из монастыря вместе с врачом, посетившим мою больную дочь перед её кончиной, причём врач сказал
мне, что случай безнадёжный и что она не переживёт следующего дня (как
оно и случилось), я застал дома викария-инквизитора. Он явился, чтобы приказать мне, по распоряжению Св. инквизиции в Риме…, что я не должен был
обращаться с просьбой разрешить мне вернуться во Флоренцию, иначе меня
посадят
в
настоящую
тюрьму
Св.
инквизиции…
Это происшествие и другие, о которых писать было бы слишком долго, показывает, что ярость моих весьма могущественных преследователей постоянно возрастает. И они, в конце концов, пожелали раскрыть своё лицо: когда
один из моих дорогих друзей в Риме, тому около двух месяцев, в разговоре с
падре Христофором Гринбергом, иезуитом, математиком этой коллегии, коснулся моих дел, этот иезуит сказал моему другу буквально следующее: «Если
бы Галилей сумел сохранить расположение отцов этой коллегии, он жил бы
на свободе, пользуясь славой, не было бы у него никаких огорчений и он мог
бы писать по своему усмотрению о чём угодно — даже о движении Земли»
и т. д. Итак, Вы видите, что на меня ополчились не из-за того или иного моего мнения, а из-за того, что я в немилости у иезуитов». В конце письма Гали-
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лей высмеивает невежд, которые «подвижность Земли объявляют ересью» и
сообщает, что намерен анонимно опубликовать новый трактат в защиту своей позиции, но прежде хочет закончить давно задуманную книгу по механике. Из этих двух планов он успел осуществить только второй — написал книгу по механике, подытожившую ранее сделанные им открытия в этой области. Вскоре после смерти дочери Галилей полностью потерял зрение, но продолжал научные исследования, опираясь на верных учеников: Кастелли, Торричелли и Вивиани (автора первой биографии Галилея). В письме 30 января1638 года Галилей заявляет: «Я не прекращаю, даже в охватившей меня
темноте, строить рассуждения по поводу то одного, то другого явления природы, и я не смог бы дать своему беспокойному уму отдыха, даже если бы
пожелал того». Последней книгой Галилея стали «Беседы и математические
доказательства двух новых наук», где излагаются основы кинематики и сопротивления материалов. Фактически содержание книги представляет собой
разгром аристотелевой динамики; взамен Галилей выдвигает свои принципы
движения, проверенные на опыте. Бросая вызов инквизиции, Галилей вывел
в новой книге тех же трёх персонажей, что и в запрещённом ранее «Диалоге
о двух главнейших системах мира». В мае 1636 года учёный ведёт переговоры об издании своего труда в Голландии, а затем тайно переправляет туда
рукопись. В доверительном письме другу, графу де Ноэлю (которому он посвятил эту книгу) Галилей пишет, что новый труд «снова ставит меня в ряды
борцов». «Беседы…» вышли в свет в июле 1638 года, а в Арчетри книга попала
почти через год — в июне 1639 года. Этот труд стал настольной книгой Гюйгенса и Ньютона, завершивших начатое Галилеем построение оснований механики. Только один раз, незадолго до смерти, инквизиция разрешила слепому и тяжело больному Галилею покинуть Арчетри и поселиться
во Флоренции для лечения. При этом ему под страхом тюрьмы было запрещено выходить из дома и обсуждать «проклятое мнение» о движении Земли.
Однако спустя несколько месяцев, после появления нидерландского издания «Бесед…», разрешение было отменено, и учёному предписали вернуться в Арчетри. Галилей собирался
продолжить «Беседы…», написав ещё две главы, но не успел выполнить задуманное. Галилео Галилей умер 8 января1642 года, на 78-м
году жизни, в своей постели. Папа Урбан запретил хоронить Галилея в семейном склепе
базилики Санта-Кроче во Флоренции. Похоронили его в Арчетри без почестей, ставить памятник Папа тоже не позволил.
Младшая дочь, Ливия, умерла в монастыре.
Позже единственный внук Галилея тоже постригся в монахи и сжёг хранившиеся у него
Гробница Галилея.
бесценные рукописи учёного как богопротив-
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ные. Он был последним представителем рода Галилеев. В 1737 году прах Галилея, как он и просил, был перенесён в базилику Санта Кроче, где 17 марта
он был торжественно погребён рядом с Микеланджело. В 1758 году Папа Бенедикт XIV велел вычеркнуть работы, защищавшие гелиоцентризм, из
«Индекса запрещённых книг»; впрочем, эта работа проводилась неспешно и
завершилась в 1835 году. С 1979 по 1981 годы по инициативе Римского Папы
Иоанна Павла II работала комиссия по реабилитации Галилея, и 31 октября
1992 года Папа Иоанн Павел II официально признал, что инквизиция в 1633
году совершила ошибку, силой вынудив учёного отречься от теории Коперника.
Некоторые из изобретений Галилея.
-Гидростатические весы для определения удельного веса твёрдых тел.
-Первый термометр, ещё без шкалы.
-Пропорциональный циркуль, используемый в чертёжном деле.
-Микроскоп, плохого качества; с его помощью Галилей изучал насекомых.
-Шлем с каркасом, на который крепились два небольших телескопа, и назвал
его «челатон».
-Объектив.

Пропорционалный
циркуль.

Объектив. Термометр.

Гидростатические весы.

«Челатон»

В честь Галилея названы:
Открытые им «галилеевы спутники» Юпитера.
Ударный кратер на Луне, кратер на Марсе.
Область диаметром 3200 км на Ганимеде.
Астероид Галилея.

Телескоп

Микроскоп.
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Принцип относительности и преобразование координат в классической механике.
Космический зонд НАСА «Галилео» (1989—2003).
Европейский проект «Galileo» спутниковой системы навигации.
Единица ускорения «Гал» в системе СГС, равная 1 см/с².
Научная развлекательно-познавательная телепрограмма Galileo, показываемая в нескольких странах. В России она идёт с 2007 года на СТС.
Аэропорт в Пизе.
Итальянская компания «Officine Galileo», производящая научные и астрономические инструменты. Базируется в Кампи-Бизенцио, провинция Флоренция.
В ознаменование 400-летия первых наблюдений Галилея Генеральная Ассамблея ООН объявила 2009 год годом астрономии.
Оценки личности.
Лагранж так оценил вклад Галилея в теоретическую физику: «Требовалась исключительная сила духа, чтобы извлечь законы природы из конкретных явлений, которые всегда были у всех перед глазами, но объяснение которых тем не менее ускользало от пытливого взгляда философов».
Эйнштейн назвал Галилея «отцом современной науки» и дал ему такую характеристику: «Перед нами предстаёт человек незаурядной воли, ума и мужества, способный в качестве представителя рационального мышления выстоять против тех, кто, опираясь на невежество народа и праздность учителей
в церковных облачениях и университетских мантиях, пытается упрочить и
защитить своё положение. Необычайное литературное дарование позволяет
ему обращаться к образованным людям своего времени на таком ясном и выразительном языке, что ему удаётся преодолеть антропоцентрическое и мифическое мышление своих современников и вновь вернуть им объективное и
причинное восприятие космоса, утраченное с упадком греческой культуры».
Выдающийся физик Стивен Хокинг, родившийся в день 300-летней годовщины смерти Галилея, писал: «Галилей, пожалуй, больше, чем кто-либо другой из отдельных людей, ответствен за рождение современной науки. Знаменитый спор с Католической Церковью занимал центральное место в философии Галилея, ибо он одним из первых объявил, что у человека есть надежда
понять, как устроен мир, и, более того, что этого можно добиться, наблюдая
наш реальный мир. Оставаясь преданным католиком, Галилей не поколебался в своей вере в независимость науки. За четыре года до смерти, в 1642 г.,
находясь всё ещё под домашним арестом, он тайно переправил в голландское
издательство рукопись своей второй крупной книги «Две новые науки».
Именно эта работа, в большей степени, чем его поддержка Коперника, дала
рождение современной науке».
В литературе и искусстве.
Бертольт Брехт. Пьеса « Жизнь Галилея».
Лилиана Кавани (режиссёр). Кинофильм «Галилей»
Джозеф Лоузи (режиссёр). Кинофильм «Галилей».
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Филип Гласс (композитор), опера «Галилей».
На бонах и почтовых марках.

Украина 2009 г.

Банкнота 2000 лир
Италия 1973 г.

Почтовая марка
СССР 1964 г.

Марка
Памятная монета
Казахстан. 2 евро Сан Марино.

Мифы и альтернативные версии.
Дата смерти Галилея и дата рождения Ньютона.
Некоторые популярные книги уверяют, что Исаак Ньютон родился точно в
день смерти Галилея, как бы принимая от него научную эстафету. Это
утверждение является результатом ошибочного смешения двух разных календарей — григорианского в Италии и юлианского, действовавшего в Англии до 1752 года. Если взять за основу современный григорианский календарь, то Галилей умер 8 января 1642 года, а Ньютон родился почти год спустя, 4 января 1643 года.
«И всё-таки она вертится!»
Общеизвестна легенда, по которой после показного отречения Галилей
сказал: «И всё-таки она вертится!» Однако доказательств тому нет. Как обнаружили историки, данный миф был запущен в обращение в 1757 году журналистом Джузеппе Баретти и стал широко известен в 1761 году после перевода книги Бареттина на французский.
Галилей и Пизанская башня.
Основная статья: Эксперименты Галилея на Пизанской башне.
Согласно биографии Галилея, написанной его учеником и секретарём Винченцо Вивиани, Галилей в присутствии других преподавателей сбрасывал
одновременно тела разной массы с вершины Пизанской башни. Описание
этого знаменитого опыта вошло во множество книг, но в XX веке ряд авторов
пришёл к выводу, что это — легенда, основываясь, в первую очередь, на том,
что сам Галилей в своих книгах не утверждал, что провёл этот публичный
эксперимент. Часть историков, тем не менее, склоняется к тому, что этот эксперимент действительно имел место.
Документально подтверждено, что Галилей измерял время спуска шаров
по наклонной плоскости. Следует принимать во внимание, что точных часов
тогда не было (для измерения времени Галилей использовал несовершенные
водяные часы и собственный пульс), поэтому скатывание шаров было удоб-
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нее для измерений, чем падение. При этом Галилей проверил, что полученные им законы скатывания качественно не зависят от угла наклона плоскости, и, следовательно, их можно распространить на случай падения.
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1571

1630

Иоган Кеплер
Иоганн Кеплер — немецкий математик, астроном, механик, оптик, первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы.
БИОГРАФИЯ.
Иоганн Кеплер родился в имперском городе Вайль-дер-Штадте. Его отец, Генрих
Кеплер, служил наёмником в Испанских
Нидерландах. Когда юноше было 18 лет,
отец отправился в очередной поход и исчез
навсегда. Мать Кеплера, Катарина Кеплер,
содержала трактир, подрабатывала гаданием и траволечением.
Интерес к астрономии появился у Кеплера
ещё в детские годы, когда его мать показала впечатлительному мальчику яркую комету, а позднее — лунное затмение. После
перенесённой в детстве оспы Кеплер получил пожизненный дефект зрения, котоМемориал Иоганна Кеплера рый мешал ему проводить астрономичесв Вайль – де – Штадте.
ские наблюдения, однако восторженную
любовь к астрономии он сохранил навсегда.
В 1589 году Кеплер окончил школу при монастыре Маульбронн, проявив
выдающиеся способности. Городские власти назначили ему стипендию для
помощи в дальнейшем обучении. В 1591 году поступил в университет в Тюбингене — сначала на факультет искусств, к которым тогда причисляли и
математику с астрономией, затем перешёл на теологический факультет. Здесь
он впервые услышал о разработанной Николаем Коперником гелиоцентрической системе мира и сразу стал её убеждённым сторонником.
Первоначально Кеплер планировал стать протестантским священником, но
благодаря незаурядным математическим способностям был приглашён в
1594 году читать лекции по математике в университете города Граца (ныне в
Австрии).
В Граце Кеплер провёл 6 лет. Здесь вышла в свет его первая книга «Тайна
мироздания». В ней Кеплер попытался найти тайную гармонию Вселенной,
для чего сопоставил орбитам пяти известных тогда планет различные «платоновы тела». Орбиту Сатурна он представил как круг на поверхности шара,
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описанного вокруг куба. В куб, в свою очередь, был вписан шар, который
должен был представлять орбиту Юпитера. В этот шар был вписан тетраэдр,
описанный вокруг шара, представлявшего орбиту Марса и т. д. Эта работа
после дальнейших открытий Кеплера утратила своё первоначальное значение. Тем не менее, в наличие скрытой математической гармонии Вселенной
Кеплер верил до конца жизни, и в 1621 году переиздал «Тайну мира», внеся в неё многочисленные
изменения и дополнения.
Книгу «Тайна мироздания» Кеплер послал Галилею и Тихо Браге (датский астроном). Галилей
одобрил гелиоцентрический подход Кеплера, хотя
мистическую нумерологию не поддержал. В дальнейшем они вели оживлённую переписку, и это обстоятельство (общение с «еретиком»-протестантом)
на суде над Галилеем было особо подчёркнуто как
отягчающее вину Галилея.
«Кубок Иоганна Кеплера
Тихо Браге, как и Галилей, отверг надуманные
модель Солнечной системы. построения Кеплера, однако высоко оценил
его знания, оригинальность мысли и пригласил Кеплера к себе.
В 1597 году Кеплер женился на вдове Барбаре Мюллер фон Мулек. Их первые двое детей умерли во младенчестве, а жена заболела эпилепсией. В довершение невзгод, в католическом Граце начались гонения на протестантов.
Кеплер, занесённый в список изгоняемых «еретиков», был вынужден покинуть город и принять приглашение Тихо Браге. Сам Браге к этому времени
был выселен из своей обсерватории и переехал в Прагу, где служил у императора Рудольфа II придворным астрономом и
астрологом.
В 1600 году оба изгнанника — Кеплер и Браге —
встретились в Праге. Проведённые здесь 10 лет
— самый плодотворный период жизни Кеплера.
Вскоре выяснилось, что взгляды Коперника и
Кеплера на астрономию Тихо Браге разделял
только отчасти. Чтобы сохранить геоцентризм,
Браге предложил компромиссную модель: все
планеты, кроме Земли, вращаются вокруг Солнца, а Солнце вращается вокруг неподвижной
Земли (гео-гелиоцентрическая система мира). Эта
теория получила большую известность и в течение нескольких десятилетий являлась основным
конкурентом системы мира Коперника. После
Дом Кеплера в Праге.
смерти Браге в 1601 году Кеплер стал его преемником в должности. Казна императора из-за нескончаемых войн была постоянно пуста, жалованье Кеплеру платили редко и скудно. Он вынужден был
подрабатывать составлением гороскопов. Кеплеру пришлось также вести
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многолетнюю тяжбу с наследниками Тихо Браге, которые пытались отобрать
у него, среди прочего имущества покойного, также и результаты астрономических наблюдений. В конце концов, от них удалось откупиться.
В 1604 году Кеплер опубликовал свои наблюдения сверхновой, называемой теперь его именем. Будучи великолепным наблюдателем, Тихо Браге
за много лет составил объёмный труд по наблюдению планет и сотен звёзд,
причём точность его измерений была существенно выше, чем у всех предшественников. Для повышения точности Браге применял как технические усовершенствования, так и специальную методику нейтрализации погрешностей
наблюдения. Особо ценной была систематичность измерений.
На протяжении нескольких лет Кеплер внимательно изучал данные Браге
и в результате тщательного анализа пришёл к выводу, что траектория движения Марса представляет собой не круг, а эллипс, в одном из фокусов которого находится Солнце — положение, известное сегодня как первый закон
Кеплера. Анализ привёл и ко второму закону (фактически второй закон был
открыт даже раньше первого): радиус-вектор, соединяющий планету и Солнце, в равное время описывает равные площади. Это означало, что чем дальше
планета от Солнца, тем медленнее она движется.
Законы Кеплера были сформулированы Кеплером в 1609 году в книге
«Новая астрономия», причём, осторожности ради, он относил их только к
Марсу.
Новая модель движения вызвала огромный интерес среди учёныхкоперниканцев, хотя не все они её приняли. Галилей кеплеровы эллипсы решительно отверг. После смерти Кеплера Галилей заметил в письме: «Я всегда ценил ум Кеплера — острый и свободный, пожалуй, даже слишком свободный, но способы мышления у нас совсем разные».
В 1610 году Галилей сообщил Кеплеру об открытии спутников Юпитера.
Кеплер встретил это сообщение недоверчиво и в полемической работе «Разговор со Звёздным вестником» привёл несколько юмористическое возражение: «непонятно, к чему быть спутникам, если на этой планете нет никого,
кто бы мог любоваться этим зрелищем». Но позже, получив свой экземпляр
телескопа, Кеплер изменил своё мнение, подтвердил наблюдение спутников
и сам занялся теорией линз. Результатом стали усовершенствованный телескоп и фундаментальная работа «Диоптрика».
В Праге у Кеплера родились два сына и дочь. В 1611 году старший сын
Фридрих умер от оспы. В это же время душевнобольной император Рудольф
II, проиграв войну с собственным братом Матвеем, отрёкся в его пользу от
чешской короны и вскоре умер.
Кеплер начал сборы для переезда в Линц, но тут после долгой болезни умерла его жена Барбара. В 1612 году, собрав скудные средства, Кеплер переехал
в Линц, где прожил 14 лет. За ним была сохранена должность придворного
математика и астронома, но в деле оплаты новый император оказался ничем
не лучше старого. Некоторый доход приносили преподавание и гороскопы.
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В 1613 году Кеплер женился на 24-летней дочери столяра Сусанне. У них родилось семеро детей, выжили четверо.
В 1615 году Кеплер получает известие, что его мать обвинена в колдовстве. Обвинение серьёзное: прошлой зимой в Леонберге, где жила Катарина,
были по той же статье сожжены 6 женщин.
Обвинение содержало 49 пунктов: связь с дьяволом, богохульство, порча и
т.п.
Кеплер пишет городским властям; мать вначале отпускают, но затем снова
арестовывают. Следствие тянулось 5 лет. Наконец, в 1620 году начался суд.
Кеплер сам выступил защитником, и через год измученную женщину, наконец, освободили. В следующем году она скончалась.
Тем временем Кеплер продолжал астрономические исследования и в 1618
году открыл третий закон: отношение куба среднего удаления планеты от
Солнца к квадрату периода обращения её вокруг Солнца есть величина постоянная для всех планет: a3/T2 = const.
Этот результат Кеплер публикует в завершающей книге «Гармония мира»,
причём применяет его уже не только к Марсу, но и ко всем прочим планетам
(включая, естественно, и Землю), а также к галилеевым спутникам.
Отметим, что в книге, наряду с ценнейшими научными открытиями, изложены также философские рассуждения о «музыке сфер» и платоновых телах, которые составляют, по мнению учёного, эстетическую суть высшего
проекта мироздания.
В 1626 году в ходе Тридцатилетней войны Линц был осаждён и вскоре захвачен. Начались грабежи и пожары; в числе прочих сгорела типография.
Кеплер переехал в Ульм и в 1628 году перешёл на службу к Валленштейну.
В 1630 году Кеплер отправился к императору в Регенсбург, чтобы получить
хотя бы часть жалованья. По дороге сильно простудился и вскоре умер.
После смерти Кеплера наследникам досталось: поношенная одежда, 22
флорина наличными, 29000 флоринов невыплаченного жалованья, 27 опубликованных рукописей и множество неопубликованных; они позже были изданы в 22-томном сборнике.
Со смертью Кеплера его злоключения не закончились. В конце Тридцатилетней войны было полностью разрушено кладбище, где он похоронен, и от
его могилы ничего не осталось. Часть архива Кеплера исчезла. В 1774 году
большую часть архива по рекомендации Леонарда Эйлера приобрела Петербургская Академия наук, сейчас хранится в Санкт-Петербургском филиале
архива РАН.
Научная деятельность.
Альберт Эйнштейн назвал Кеплера «несравненным человеком» и писал о
его судьбе: «Он жил в эпоху, когда ещё не было уверенности в существовании некоторой общей закономерности для всех явлений природы. Какой глубокой была у него вера в такую закономерность, если, работая в одиночестве,
никем не поддерживаемый и не понятый, он на протяжении многих десятков
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лет черпал в ней силы для трудного и кропотливого эмпирического исследования движения планет и математических законов этого движения!».
Сейчас, когда эти законы уже установлены, трудно себе представить,
сколько изобретательности, воображения и неустанного, упорного труда потребовалось, чтобы установить эти законы и со столь огромной точностью
выразить их.
Астрономия.
В конце XVI века в астрономии ещё происходила борьба между геоцентрической системой Птолемея и гелиоцентрической системой Коперника.
Противники системы Коперника ссылались на то, что в отношении погрешности расчётов она ничем не лучше птолемеевской. Напомним, что в модели
Коперника планеты равномерно движутся по круговым орбитам: чтобы согласовать это предположение с видимой неравномерностью движения планет, Копернику пришлось ввести дополнительные движения по эпициклам.
Хотя эпициклов у Коперника было меньше, чем у Птолемея, его астрономические таблицы, первоначально более точные, чем птолемеевы, вскоре существенно разошлись с наблюдениями, что немало озадачило и охладило восторженных коперниканцев.
Открытые Кеплером три закона движения планет полностью и с превосходной точностью объяснили видимую неравномерность этих движений.
Вместо многочисленных надуманных эпициклов модель Кеплера включает
только одну кривую — эллипс. Второй закон установил, как меняется скорость планеты при удалении или приближении к Солнцу, а третий позволяет
рассчитать эту скорость и период обращения вокруг Солнца.
Хотя исторически кеплеровская система мира основана на модели Коперника, фактически у них очень мало общего (только суточное вращение Земли). Исчезли круговые движения сфер, несущих на себе планеты, появилось
понятие планетной орбиты. В системе Коперника Земля всё ещё занимала
несколько особое положение, поскольку центром мира Коперник объявил
центр земной орбиты. У Кеплера Земля — рядовая планета, движение которой подчинено общим трём законам. Все орбиты небесных тел — эллипсы
(движение по гиперболической траектории открыл позднее Ньютон), общим
фокусом орбит является Солнце.
Кеплер вывел также «уравнение Кеплера», используемое в астрономии
для определения положения небесных тел.
Законы планетной кинематики, открытые Кеплером, послужили позже
Ньютону основой для создания теории тяготения. Ньютон математически доказал, что все законы Кеплера являются прямыми следствиями закона тяготения.
Взгляды Кеплера на устройство Вселенной за пределами Солнечной системы вытекали из его мистической философии. Солнце он полагал неподвижным, а сферу звёзд считал границей мира. В бесконечность Вселенной
Кеплер не верил и в качестве аргумента предложил то, что позже получило
название фотометрический парадокс: если число звёзд бесконечно, то в лю-
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бом направлении взгляд наткнулся бы на звезду, и на небе не существовало
бы тёмных участков.
Строго говоря, система мира Кеплера претендовала не только на выявление законов движения планет, но и на гораздо большее. Аналогично пифагорейцам, Кеплер считал мир реализацией некоторой числовой гармонии, одновременно геометрической и музыкальной; раскрытие структуры этой гармонии дало бы ответы на самые глубокие вопросы: «Я выяснил, что все
небесные движения, как в их целом, так и во всех отдельных случаях, проникнуты общей гармонией, правда, не той, которой я предполагал, но ещё
более совершенной».
Например, Кеплер объясняет, почему планет именно шесть (к тому времени были известны только шесть планет Солнечной системы) и они размещены в пространстве так, а не как-либо иначе: оказывается, орбиты планет вписаны в правильные многогранники. Интересно, что исходя из этих ненаучных соображений, Кеплер предсказал существование двух спутников Марса
и промежуточной планеты между Марсом и Юпитером.
Законы Кеплера соединяли в себе ясность, простоту и вычислительную
мощь, однако мистическая форма его системы мира основательно засоряла
реальную суть великих открытий Кеплера. Тем не менее, уже современники
Кеплера убедились в точности новых законов, хотя их глубинный смысл до
Ньютона оставался непонятным. Никаких попыток реанимировать модель
Птолемея или предложить иную систему движения, кроме гелиоцентрической, больше не предпринималось.
Кеплер немало сделал для принятия протестантами григорианского календаря (на сейме в Регенсбурге, 1613, и в Ахене, 1615).
Кеплер стал автором первого обширного (в трёх томах) изложения коперниканской астрономии, которое немедленно удостоилось чести попасть в
«Индекс запрещённых книг». В эту книгу, свой главный труд, Кеплер включил описание всех своих открытий в астрономии.
Летом 1627 года Кеплер после 22 лет трудов опубликовал (за свой счёт)
астрономические таблицы, которые в честь императора назвал «Рудольфовыми». Спрос на них был огромен, так как все прежние таблицы давно разошлись с наблюдениями. Немаловажно, что труд впервые включал удобные
для расчётов таблицы логарифмов. Кеплеровы таблицы служили астрономам
и морякам вплоть до начала XIX века.
Через год после смерти Кеплера Гассенди (французский католический
священник, философ, математик, астроном) наблюдал предсказанное им прохождение Меркурия по диску Солнца. В 1665 году итальянский физик и астроном Джованни Альфонсо Борелли опубликовал книгу, где законы Кеплера
подтверждаются для открытых Галилеем спутников Юпитера.
Математика.
Кеплер нашёл способ определения объёмов разнообразных тел вращения,
который описал в книге «Новая стереометрия винных бочек». Предложенный
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им метод содержал первые элементы интегрального исчисления. Позднее Кавальери (итальянский математик) использовал тот же подход для разработки
исключительно плодотворного «метода неделимых». Завершением этого
процесса стало открытие математического анализа.
Кроме того, Кеплер очень подробно проанализировал симметрию снежинок. Исследования по симметрии привели его к предположениям о плотной
упаковке шаров, согласно которым наибольшая плотность упаковки достигается при пирамидальном упорядочивании шаров друг над другом. Математически доказать этот факт не удавалось на протяжении 400 лет — первое сообщение о доказательстве гипотезы Кеплера появилось лишь в 1998 году в
работе математика Томаса Хейлса. Работы Кеплера в области симметрии
нашли позже применение в кристаллографии и теории кодирования.
В ходе астрономических исследований Кеплер внёс вклад в теорию конических сечений. Он составил одну из первых таблиц логарифмов.
У Кеплера впервые встречается термин «среднее арифметическое».
Кеплер вошёл и в историю проективной геометрии: он впервые ввёл важнейшее понятие бесконечно удалённой точки. Он же ввёл понятие фокуса
конического сечения и рассмотрел проективные преобразования конических
сечений, в том числе меняющие их тип — например, переводящие эллипс в
гиперболу.
Механика и физика.
Именно Кеплер ввёл в физику термин инерция как прирождённое свойство тел сопротивляться приложенной внешней силе. Заодно он, как и Галилей, формулирует в ясном виде первый закон механики: всякое тело, на которое не действуют иные тела, находится в покое или совершает равномерное прямолинейное движение.
Кеплер вплотную подошёл к открытию закона тяготения, хотя и не пытался выразить его математически. Он писал в книге «Новая астрономия», что в
природе существует «взаимное телесное стремление сходных (родственных)
тел к единству или соединению». Источником этой силы, по его мнению, является магнетизм в сочетании с вращением Солнца и планет вокруг своей
оси.
В другой книге Кеплер уточнил: «Гравитацию я определяю как силу, подобную магнетизму — взаимному притяжению. Сила притяжения тем больше, чем оба тела ближе одно к другому».
Правда, Кеплер ошибочно полагал, что эта сила распространяется только в
плоскости эклиптики. Видимо, он считал, что сила притяжения обратно пропорциональна расстоянию (а не квадрату расстояния); впрочем, его формулировки недостаточно ясны.
Кеплер первый, почти на сто лет раньше Ньютона, выдвинул гипотезу о
том, что причиной приливов является воздействие Луны на верхние слои
океанов.
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Оптика.
В 1604 году Кеплер издал содержательный трактат по оптике «Дополнения
к Вителлию», а в 1611 году — ещё одну книгу, «Диоптрика». С этих трудов
начинается история оптики как науки. В этих сочинениях Кеплер подробно
излагает как геометрическую, так и физиологическую оптику. Он описывает
преломление света, рефракцию и понятие оптического изображения, общую
теорию линз и их систем. Вводит термины «оптическая ось» и «мениск»,
впервые формулирует закон падения освещённости обратно пропорционально квадрату расстояния до источника света. Впервые описывает явление
полного внутреннего отражения света при переходе в менее плотную среду.
Описанный им физиологический механизм зрения, с современных позиций,
принципиально верен. Кеплер выяснил роль хрусталика, верно описал причины близорукости и дальнозоркости.
Глубокое проникновение в законы оптики привело Кеплера к схеме телескопической подзорной трубы (телескоп Кеплера), изготовленной в 1613 году Кристофом Шайнером. К 1640-м годам такие трубы вытеснили в астрономии менее совершенный телескоп Галилея.
Кеплер и астрология.
Отношение Кеплера к астрологии было двойственным. С одной стороны,
он допускал, что земное и небесное находятся в некоем гармоничном единстве и взаимосвязи. С другой — скептически оценивал возможность использовать эту гармонию для предсказания конкретных событий.
Кеплер говорил: «Люди ошибаются, думая, что от небесных светил зависят
земные дела». Широко известно также другое его откровенное высказывание:
Конечно, эта астрология глупая дочка; но, Боже мой, куда бы делась её мать,
высоко мудрая астрономия, если бы у неё не было глупенькой дочки! Свет
ведь ещё гораздо глупее и так глуп, что для пользы этой старой разумной матери глупая дочь должна болтать и лгать. И жалованье математиков так ничтожно, что мать наверное бы голодала, если бы дочь ничего не зарабатывала.
Тем не менее, Кеплер не порывал с астрологией никогда. Более того, он
имел свой собственный взгляд на природу астрологии, чем выделялся среди
астрологов-современников. В труде «Гармония мира» он утверждает, что «в
небесах нет светил, приносящих несчастья», но человеческая душа способна
«резонировать» с лучами света, исходящими от небесных тел, она запечатлевает в памяти конфигурацию этих лучей в момент своего рождения. Сами же
планеты, в представлении Кеплера, были живыми существами, наделёнными
индивидуальной душой.
Благодаря некоторым удачным предсказаниям Кеплер заработал репутацию искусного астролога. В Праге одной из его обязанностей было составле-
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ние гороскопов для императора. Следует заметить, вместе с тем, что Кеплер
при этом не занимался астрологией исключительно ради заработка и составлял гороскопы для себя и своих близких. Так в своей работе «О себе» он приводит описание собственного гороскопа, а когда в январе 1598 года у него
родился сын, Генрих, Кеплер составил гороскоп и для него. По его мнению,
ближайшим годом, когда жизни его сына угрожала опасность, был 1601 год,
но сын умер уже в апреле 1598 года.
Память.

Кратер «Кеплер»
Памятник Кеплеру Памятник Кеплеру в Линце.
Фото с «Апполона 12». и Тихо Браге в Праге.
В честь И. Кеплера были названы:
•
Кеплер — ударный кратер на Луне
•
Кеплер — ударный кратер на Марсе
•
(1134) Кеплер — астероид
•
Сверхновая Кеплера — сверхновая звезда № 1604 , описанная им.
•
Кеплер (телескоп) — орбитальная обсерватория НАСА, выведена на
орбиту в 2009 году для поиска и исследования планет за пределами Солнечной системы.
•
Университет в Линце.
•
Keplerplatz — площадь и станция метро в городе Вена.
•
Иоганн Кеплер (ATV) — Европейский грузовой космический корабль,
2011 года.
В Вайль-дер-Штадте, Праге (см. Музей Кеплера), Граце и Регенсбурге функционируют музеи Кеплера.
Другие мероприятия в память о Кеплере:
•
В 1971 году к 400-летию со дня рождения Кеплера в ГДР была выпущена памятная монета достоинством 5 марок.
•
В 2009 году к 400-летию открытия Кеплеровских законов в Германии
выпущена памятная серебряная монета достоинством 10 евро.
Жизни учёного посвящены художественные произведения:
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•
Опера и симфония «Гармония мира» композитора Пауля Хиндемита
(1956 год).
•
Историческая повесть Юрия Медведева «Капитан звёздного океана
(Кеплер)», Молодая гвардия, 1972.
•
Художественный фильм «Иоганнес Кеплер» режиссёра Франка Фогеля
(ГДР, 1974 год).
•
Роман Джона Бэнвилла Кеплер, переведённый на русский язык в 2008
году.
•
Опера «Кеплер» композитора Филипа Гласса (2009 год).
•
Художественный фильм «Глаз астронома» режиссёра СтэнаНьюманна
(Франция, 2012 год).
•
Опера «Суд Кеплера» композитора Тима Уаттса (2016 год).
•
Марки в честь 400-летнего юбилея Кеплера.

Румыния

ГДР

ОАЭ

ФРГ

Иоганн Кеплер - первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы.
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1575

1650
Христофор Шейнер

Христофор Шейнер — немецкий астроном, физик, механик и математик.
Биография.
Кристоф Шейнер родился 25 июля 1575 года в Вальде, неподалёку от города Миндельхейма. Он получил прекрасное образование и впоследствии работал профессором еврейского языка и математики в университетах Фрейбурга и Ингольштадта. Был известен как изобретатель двух чертёжных инструментов.
Помимо профессорской деятельности Шейнер занимался исследовательской научной работой , в частности наблюдениями над солнечными пятнами,
которые он открыл в 1611 году независимо от Г.Галилея и И.Фабрициуса.
Шейнер так же определил период вращения Солнца и наклон оси вращения к
эклиптике.
В 1613 году ученый построил астрономическую трубу с двумя выпуклыми
стёклами, которая считается первым в мире телескопом-рефрактором. Шейнер написал несколько революционных работ в области наблюдательной астрономии. Он произвел более 2000 наблюдений над солнечными пятнами.
Исследования учёного не нравились его начальству – Шейнер состоял в
ордене Иезуитов. Поначалу он пытался не афишировать свои исследования.
Стараясь угодить иезуитам, придерживающимся учения о совершенной чистоте Солнца, он высказывал мысль, что пятна - это тёмные тела, вращающиеся около Солнца. Позднее учёный всё же выдвинул предположение, что
пятна являются впадинами на солнечной поверхности.
Шейнеру принадлежит подробное описание виденной им 20 марта 1629
года в Риме замечательной формы явления ложных солнц. Свое описание
астроном сопроводил всеми нужными измерениями. Он также написал несколько интересных работ по физике, имевших своими предметами телескопы и глаз. Таким образом, учёный внёс большой вклад сразу в несколько областей науки.
Христофору Шейнеру принадлежит идея о гравитационном перпетуум мобиле. Идея этого вечного двигателя основана на аналогии системы Земля –
Луна.
Кристоф Шейнер скончался 18 июля 1650 года в Нейсе, Германия.
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Наследие.
Начальная школа в Маркт-Вальде названа в честь Кристофа Шайнера.
В Маркт-Вальде также есть улица, в ратуше висит мемориальная доска, а в
его память - смотровая башня.
В Ингольштадте есть гимназия Кристофа Шайнера (средняя школа). В
честь Шайнера названы улица к обсерватории университета в Мюнхене и дорога в Берлине (Шарлоттенбург).
В 1999 году в Ингольштадте отчеканена монета диаметром 35 мм с изображением лица Шайнера.
В честь Шайнера также назван лунный кратер.
Почтовая марка была выпущена в Австрии (2005 г.).
В городском музее Ингольштадта выставлена картина маслом, а также
фреска Studien bibliothek Dillingen (художник Игнац Шиллинг, 1702–1773 гг.)

Астрономическая труба Шайнера.

Пантограф Шайнера.

Инструмент для измерения
солнечных пятен Шайнера.
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1588

1637
Исаак Бекман

Исаак Бекман — голландский механик, математик и натурфилософ.
БИОГРАФИЯ.
Исаак Бекман родился в городе Мидделбурге (Нидерланды, провинция Зеландия) в семье убеждённых кальвинистов. После получения начального образования в родном городе был отправлен для изучения теологии, литературы и математики в Лейден. После завершения образования некоторое время
занимался бизнесом, основав завод по изготовлению свечей, где попутно занимался также постановкой различных физических опытов. В 1616 году завод был продан, и Бекман отправился в город Кан (Нормандия), где вплоть
до 1618 года изучал медицину. В 1618 году некоторое время жил в городе
Бреда, где познакомился с Декартом, на которого оказал большое влияние. В
1618—1619 годах Бекман был помощником ректора в городе Вере, где он
принимал участие в астрономических наблюдениях знаменитого астронома
Филиппа ванЛансберга. С 1619 по 1620 год работал помощником ректора в
Утрехте. С 1620 по 1627 год преподавал в латинской школе в Роттердаме, где
он основал технический колледж. С 1627 года вплоть до своей смерти в 1637
году был ректором латинской школы в Дордрехте.
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛНОСТЬ.
На протяжении всей своей жизни Бекман размышлял о проблемах физики,
механики, математики, натуральной философии.
К числу основных достижений Бекмана относится одна из ранних формулировок закона инерции, значительная роль в возрождении атомизма, заметный вклад в распространение механистического мировоззрения — философского фундамента классической физики. Бекман был одним из немногих учёных начала XVII века, поддерживавших гелиоцентрическую систему мира и
пытавшихся дать причинное объяснение движения планет.
Результаты своих изысканий Бекман не публиковал, но заносил в личный
дневник (так называемый «Журнал»). В 1644 году «Журнал» был частично
опубликован братом Бекмана. Последующее изучение «Журнала» в XX веке
показало, что Бекман практически полностью отверг учение Аристотеля, которое в то время всё ещё оставалась фундаментом физики, и предложил ряд
новых идей, сыгравших значительную роль в научной революции XVII века.
Принцип инерции.
Ещё в 1613 году Бекман отверг средневековую теорию импетуса, согласно
которой причиной движения брошенных тел является некоторая сила (импетус), вложенная в них внешним источником. По его мнению, тело продолжа-
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ет своё движение не потому, что на него действует какая-либо сила (внешняя
или внутренняя). Достаточно того, чтобы движению тела ничто не препятствовало: «Камень, брошенный рукой, сохраняет движение не из-за действия
некоторой силы, которая его толкает, не из-за боязни пустоты, но потому, что
он не может не упорствовать в этом движении, которое возникло благодаря
руке, приведшей его в движение… Любая вещь, приведённая в движение,
никогда не остановится, если только на неё не действует внешнее препятствие».
Это — одна из первых формулировок принципа инерции. Близкие формулировки содержались также у Галилео Галилея. Но даже в своём «Диалоге о
двух главнейших системах мира» при описании брошенного тела Галилей
неоднократно употреблял термины «вложенная сила» и «импетус». Скорее
всего, при этом он имел в виду просто скорость или импульс, однако чётко о
не существовании импетуса как особого качества брошенного тела он так и
не заявил. Впрочем, в отличие от современных представлений об инерции,
Бекман полагал, что приложения силы не требует не только прямолинейное,
но и круговое движение. Современная формулировка закона инерции была
предложена Декартом, который развил взгляды Бекмана и, вероятно, находился под его большим влиянием.
Другие достижения в области физики:
•
B 1614 году Бекман установил, что частота колебаний натянутой струны обратно пропорциональна её длине.
•
В 1615 году Бекман открыл закон истечения жидкости из малого отверстия в открытом вертикальном сосуде: «Скорость жидкости пропорциональна квадратному корню из высоты воды в сосуде». В 1641 году этот закон был
переоткрытЭванджелистой Торричелли, в честь которого он называется в
настоящее время.
•
В 1618 году, независимо от Галилея, Бекман пришёл к выводу, что при
свободном падении скорость растёт пропорционально времени, а не пройденному пути, как считало большинство его современников, включая Декарта. Используя метод бесконечно малых величин, он установил, что пройденный при свободном падении путь пропорционален квадрату времени.
•
Изучая работу насоса, Бекман в 1626 году пришёл к выводу, что принцип его действия связан не с «боязнью природой пустоты», как считали сторонники Аристотеля, а с действием атмосферного давления.
В 1618 году Бекман познакомился с Рене Декартом, проходившем военную
службу в Бреде. Вероятно, Бекман оказал большое влияние на формирование
Декарта как учёного. Не исключено, что такие достижения Декарта, как
вклад в развитие механистической философии, открытие принципа инерции
в его современной формулировке отчасти уходят корнями в его беседы с голландским учёным. Декарт посвятил Бекману своё первое научное сочинение
«Трактат о музыке». Хотя отношения двух учёных знали периоды охлаждения, они оставались в переписке до конца жизни Бекмана. В 1628 и 1629 годах Декарт лично посещал Бекмана в Дордрехте.
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К Бекману приезжали и другие выдающиеся европейские учёные того времени. Пьер Гассенди (французский католический священник, философ, математик, астроном и исследователь древних текстов)посетил Бекмана в 1629
году. Он называл Бекмана «лучшим философом, которого он когда-либо
встречал». В 1630 году Бекмана посетил Марен Мерсенн (французский математик, физик, философ и богослов, теоретик музыки), который поддерживал
с ним также регулярную переписку.
Космология.
Начиная с 1616 года, Бекман поддерживает гелиоцентрическую систему
мира Коперника. Эстетические аргументы в её пользу, которые приводили
многие другие гелиоцентристы того времени, Бекмана не привлекали. Он
пытался дать физическое обоснование центрального положения Солнца. Таковым в 1616 году был принцип экономии энергии во Вселенной. По его
мнению, световая энергия, излучаемая звёздами, достигает центра мира, где
переизлучается Солнцем обратно в направлении звёзд, и т. д. Бекман даже не
исключал, что Солнце является не отдельным небесным телом, а всего лишь
областью концентрации световой энергии, испускаемой звёздами.
В 1628 году Бекман ознакомился с трудами Кеплера. Он был впечатлён его
попыткой построения динамической теории движения тел Солнечной системы. Однако Бекман не был согласен с предположением Кеплера о существовании особой силы, движущей планеты, поскольку согласно его принципу
инерции любое тело, начавшее движение, не остановится до тех пор, пока его
не остановит какая-то внешняя сила. По его мнению, этот принцип приложим не только к земным телам, но и к планетам. Он полагал, что орбиты
планет определяются равновесием двух сил: силой отталкивания от Солнца,
возникающей из-за давления солнечных световых лучей, и сила притяжения,
возникающая либо из-за давления лучей звезд, либо из-за солнечного магнетизма. Равновесие этих двух сил приводило к тому, что планета удерживалась на определённом расстоянии от Солнца. По мнению Бекмана, все движения планет могут быть математически выведены из принципа инерции и
законов движения световых частиц, испускаемых Солнцем.
Три года спустя, в 1631 году, Бекман высказал предположение, что планеты формируются из испарений Солнца. Тогда же он увлёкся идеями Галилея
о приливах как доказательстве движения Земли, однако попытался учесть тот
наблюдательный факт, что приливы связаны с движением Луны. По его мнению, не Луна вызывает приливы, а наоборот, приливы в воздушной оболочке
Земли вызывают движение Луны.
Как бы ни были наивны космологические теории Бекмана с современной
точки зрения, это были одни из первых попыток дать причинное объяснение
движений небесных тел на основе одних только принципов механики. Подход Бекмана мог оказать значительное влияние на разработку вихревой теории планетных движений Декарта.
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1596

1650
Рене Декарт

Рене Декарт - французский математик, философ, физик.

Биография.
Декарт происходил из старинного, но обедневшего дворянского рода и был
младшим (третьим) сыном в семье. Он родился 31 марта1596 года в городе
Лаэ (La Hayeen Touraine), ныне Декарт (Descartes), департамент Эндр и Луара, Франция. Его мать умерла, когда ему был 1 год. Отец Декарта был судьёй
в городе Ренн и в Лаэ появлялся редко; воспитанием мальчика занималась
бабушка по матери. В детстве Рене отличался хрупким здоровьем и невероятной любознательностью. Начальное образование Декарт получил в иезуитском коллеже Ла Флеш, где познакомился с Мареном Мерсенном (тогда —
учеником, позже — священником), будущим координатором научной жизни
Франции. Религиозное образование, как ни странно, только укрепило в молодом Декарте скептическое недоверие к тогдашним философским авторитетам. Позже он сформулировал свой метод познания: дедуктивные (математические) рассуждения над результатами воспроизводимых опытов.
В 1612 году Декарт закончил коллеж, некоторое время изучал право в Пуатье, затем уехал в Париж, где несколько лет чередовал рассеянную жизнь с
математическими исследованиями. Затем он поступил на военную службу
(1617) — сначала в революционную Голландию (в те годы — союзника
Франции), затем в Германию, где участвовал в недолгой битве за Прагу
(Тридцатилетняя война). Несколько лет Декарт провёл в Париже, предаваясь
научной работе. Помимо прочего, он открыл принцип виртуальных скоростей, который в то время никто ещё не был готов оценить по достоинству.
Затем — ещё несколько лет участия в войне (осада Ля-Рошели). По возвращении во Францию оказалось, что свободомыслие Декарта стало известно
иезуитам, и те обвинили его в ереси. Поэтому Декарт переезжает в Голландию (1628), где проводит 20 лет.
Он ведёт обширную переписку с лучшими учёными Европы (через верного
Мерсенна), изучает самые различные науки — от медицины до метеорологии. Наконец, в 1634 году он закончил свою первую, программную книгу под
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названием «Мир» (Le Monde) из двух частей: «Трактат о свете» и «Трактат о
человеке». Но момент для издания был неудачным — годом ранее инквизиция чуть не замучила Галилея. Поэтому Декарт решил при жизни не печатать
этот труд. Он писал Мерсенну об осуждении Галилея: «Это меня так поразило, что я решил сжечь все мои бумаги, по крайней мере, никому их не показывать; ибо я не в состоянии был вообразить себе, что он, итальянец, пользовавшийся расположением даже Папы, мог быть осужден за то, без сомнения,
что хотел доказать движение Земли… Признаюсь, если движение Земли есть
ложь, то ложь и все основания моей философии, так как они явно ведут к
этому же заключению».
Кардинал Ришелье благожелательно отнёсся к трудам Декарта и разрешил
их издание во Франции, а вот протестантские богословы Голландии наложили на них проклятие; без поддержки принца Оранского учёному пришлось
бы нелегко. В 1635 году у Декарта родилась незаконная дочь Франсина (от
служанки). Прожила она всего 5 лет (умерла от скарлатины), и смерть дочери
он расценил как величайшее горе в своей жизни. В 1649 году Декарт, измученный многолетней травлей за вольнодумство, поддался уговорам шведской
королевы Кристины (с которой много лет активно переписывался) и переехал
в Стокгольм. Почти сразу после переезда он серьёзно простудился и вскоре
умер. Предположительной причиной смерти явилась пневмония. Существует
также гипотеза об его отравлении, поскольку симптомы болезни Декарта
сходны с симптомами при остром отравлении мышьяком. Эту гипотезу выдвинул Айки Пиз, немецкий учёный, а затем поддержал Теодор Эберт. Поводом для отравления, по этой версии, послужило опасение католических агентов, что вольнодумство Декарта может помешать их усилиям по обращению
королевы Кристины в католичество (это обращение действительно произошло в 1654 году). К концу жизни Декарта отношение церкви к его учению
стало резко враждебным. Вскоре после его смерти основные сочинения Декарта были внесены в пресловутый «Индекс», а Людовик XIV специальным
указом запретил преподавание философии Декарта («картезианства») во
всех учебных заведениях Франции. Спустя 17 лет после смерти учёного его
останки были перевезены в Париж (позже он был погребён в Пантеоне). В
1819 году многострадальный прах Декарта был вновь потревожен, и ныне
покоится в церкви Сен-Жермен де Пре. В честь учёного назван кратер на
Луне.

Механика.
Физические исследования Декарта относятся главным образом к механике,
оптике и общему строению Вселенной. Физика Декарта, в отличие от его метафизики, была материалистической: Вселенная целиком заполнена движущейся материей и в своих проявлениях самодостаточна. Неделимых атомов и
пустоты Декарт не признавал и в своих трудах резко критиковал атомистов,
как античных, так и современных ему. Кроме обычной материи, Декарт выделил обширный класс невидимых тонких материй, с помощью которых
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пытался объяснить действие теплоты, тяготения, электричества и магнетизма.
Основными видами движения Декарт считал движение по инерции, которое сформулировал (1644) так же, как позднее Ньютон, и материальные вихри, возникающие при взаимодействии одной материи с другой. Взаимодействие он рассматривал чисто механически, как соударение. Декарт ввёл понятие количества движения, сформулировал (в нестрогой формулировке) закон сохранения движения (количества движения), однако толковал его неточно, не учитывая, что количество движения является векторной величиной
(1664).
Исследовал законы удара. Высказал предположение, что атмосферное давление с увеличением высоты уменьшается. Теплоту и теплопередачу Декарт
совершенно правильно рассматривал как происходящую от движения мелких
частиц вещества.
Оценки и память.
Великий физиолог И. П. Павлов поставил памятник-бюст Декарту возле
своей лаборатории (Институт физиологии им. И. П. Павлова, Колтуши), потому что считал его предтечей своих исследований.
В честь учёного названы его родной город, кратер на Луне, 4 июня 1993
года назван астероид (3587) Descartes, открытый 8 сентября 1981 года Л. В.
Журавлёвой в Крымской астрофизической обсерватории.
Его имя носит также ряд научных терминов:
Декартова система координат — прямолинейная система координат с взаимно перпендикулярными осями на плоскости или в пространстве. Наиболее
простая и поэтому часто используемая система координат. Очень легко и
прямо обобщается для пространств любой размерности, что также способствует её широкому применению.
Декартов лист, плоская алгебраическая кривая третьего порядка.
Декартов овал, плоская алгебраическая кривая четвёртого порядка
Главный герой романа знаменитого фантаста Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Рик Декард назван в честь Рене Декарта. Такую
аллюзию автор романа внес из-за схожести философских вопросов на которые пытается ответить главный герой романа Дика. В 1982 году режиссёр
Ридли Скотт экранизировал роман. Главную роль исполнил Харрисон Форд.
Его герой также носит фамилию Декард.
Почтовые марки с изображением Рене Декарта.
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Памятник-бюст Декарту,
поставленный Павловым.

Бюст Декарта в Версале

Памятник Декаврту в Нидерландах.

Памтник Декарту в Туре.
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Система координат Рене Декарта.

1

История механики
в лицах.

Часть 2. Средние века.

Тверь 2020 г.

2

3

4

Под средневековьем обычно понимают период от заката античной культуры (в V веке) до эпохи Возрождения, что составляет около 10 столетий. В истории Европы этот период называют не иначе как "мрачный", имея при этом
в виду общий упадок цивилизации, крушение Римской империи, нашествие
варваров, проникновение религии во все сферы духовной культуры. Как
следствие наблюдается потеря языческих (античных) знаний. В то же время
происходит освоение античного знания мусульманской наукой.
В IX-XI веках Европа отставала от мусульманского Востока на несколько
столетий, на мусульманском Востоке возникла целая плеяда крупных ученых-естествоиспытателей, чья деятельность дала толчок развитию точных и
гуманитарных наук.
«Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и породила
титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учёности...». Фридрих Энгельс.
Контакты с арабами и расцвет экономической деятельности в второй половине XI-XII вв. привели к интеллектуальному пробуждению в Испании,
Лотарингии, Франции, Шотландии. В Италии были созданы первые учреждения, служащие для распространения и расширения знаний,-- университеты. В 1100 г. университет в Болонье уже достиг славы. К этому времени приобрел известность и Парижский университет.
По образцу университетов Парижа и Болоньи были созданы университеты в Падуе (1222 г.), Оксфорде (1229 г.), Кембридже, Неаполе, Риме и т. д.
Примерно между 1125 и 1280 гг. в Испании и Италии были переведены труды Аристотеля, Евклида и Птолемея, одностороннее изучение которых привело к развитию схоластики. В это время труды Архимеда и Герона еще не
были известны, так что все изучение механики было основано на трудах
Аристотеля и "Проблемах механики", которые также приписывались Аристотелю.
Следует признать, что влияние этого периода на последующих физиков
все еще спорно и, во всяком случае, его вклад в современную физику весьма
незначителен.
Сдвиги в науке и технике Запада начались несколько позднее, чем на Востоке — с конца XI в. В XII—XIII вв. появляются сочинения, авторы которых
обращаются к проблемам собственно механики, главным образом статики и
кинематики.В XII—XIII вв. европейская научная литература обогатилась
большим числом латинских переводов с арабского и греческого. Стали доступными сочинения Платона, Аристотеля, Евклида, Архимеда, Птолемея,
Герона, ал-Хорезми, Сабита ибн Корры, Ибн Сины. В этих сложных условиях происходило развитие естественных наук, в частности механики. Прежде
всего отметим, что термин «механика» по-прежнему понимался в весьма широком смысле.
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Иоанн Филопон
Иоанн Филопон, также Иоанн Грамматик, Иоанн Александрийский —
философ-неоплатоник, механик и физик; христианин.
Прозван «Филопоном» (трудолюбивым) за усердие в науках. Богословские взгляды Филопона (тритеизм и монофизитство) были преданы анафеме
на Константинопольском соборе 680—681 и игнорировались последующие
600 лет. В XIII веке работы Филопона были открыты заново и оказали влияние на арабов, латинский Запад, мыслителей Возрождения.
Сочинения Филопона насчитывают как минимум 40 названий. Ему принадлежат комментарии на, трактаты Аристотеля: «Метафизика», «Категории», «О душе», «Аналитики», «Физика», «Метеорология» и др. Более известны его собственные трактаты «О вечности мира», «О сотворении мира»
против Аристотеля, «Арбитр, или о единстве», «Об устройстве и применении
астролябии».
В работе «О сотворении мира» Филопон подвергает критике неоплатоническую интерпретацию платоновского «Тимея» (творение космоса как вневременной акт), и защищает тезис о начале сотворения мира согласно ветхозаветной книге Бытия, с которой, как он считал, Платон был знаком.
Значителен вклад Филопона в механику, особенно в решение проблемы
движения брошенных тел. Проблема заключалась в том, почему брошенное
тело продолжает двигаться после прекращения контакта с рукой. По мнению
Аристотеля, рука сообщает воздуху способность передавать движение: воздух как бы разрезается движущимся телом, обтекает со всех сторон и толкает
сзади.
Филопон предложил другое решение этой проблемы. По его мнению, рука
сообщает брошенному телу некоторую вложенную силу (так называемый
импетус), которая и движет тело после прекращения контакта; постепенно
эта сила исчерпывается и тело останавливается. Филопон применил теорию
импетуса также и к движению небесных тел. По его мнению, при создании
мира Бог сообщил небесным телам мощный импетус, благодаря которому их
движение продолжается до сих пор.
Теория импетуса является «промежуточным звеном» между теорией движения Аристотеля и современным представлением об инерции. Существенные различия связаны с тем, что в средневековой теории состояние покоя
считалось чем-то первичным, и требовалось объяснять его прекращение, то
есть приведение тела в движение, появление у тела скорости. В одних случаях причиной движения была, например, тяжесть, в других — импетус, который считался некоторой особой силой. В современной науке покой является
всего лишь частным случаем движения, и объяснению подлежит смена состояния движения, то есть ускорение.
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790
869
Лев Математик
Лев Математик — византийский математик и механик; архиепископ.
БИОГРАФИЯ.
Родился в Константинополе (умер там же). Его армянское происхождение,
упомянутое в ряде источников, основывается на сообщении из его биографии, где он назван родственником патриарха Иоанна Грамматика. Начальное образование получил в Константинополе; продолжил обучение на острове Андрос, где изучал арифметику, философию, богословие, риторику. Работал с рукописями многих библиотек. Им была собрана большая библиотека, в
которой были сочинения Архимеда, Евклида, Птолемея.
Для своего времени Лев Математик был исключительно образованным человеком: прекрасно знал математику, физику, механику, философию, интересовался медициной и астрономией, изучал произведения античных авторов.
С 820 года преподавал геометрию по Евклиду в школе при церкви Сорока севастийских мучеников. Рукоположённый в архиерейский сан в 840 году, Лев
одолжил заниматься преподаванием и научной деятельностью (в дальнейшем
отказался от своих иконоборческих взглядов и примирился с православной
церковью).
Научная деятельность.
В математике Лев систематически применял буквы как арифметические
символы, предвосхищая становление алгебры; он значительно упростил
сложную символику Диофанта и сделал дальнейший шаг в развитии алгебраического направления в математике.
Весьма сведущ был Лев Математик и в механике. Приёмный зал Большого
дворца (резиденция византийских императоров) украшали изобретённые
Львом Математиком механизмы-автоматы: статуи рычащих львов, поющих и
порхающих птиц и другие приводимые в движение водой механические фигуры.
Изобрёл систему световой и звуковой сигнализации, посредством которой
передавались сообщения о событиях в соседних странах. Как пишет Константин Багрянородный в книге «О церемониях византийского двора», световой телеграф Льва Математика, представлявший собой систему сигнальных
башен, позволял в течение часа передать сообщение от границы с Халифатом
в Константинополь, что было весьма важно в условиях постоянных арабских
набегов на империю.
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Лев Математик выступил инициатором возрождения в Византии высшего
образования. В этом он нашёл поддержку у дяди императора Михаила III
Варды, который фактически возглавлял византийское правительство с 855 по
866 год.
Варда основал (в 855 или 856 году) светскую Магнаврскую высшую школу
(название получила по месту своего нахождения в Магнаврском дворце),
ректором которой и поставил Льва Математика. В этой школе, которую последний возглавлял до конца своей жизни, велась подготовка чиновников,
дипломатов, военачальников; в ней преподавались грамматика, риторика и
философия, а также естественные науки — арифметика, геометрия, музыка и
астрономия.
Лев Математик не избежал нападок фанатичных монахов, обвинявших его
в тайном язычестве и чародействе. Спасло его только покровительство императорского двора.
Время не пощадило многочисленных работ Льва Математика, так что судить о его заслугах и талантах нам приходится по записям современников и
историческим трудам. Этого, впрочем, вполне достаточно, чтобы прийти к
выводу о выдающихся талантах Льва как философа, изобретателя и преподавателя.
Примером эллинистической образованности Льва может также служить его
эпиграмма "О самом себе":
«Прекрасно мне, судьба, даешь ты безмятежность Эпикура,
Питая высшей радостью, покоем услаждая.
К чему же мне людских забот мучительное бремя?
Я не хочу богатства — слеп сей друг, непостоянен, —
Ни почестей, ведь смертных почести — сон мимолетный.
Прочь от меня, пещера мрачной Кирки! Ведь мне стыдно,
Небесным став, как дикий зверь питаться желудями.
Я ненавижу лотофагов сладкий корм — родной страны забвенье,
И обольстительную песнь сирен - врагов я отвергаю.
Но свыше получить от Бога я молюсь цветок, хранитель жизни —
Лекарством; ли против мнений гибельных, — и, уши воском
Надежно залепив, избегнуть детородной страсти.
Мне б так писать и говорить до жизни сей предела!»
Многие поражались его мудрости и тому, как он превзошел все науки, и
вот, как передают, он сказал одному из своих близких: "Грамматикой и поэтикой я овладел, будучи в Константинополе, а риторикой, философией и
наукой о числах - на Андросе. Там я встретил одного мудреца, от которого
перенял начала и некоторые положения, но, поскольку чего хотел не нашел,
принялся бродить по острову, посещал монастыри, выискивал и добывал пылящиеся там книги и, усердно изучая их на гребнях гор, дошел до вершин
знания, а когда насытился науками, снова вернулся в царственный Город и
начал сеять семена знаний в умы жаждущих».
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836
901
Сабит ибн Курра
Абуль-Хасан Сабит ибн Курра — астроном, математик, механик и врач
IX века.
По происхождению сириец, часть своих трудов написал на родном сирийском языке. Был учеником знаменитых математиков братьев Бану Муса, работал в «Доме мудрости» в Багдаде.
В настоящее время известны рукописи 44 трактатов Сабита по математике,
механике, физике, астрономии, географии, теории музыки и философии.
Кроме того, известны рукописи 17 трактатов Сабита по медицине и ветеринарии.
Большой заслугой Сабита стали его переводы с греческого сочинений Архимеда, Аполлония, Евклида, и других античных авторов. Трактаты Архимеда «О шаре и цилиндре», «О построении круга, разделённого на семь частей», «Книга о касающихся кругах», а также V—VII книги «Конических сечений» Аполлония известны нам только в переводе Сабита.
Ему принадлежат два трактата, в которых делается попытка доказать пятый постулат Евклида. Сабит открыл формулу, позволяющую вычислять некоторые пары дружественных чисел. Трактат «Книга измерения параболических тел» посвящена исследованию тел, полученных вращением сегмента
параболы. В «Трактате о фигуре секущих» рассматривается теорема Менелая
для плоского и сферического случаев. Ещё одно его сочинение, «Книга о карастуне», излагает теорию рычажных весов.
В области механики и физики Сабит ибн Курра явился основателем статики. Два сочинения Сабита о весе и равновесии «О свойствах веса и неравновесия» и «О рычажных весах» посвящены задачам практической и теоретической механики. При этом в «О рычажных весах» Сабит представляет систематизированную теорию действия рычажных весов с геометрическими
доказательствами. Основная тема этого труда – определение веса, который
необходимо применить к крайней точке коромысла равноплечных весов,
чтобы добиться их равновесия, при условии, что к одному плечу подвешен
груз. Для решения этой задачи, которую он доказывает в последней части
своего сочинения, Сабит демонстрирует закон рычага и определяет момент
инерции коромысла. Современные ученые считают труды Сабита фундаментальными, посвященными статике, которая получила дальнейшее развитие в
европейской научной традиции под названием «наука о тяжестях».
В 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Сабита
кратеру на видимой стороне Луны.
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973

1048
Аль Бируни

Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни — средневековый персидский учёный-энциклопедист и мыслитель.
Аль-Бируни родился в 973г. в провинции Хорасан, расположенной в северо-восточной Персии. Как и многие другие дети того времени, он начал обучаться с малых лет, изучал арабский и персидский языки, основные исламские дисциплины, а также естественные науки. Еще в раннем возрасте он
начал проявлять интерес к математике и астрономии, постигать которые ему
помогали выдающиеся астрономы того времени.
Когда ему было двадцать с чем-то лет, он покинул свой дом в поисках знаний. В течение трех лет он объехал всю Персию, обучаясь у ученых многочисленным наукам. В 998 г. он, наконец, обосновался в Джурджане (современный Горган), поступив на работу к местному правителю Шамс аль-Маали
Кабус. В течение следующих десяти лет он жил в этом небольшом северном
иранском городе, занимаясь исследованиями, написанием книг и пополнением своего багажа знаний.
В период своей деятельности в ДжурджанеАль-Бируни стал одним из самых выдающихся умов своего времени.
Замечательная карьера Аль-Бируни продолжилась в начале 11 в. В этот период он проводил исследования по следующим проблемам:
- Как земля вращается вокруг своей оси.
- Как колодцы и источники доставляют воду на поверхность.
- Сочетание статики и динамики в изучении механики.
- Разделение научной астрономии от астрологии, основанной на суевериях.
За 75 лет прожитой жизни, аль-Бируни удалось в корне изменить понимание многочисленных областей науки. К моменту своей смерти в 1048 году,
он являлся автором более 100 книг, многие из которых не сохранились до
наших дней. Его интеллект и глубокие знания по разным областям науки, а
также его способность объединить их в одно целое для лучшего понимания
каждой из них, ставит его в один ряд с величайшими мусульманскими учеными всех времен. Его жизнь служит доказательством способности мусульманских ученых прошлого расширять границы знаний и устанавливать новые
границы в науках. Также она служит ярким примером того, как лучшие ученые могут быть выше политических проблем, войн и всеобщей нестабильности, продолжая воплощать в жизнь революционные исследования и делать
замечательные открытия.
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Память.
- Имя Абу Рейханааль-Бируни носят улицы многих
городов Узбекистана: Хивы, Ургенча, Бухары, Самарканда, Термеза, Ташкента, Ферганы, Андижана,
Гулистана.
- Родной город ученого назван в его честь Беруни в
1957 году.
- В 1973 году в Узбекистане по инициативе академика И. М. Муминова проводились мероприятия, посвященные 1000-летию со дня рождения Абу Рейхана Бируни.
- Институт востоковедения имени Абу Рейхана Бируни в Ташкенте.
- Станция метро «Беруни» в Ташкенте.
- Памятники Бируни установлены в Ташкенте (Узбекистан), Тегеране (Иран).
- Имя аль-Бируни носил Ташкентский политехнический институт.
- В его честь названы лунный кратер Аль-Бируни и
астероид 9936 Аль-Бируни.
- Известный ученый С. П. Толстов посвятил свою
монографию «По следам древнехорезмийской цивилизации» хорезмийцу Абу Рейхануаль-Бируни.
- В июне 2009 года Иран подарил отделу Организации Объединенных Наций в Вене Павильон персидских учёных, размещённый на центральной площади
Мемориала Венского международного центра. Этот
павильон включает в себя статуи четырёх известных
персидских деятелей науки: Авиценны, Абу Рейхана
Бируни, Закарии Рази и Омара Хайяма.
Статуя Аль-Бируни.

«Если бы люди знали, сколько благоприятных возможностей рассыпано вокруг и сколько чудесных даров таится в них самих, они навсегда бы оставили
уныние и лень».
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965
1039
ибн Аль Хайсам
Али Аль-Хайсам — арабский учёный-универсал: математик, механик,
физик и астроном.
Благодаря своим выдающимся способностям ибн Аль-Хайсам занимал в
родной Басре должность визиря, однако любовь к науке побудила его оставить эту должность и заняться только наукой. Когда до египетского халифа
Аль-Хакима дошёл слух о том, что ибн Аль-Хайсамом составлен проект регулирования вод Нила путём постройки плотины ниже Асуана, он пригласил
учёного в Египет. Однако на месте ибн Аль-Хайсам убедился в невозможности осуществления этого проекта при технических средствах того времени
(почти за тысячелетие до сооружения существующей Асуанской плотины).
Узнав об этом, халиф разгневался на учёного, подверг его домашнему аресту
и конфисковал его имущество. Для спасения жизни ибн Аль-Хайсам был вынужден симулировать сумасшествие до самой смерти Аль-Хакима. При его
преемниках он получил свободу и жил в почёте в Каире до самой смерти.
В списке врачей, приведённом у сирийца ибн Абу Усайбиа, упомянуты 92
сочинения ибн Аль-Хайсама, из них 89 посвящены математике, астрономии,
оптике и механике. Ибн Аль-Хайсам сочетал в своих научных занятиях тщательные эксперименты со строгими математическими доказательствами. Нередко его именуют «отцом оптики».
Ибн Аль-Хайсам считается одним из основоположников экспериментального метода в науке. Тщательные эксперименты он сочетал со строгим математическим доказательством своих выводов.
Принято считать, что рождение научного подхода, основанного на эксперименте, ассоциируется с английским ученым и философом Роджером Бэконом.
Однако история неожиданно отправляет нас ещё глубже в прошлое. Удивительно, но подобный научный подход ещё за 250 лет до появления Бэкона с
его идеями проповедовал малоизвестный ныне арабский учёный. Да, да.
Именно арабский мыслитель по имени ибн Аль-Хайсам опередил западных
новаторов и обосновал необходимость эмпирического метода в научном познании.
Мало фактов известно о жизни ибн Аль-Хайсама. Историки утверждают,
что он родился в Ираке в 965 году, в эпоху известную как "золотой век арабской науки". Благодаря высокому чину своего отца, ибн Аль-Хайсаму посчастливилось получить образование от хороших преподавателей, которые
смогли зародить в нем страсть к наукам. А его исламские религиозные убеж-
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дения ещё больше разжигали аппетит к новым знаниям, ведь он верил, что
познание истинных процессов мироздания делает его ближе к Бог
В начале одиннадцатого века
ибн Аль-Хайсам перебрался в
Каир. Там ему удалось сделать
самые важные достижения в
своей научной деятельности. В
то время в оптике доминировала теория зрительных лучей,
которую поддерживали величайшие мыслители, такие как
Евклид и Птолемей. Согласно
этой теории, мы видим лучи
света, которые исходят от
наших глаз. Однако ибн АльХайсам посчитал эту теорию неубедительной. Она вызывала у него ряд вопросов, в частности, одним из них было недоумение, почему нам так неприятно и больно смотреть на солнце, если лучи света исходят из глаз. Такой,
казалось бы, элементарный вывод подтолкнул его на углубленное изучение
характеристик и поведения света (то, что сегодня называется оптикой)
Полагают, что главное послание, которое ибн Аль-Хайсам оставил в своих
работах, это его основополагающий принцип научной работы. Он гласит: "Не
принимайте мои слова за чистую монету - проверяйте все лично!". По мнению исследователей, такой подход стал основой, на которой построилась
наука и стоит до сегодняшнего дня.
Стать первым проповедником эмпирического подхода в научном познании
ибн Аль-Хайсаму помогла его въедчивость и самокритичность. В одной из
своих работ он написал: "Каждый, кто изучает научные книги с целью познать истину, должен оспорить с разных позиций и разных сторон каждую
мысль, в которую он вникает. И делать он это должен непредвзято и беспощадно. И тогда, если такой подход откроет ему истину, то в его словах будет
прогресс и тому подобное".
Ибн Аль-Хайсам является одним из величайших ученых в области математики и астрономии. Именно он одним из первых стал научно доказывать
гелиоцентричность нашей системы, т.е. не Солнце крутится вокруг земли, а
земля и некоторые другие планеты крутятся вокруг солнца.
Будучи талантливым ученным-универсалом Аль-Хайсам до конца жизни
занимался научной деятельностью. Он написал 96 книг, из которых более
половины дошли до наших дней. Среди них: «Свет Луны», «Свет звёзд»,
«Радуга и Гало», «Сферические горящие зеркала», «Параболические горящие
зеркала», «Горящая сфера», «Форма затмения», «Формирование теней»,
«Дискурс о Свете», а также его 7-томный шедевр – «Книга оптики».
В честь учёного назван кратер на Луне.
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980
1037
Али ибн Сина (Авиценна)
Али ибн Сина известный на Западе как Авиценна — средневековый
персидский учёный, философ и врач.
Мальчик с раннего возраста проявлял исключительные способности и одарённость. Уже к десяти годам он знал наизусть почти весь Коран. Затем его
отправили изучать мусульманское законоведение в школу, где он был самым
младшим. Но вскоре даже самые взрослые из слушателей школы оценили ум
и знания мальчика и приходили к нему советоваться, хотя Хусейну только
исполнилось 12 лет. Позже он изучал логику и философию, геометрию и астрономию под руководством приехавшего в Бухару учёного Абу АбдаллахаНатили. С 14 лет юноша начал заниматься самостоятельно. И геометрия, и
астрономия, и музыка ему давались легко, пока он не познакомился с «Метафизикой» Аристотеля. В автобиографии он упоминал, что несколько раз прочитал этот труд, но не смог понять его. Помогла в этом книга Аль-Фараби с
комментариями к «Метафизике».
В 16 лет ибн Сину пригласили лечить самого эмира Бухары. В автобиографии Авиценна писал: «Я занялся изучением медицины, пополняя чтение
наблюдениями больных, что меня научило многим приёмам лечения, которые нельзя найти в книгах».
После взятия Бухары тюрками и падения династии Саманидов в 1002 году
ибн Сина направился в Ургенч, ко двору правителей Хорезма. Тут его стали
называть «князем врачей». В 1008 г. после отказа ибн Сины поступить на
службу к султану Махмуду Газневи благополучная жизнь сменилась годами
скитания. Некоторые работы он писал в седле во время своих долгих переездов.
В 1015—1024 гг. жил в Хамадане, сочетая научную деятельность с весьма
активным участием в политических и государственных делах эмирата. За
успешное лечение эмира Шамс ад-Давла он получил должность визира, но
нажил себе врагов в военных кругах. Эмир отклонил требование военных
предать ибн Сину казни, но принял решение сместить его с занимаемой
должности и выслать за пределы своих владений. Через сорок дней с эмиром
случился очередной приступ болезни, который заставил его отыскать учёного и вновь назначить своим министром.
После смерти эмира за попытку перейти на службу к правителю Исфахана
на четыре месяца он был заточён в крепость. Последние четырнадцать лет
жизни (1023—1037) служил в Исфахане при дворе эмира Ала ад-Давла, где
для него создали благоприятные условия для научной деятельности. Он был
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главным врачом и советником эмира, сопровождал его даже в военных походах. В течение этих лет ибн Сина, подстёгиваемый критикой его стиля, обратился к изучению литературы и филологии. Также продолжал плодотворную
научную работу. Завершил «Канон врачебной науки». Многие рукописи трудов, в том числе «Книга справедливости» сгорели во время нападения на Исфахан газнийского войска. Во время одного из военных походов правителя
Исфахана у ибн Сины открылась тяжёлая желудочная болезнь, от которой
вылечить себя он не смог. Умер ибн Сина в июне 1037 года, перед смертью
продиктовав завещание незнакомцу. В завещании он дал указание отпустить
всех своих рабов, наградив их, и раздать всё своё имущество беднякам.
Похоронили Авиценну в Хамадане у городской стены, а через восемь месяцев его прах перевезли в Исфахан и перезахоронили в мавзолее эмира.
Ибн Сина был учёный, одержимый исследовательским духом и стремлением к энциклопедическому охвату всех современных отраслей знаний. Философ отличался феноменальной памятью и остротой мысли.
Механика.
Ибн Сина внёс значительный вклад в развитие теории вложенной (или запечатлённой) силы — средневековой теории движения, согласно которой
причиной движения брошенных тел является некоторая сила (позднее
названная импетусом), вложенная в них внешним источником. По его мнению, «двигатель» (рука человека, тетива лука, праща и т. п.) сообщает движущемуся телу (камню, стреле) некоторое «стремление», аналогично тому,
как огонь передаёт тепло воде. В роли двигателя может выступать также тяжесть.
«Стремление» бывает трёх видов: психическое (у живых существ), естественное и насильственное. «Естественное стремление» является результатом
действия тяжести и проявляется в падении тела, то есть в естественном движении тела, в согласии с Аристотелем. В этом случае «стремление» может
существовать даже у неподвижного тела, проявляясь в сопротивлении неподвижности. «Насильственное стремление» является аналогом филопоновской
движущей силы — оно сообщается брошенному телу его «двигателем». По
мере движения тела «насильственное стремление» уменьшается из-за сопротивления среды, как следствие стремится к нулю и скорость тела. В пустоте
«насильственное стремление» не изменялось бы, и тело могло бы совершать
вечное движение. В этом можно было бы видеть предвосхищение понятия
инерции, однако в существование пустоты Авиценна не верил. Ибн Сина попытался дать количественную оценку «насильственного стремления»: по его
мнению, оно пропорционально весу и скорости движения тела.
Возможно, идеи ибн Сины о вложенной силе стали известны на латинском
Западе и способствовали дальнейшему развитию теории импетуса Буриданом
и другими схоластами
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Память.
- 20 таджикских сомони с портретом Авиценны.
- 4 июля 2006 года постановлением правительства Таджикистана пик Ленина был переименован в пик имени Абу Али ибн Сины.
- В его честь Карл Линней назвал род расте20 таджикских сомони
ний семейства Акантовые — Авиценния.
- В Таджикистане в честь Авиценны названы Таджикский государственный
медицинский университет и горная вершина, ранее носившая название «пик
Ленина».
- В Душанбе в его честь названа площадь и установлен памятник работы
азербайджанского скульптора Омара Эльдарова.
- Статуя Авиценны в составе Павильона персидских учёных перед офисом
ООН в Вене, Австрия
- В июне 2009 года Иран подарил отделу Организации Объединённых Наций
в Вене (Австрия) Павильон персидских учёных, размещённый на центральной площади Мемориала Венского международного центра. Павильон персидских учёных включает в себя статуи четырёх известных учёных: Авиценны, Бируни, Закарии Рази (Рейз), Омара Хайяма.
- В селе Афшана в Узбекистане существует музей Авиценны.
- В Бухаре в 1990 году открыт медицинский институт, названный в честь Абу
Али ибн Сина.
- В Риге, в парке больничного комплекса Гайльэзерс, в 2006 году был открыт
памятник Абу Али ибн Сины работы скульптора Джалалиддина Миртаджиева.
- Именем ибн Сины назван астероид Авиценна, открытый 26 сентября 1973 года советским и российским астрономом Людмилой Ивановной Черных.
- В честь ибн Сины назван кратер на Луне.
- В честь ибн Сины названа программа Авиценна (Avicenna), созданная IBM для автоматического исследования кардиограмм и
рентгеновских снимков молочной железы.
- Именем ибн Сины названы улицы:
в Самарканде,в Бухаре,в Усть-Каменогорске,
в Уч-Кургане (Узбекистан), в Донецке.
Статуя Авицены.
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1077
1155
Абдуррахман аль - Хазини
Абуль-Фатх Абдуррахман аль-Мансур аль-Хазини — видный среднеазиатский механик, физик, астроном, математик, философ и ал-химик.
Среди представителей выдающейся плеяды мусульманских ученых «Золотого века» ислама особняком стоит фигура блестящего механика, физика,
астронома, математика, философа XII в. Абуль-Фатха Абдуррахмана альМансура аль-Хазини. Его достижения в научной области феноменальны,
другое дело, что о них стало известно лишь в середине XIX века.
Биографических сведений о нём не сохранилось. Известно лишь, что Хазини был учеником Омара Хайяма и работал в Мерве при дворе султана Санджара; примерное время активной деятельности – между 1115 и 1130 гг.
Наиболее известное сочинение аль - Хазини – книга «Весы мудростей», законченная в 1121 г. и посвящённая статике и теории весов. В трактате приведены результаты определений плотностей некоторых веществ с помощью
гидростатических весов. По данным аль - Хазини, золото имеет плотность
19,05 (по современным данным – 19,25), ртуть – 13,56 (совр. – 13,59), серебро
– 10,43 (совр. – 10, 428). Со столь же высокой точностью им была найдена
плотность некоторых других веществ. Результаты Аль - Хазини считаются
одним из важнейших экспериментальных достижений мусульманской физики.
Непосредственно аль-Хазини утверждал, что «весы мудрости» — это созданное «человеческой мыслью и усовершенствованное опытом и испытанием» нечто, являющееся важнейшим приспособлением (благодаря приносимой пользе), а также по причине того, что «обладающий этим может и не
быть искусным умельцем». В любом случае, данные «справедливые весы основаны на геометрических доказательствах и физических принципах» —
прежде всего, исходя из понятия «о центрах тяжести». В этой связи, «самую
великую и почетную часть» математики аль-Хазини видел в знании различения «веса тяжелых» тел «по величине и зависимости их расстояний от некоторой точки», а также «по величине в соответствии с различием по разреженности или сгущенности жидкостей, в которые погружают тела, обладающие весом». Он определяет «тяжелым» тело, движущееся «под действием заключенной в нем силы» к «центру Мира». Вследствие чего устанавливается
зависимость между этой «силой», физическими свойствами и параметрами
тяжелого тела: плотностью, формой и объемом. Для «каждого тяжелого тела
известного веса», находящегося на некотором расстоянии «от центра Мира»,
его тяжесть «зависит от удаленности» от этого места. Чем дальше оно от
центра, «тем тяжелее», чем ближе к нему — тем легче. Посвящая же значи-
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тельное место учению о равновесии и движении тела в жидкости или другой
материальной среде, аль-Хазини приравнивает статику к искусству, которое
объединяет искусства геометрии и физики. В данном ракурсе, в качестве основания для каждого из искусств он фиксировал наличие трех видов основ и
источников. Первый из них, с которым человек «имеет дело от рождения»,
постигаясь большей частью «одним чувством или чувствами», является
«начатками и обычным всеобщим знанием»; второй включает основы, требующие доказательств; третий достигается «опытом и практикой». Так вот,
статику аль-Хазини называл искусством в ракурсе изучения «количественного и качественного». Завершить же эту главу хотелось бы констатацией того
факта, что открытия аль-Хазини отражаются в современных учебных пособиях по технике и физике. В частности, фиксируется установление средневековым ученым зависимости «удельного веса воды от температуры», с раскрытием им возможности применения знаменитого закона Архимеда о потере веса тел в жидкости к воздуху. С учетом наличия у воздуха веса, его плотность увеличивается «по мере приближения к поверхности Земли». Поэтому
вес тел «будет изменяться на различных высотах: чем выше, тем он будет
больше» (речь идет о кажущемся весе тел). По аль-Хазини, «вес тела пропорционален количеству вещества (массе)», а «скорость измеряется отношением
пути ко времени». Как отмечает в этой связи М. Рожанская, одна из трактовок веса — «тяжести», тяготеющая к статической традиции (представление о
«тяжести соответственно положению»), была развита в европейской статике,
в трудах Иордана Неморария и его школы (XIII-XIV вв.). А авторитетный пакистанский физик-теоретик и математик ХХ в., сыгравший определенную
роль в развитии системы образования Пакистана, РазиуддинСиддики конкретизирует предоставление книгой «Весы мудрости» «правильного разъяснения веса материальных тел, вызываемого универсальной тягой к центру
Земли». По словам пакистанского ученого, данный нюанс был раскрыт алХазини почти за 600 лет до обнародования теории тяготения Ньютона.

Аль-Хазини первым в мире открыл закон земного притяжения.
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1136

1206
Аль Джазари

Абу аль-Из ибн Исмаил ибн аль-Раззаз аль-Джазари или просто альДжазари — механик-изобретатель, математик, астроном.
БИОГРАФИЯ.
Большая часть сведений об Аль-Джазари дошла до нас из его же трактата.
Имя учёного происходит от названия местности Аль-Джазира, расположенной в Междуречье. Как и его отец, он служил главным инженером в резиденции в Диярбакыре при династии Артукидов. Он прославился как изобретатель диковинных механизмов, однако «его интерес больше тяготел к ремесленному мастерству, чем к технологической стороне дела», а его работы «основывались на опыте и ошибках, а не на теоретическом расчёте».
Книга знаний об остроумных механических устройствах пользовалась популярностью в те времена, так как была выпущена во многих копиях и описывала те механизмы, которые Аль-Джазари соорудил собственноручно.
Часть из них базировалась на более ранних работах предшественников АльДжазари: братьев Бану Муса — в конструировании фонтанов, Аль-Сагани —
в создании свечных часов, Хибата Алла ибн аль-Хусейна — в создании музыкального автомата. Многие другие механизмы Аль-Джазари уникальны и
не упоминаются в более ранних источниках.
Именно Аль-Джазари изобрёл столь важную механическую деталь как коленчатый вал. Кроме того, он сконструировал клапанные насосы, водоподъёмные машины, водяные часы, фонтаны, музыкальные автоматы. Определённую известность приобрели четыре человекоподобных робота, которых
Аль-Джазари усадил в лодку и заставил играть на барабанах и цимбалах. Во
время монарших вечеринок их обычно запускали в озеро, и те играли простую музыку. Одна система, задействованная в этих устройствах, использовала зажимы и кулачки, помещённые в деревянный ящик в определённых
местах, которые последовательно задействовали рычаги, которые, в свою
очередь, управляли ударными инструментами. Также Аль-Джазари принадлежат такие технологические новшества, как: ламинирование древесины, использование масштабных моделей (ученый делал их из бумаги), притирка
движущихся частей с помощью корунда, металлические двери, кодовые замки, гибрид компаса с универсальными солнечными часами для любых широт
и т.д.
В январе 2010 года на британской выставке «1001 изобретение: Открываем
мусульманское наследие в нашем мире» была продемонстрирована копия
шестиметровых водяных часов работы Аль-Джазари, ставшая основной достопримечательностью события.
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Аль-Джазари сам выполнил красочные иллюстрации к своей книге, в которых изображал внешний вид изобретений или объяснял принцип их действия.

Схема подъёмного механизма.

Слоновые часы.

Фонтан Аль Джазари.
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Водяные часы Аль Джазари.

Лодка Аль Джазари, проигрывающая музыку.
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Механизмы и методы.
В то время как многие изобретения Аль Джазари, могут теперь казаться,
тривиальны, самый значительный аспект машин Аль Джазари механизмы,
компоненты, идеи, методы и конструктивные особенности, которые они используют.
Распредвал.
Распредвал, шахта, к которой приложены кулаки, был сначала введен в
1206 году Аль Джазари, который нанял их в его автоматах, водяные часы
(такие как часы свечи) и поднимающие воду машины. Кулак и распредвал
позже появились в европейских механизмах с 14-го века.
Коленчатый вал и механизм ползунка заводной рукоятки.
В 1206 Аль Джазари изобрел ранний коленчатый вал, который он включил
с механизмом шатуна заводной рукоятки в его насос двойного цилиндра. Как
современный коленчатый вал, механизм Аль-Джазари состоял из колеса,
устанавливающего несколько булавок заводной рукоятки в движение с движением колеса, являющимся круглым и булавки, двигающиеся вперед-назад
в прямой линии.
Коленчатый вал,
описанный АльДжазари, преобразовывает непрерывное вращательное движение в линейное движение и
главный в современном оборудовании,
таком как паровой
двигатель, двигатель внутреннего сгорания и
автоматическое
управление.
Он использовал коленчатый вал с шатуном в двух из его поднимающих
воду машин: управляемый заводными рукоятками насос цепи и двойное действие, оплачивающее поршневой насос всасывания. Его водный насос также
использовал первый известный механизм ползунка заводной рукоятки.
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1201
1274
Насир ад дин ат-Туси

Насирад-Дин Абу Джафар Мухаммад ибн Мухаммад Туси — персидский
математик, механик и астроном.
БИОГРАФИЯ.
Насирад-Дин Туси родился в городе Тус области Хорасан на северовостоке Ирана в 1201 году. Там же в раннем возрасте он начал учёбу, изучив
Коран, хадисы, шиитскую юриспруденцию, логику, философию, математику,
медицину и астрономию. Позже продолжил обучение астрономии и математике в Мосуле у Камал ад-Дина ибн Юниса.
Первый период деятельности ат-Туси связан с Кухистаном, где ему покровительствовал наместник халифа. Позже учёный впал в немилость и с 1235
года жил в крепости Аламут, резиденции главы государства исмаилитовнизаритов. Ат-Туси возглавлял промонгольскую партию и был причастен к
сдаче Аламута монголам в 1256 году. Царевич, а впоследствии Ильхан, Хулагу осыпал ат-Туси милостями и сделал своим придворным астрологом. В
1258 году ат-Туси участвовал в походе Хулагу на Багдад и вёл переговоры с
халифом о капитуляции. В течение многих лет ат-Туси был советником Хулагу по финансовым вопросам; он разработал проект налоговой реформы,
осуществлённый одним из преемников Ильхана.
Механика
В механике научные достижения Насир ад-Дина ат-Туси относятся прежде
всего к кинематике. Существенным вкладом ат-Туси в данный раздел механики стала так называемая лемма Туси: если даны два круга с радиусами R и
2R и малый круг катится без проскальзывания по большому, касаясь его с
внутренней стороны, то произвольная точка M окружности малого круга совершает прямолинейное колебательное движение вдоль диаметра большого
круга.
Доказывая эту лемму, ат-Туси представил движение малого круга как результат сложения двух круговых движений. С современной точки зрения,
речь идёт о сложном движении абсолютно твёрдого тела: имеет место сложение двух вращений вокруг параллельных осей (причём угловая скорость
относительного движения по модулю вдвое больше угловой скорости переносного движения и направлена в противоположную сторону); совокупность
двух таких вращений образует так называемую пару Туси. Если оба враще-
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ния являются равномерными, то точка M совершает гармоническое колебание.
Лемма ат-Туси впоследствии применялась такими учёными, как ашШирази, Ибн аш-Шатиро, а затем и Коперником.
Теоретические достижения ат-Туси имели для механики большое значение, позволяя преодолеть господствовавшее со времён Аристотеля противопоставление двух
видов движений: свойственных небесным телам равномерных круговых движений и свойственного земным телам «местного» прямолинейного движения. Получив
прямолинейное движение как результат сложения двух
круговых, ат-Туси перебросил мост через эту пропасть и
показал, что в движении небесных тел прямолинейное
движение участвует равноправно с круговым. В резульПамятник перед тате небесная и земная кинематика оказывались объевходом филиала
динёнными в единую науку с законами, универсаль
НАН Азербайджана.
ными для всех изучаемых тел.
Именем Насир ад-Дина ат-Туси названы:







Улица в Баку;
Азербайджанский государственный педагогический университет;
В 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Насир адДина ат-Туси кратеру на видимой стороне Луны.
В 1981 году Шемахинской астрофизической обсерватории было присвоено имя Насирад – Дина Туси;
Клиника имени Насирад – Дина Туси на улице Зердаби в Баку;
В 1989 году Технологическому университету в Тегеране было присвоено
имя Ходжа Насирад-Дина Туси.

Почтовая марка
Азербайджана.

Почтовый блок
Азербайджана.

Почтовая марка
Ирана.
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Иордан Неморарий.
Иордан Неморарий — математик и механик XIII века.
О личности Иордана точных сведений не имеется. Возможно, что это был
не кто иной, как Иордан Саксонский, генерал монашеского ордена доминиканцев, одно время живший в Париже и умерший в 1237 году.
Иордан Неморарий внёс значительный вклад в развитие статики. В трактате «О тяжестях» он вводит понятие момента силы для изучения неравноплечего рычага. Основная идея Неморария заключалась в том, что он установил
разницу между весом тела P («pondus») и тяжестью тела G («gravitas»). Неморарий считал, что вес имеет постоянную величину, а тяжесть тела зависит
от положения тела. То есть груз тяжелее, если в заданном положении линия
его спуска менее наклонена.
Неморарий позднее понял, что известный у античных
механиков закон рычага и неизвестный ему закон равновесия на наклонной плоскости является случаем части какого-то общего закона. Теория равновесия «простых» машин в школе Неморария опиралась на принцип сравнения относительной тяжести грузов при возможных перемещениях машины. Вообще, по своему
содержанию трактаты Иордана Неморария – это следующий шаг на пути к развитию кинематического направления в статике, то
есть к принципу возможных перемещений. Сравнивая изложение в произведениях Иордана, можно составить представление о ходе его мыслей: «Два
одинаковых груза на концах равноплечего прямолинейного рычага находятся
в равновесии, которое, кроме того, является безразличным и устойчивым».
Если плечи рычага расположены по горизонтали, то имеется равновесие. Выведем рычаг из положения равновесия, повернув его в вертикальной плоскости на некоторый угол. Оба груза, и верхний и нижний, стремятся двигаться
вниз. Можно считать, что они опускаются по наклонным плоскостям, которые получатся, если соединить хордами начальное и близкое к нему конечное положения обоих грузов, предполагая, что они двигаются вниз, описывая
дуги одинаковой величины. Нетрудно видеть, что у нижнего груза наклонная
плоскость более полога, чем у верхнего, перемещение которого более близко
к вертикальному. Тогда, согласно определению, верхний груз будет иметь
большую тяжесть по положению, следовательно, рычаг вернется в горизонтальное положение равновесия.
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1290
1349
Томас Брадвардин
Томас Брадвардин — философ, математик и механик.
Английский математик и богослов. Окончил Оксфордский университет
(1321). Был преподавателем и прокурором там же. С 1333— канцлер собора
святого Павла в Лондоне, архиепископ. Основные исследования посвящены
арифметике, геометрии и механике. В «Теоретической геометрии» изучал
звездчатые многоугольники, изопериметрические свойства многоугольников,
круга и шара. «Трактат о континууме» посвящен учению о непрерывном и
дискретном. Ввел понятие иррациональности. Оказал большое влияние на
развитие средневековой математики.
В трактате «О пропорциях скоростей при движении» Брадвардин сформулировал гипотетический закон, связывающий скорость движения тела, движущую силу и сопротивление среды. Согласно этому закону, отношение
движущей силы к сопротивлению среды связано со скоростью тела показательной зависимостью.

Томас Брадвардин.
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1295
1358
Жан Буридан

Жан Буридан — французский философ, логик, представитель средневекового номинализма, католический богослов, натурфилософ, механик.
Жан Буридан был профессором Парижского университета.
Одним из наиболее важных открытий, сделанных Жаном Буриданом
является открытие движения по инерции, которое Жан Буридан описал, используя понятие "импетус". Рассмотрим в этой связи, что пишет Жан Буридан в основной части вопроса: "Движется ли брошенный камень или стрела,
испущенная из лука, и т.п. после расставания с бросающим в силу внутреннего или же внешнего начала?"
Жан Буридан заметил то, на что не обращал внимание ни один естествоиспытатель до него, а именно, феномен движения по инерции. Чтобы рассеять
всякие сомнения у тех, кто считал, что среда (например, воздух или вода) ответственны за поддержание движения, Буридан приводит описание несложного опыта, который он, по-видимому, лично проводил:
«Во-первых, что касается колеса или жернова, то если ты скажешь, что
только окружающий воздух движет тяжесть круговым движением после того,
как человек перестал двигать ее, я возражу тем, что если ты возьмешь мешок
и этим мешком накроешь жернов, отделив его от окружающего воздуха, ты
тем самым не прекратишь движение жернова».
Жан Буридан проводил эти опыты и наблюдения с той целью, чтобы доказать свое главное утверждение, а именно, что причина движения вращающегося жернова, или брошенного камня, или выпущенной из лука стрелы представляет собой некое влитое качество или свойство, которое Буридан называет "импетусом" и которое приобретается движимым телом благодаря контакту с двигателем, а после прекращения такового контакта сохраняется:
«Вы видите, что бросающий, который приводит в движение брошенное
тело, некоторое время пребывает в контакте с ним, толкая его непрерывно
как, например, человек, бросающий камень, движет свою руку вместе с камнем, а при стрельбе из лука тетива некоторое время движется вместе со стрелой, толкая стрелу; и то же самое справедливо применительно к праще, разгоняющей камень, или применительно к машинам, метающим громадные
камни. И покуда бросающий толкает брошенное тело, находясь в контакте с
ним, движение является более медленным вначале, ибо тогда лишь внешний
двигатель движет камень или стрелу; но при движении непрерывно приобретается импетус, который вместе с вышеуказанным внешнем двигателем движет камень или стрелу, в силу чего движение их становится все более быст-
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рым. Но после отрыва отбросающего тот уже не движет брошенное тело, но
движет его лишь приобретенный импетус, и этот импетус, по причине сопротивление среды, непрерывно ослабляется, и поэтому движение становится
все более медленным».
Проблему свободы воли Буридан считал неразрешимой логически. Буридану приписывают знаменитый парадокс о свободе выбора человека, с которым связано вошедшее в поговорку выражение «буриданов осёл», хотя в
своих сочинениях он нигде не упоминал проблемы с ослом.
«БУРИДАНОВ ОСЁЛ» – парадокс абсолютного детерминизма в учении о
воле: осёл, помещённый на равном расстоянии от двух одинаковых связок
сена, должен умереть от голода, ибо не сможет избрать ту или иную связку.
«Как можно совершить рациональный выбор между двумя вещами, имеющими одинаковую ценность?»
Согласно этому учению, человек действует соответственно тому, как судит
его разум. Если разум решит, что преподносящееся ему благо есть благо совершенное и всестороннее, то воля устремляется к нему. Из этого следует,
что если разум признаёт одно благо высшим, а другое — низшим, то воля,
при прочих равных, устремится к высшему. Когда же разум признаёт то и
другое блага равноценными, то воля совсем не может действовать. В качестве иллюстрации своего учения Буридан приводил осла, стоящего между
двух одинаково привлекательных охапок сена, но не способного выбрать одну из них. Поэтому Буридановым ослом называют человека нерешительного,
колеблющегося в выборе между двумя равноценными желаниями.

Карикатура примерно 1900 г. США изображены как буриданов осёл, колеблющийся между Панамой и Никарагуа в качестве места для будущего межокеанского канала.
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1382

Николай Орезмский
Николай Орезмский французский натурфилософ, математик, механик,
астроном, теолог.
БИОГРАФИЯ.
В 1348 году Николай Орезмский впервые упоминается в документах Парижского университета в качестве члена нормандской университетской корпорации и магистра факультета искусств. В пятидесятых годах, вплоть до
1361 года, он преподает в Наваррской коллегии, причём с 1356 года получает
звание grandmaitre. К нему благосклонно относилась королевская семья, Николай Орезмский стал воспитателем дофина, будущего короля Франции Карла V. В 1361 году Николай Орезмский был архидиаконом в Байё, в 1362-м —
каноником в Руане. В 1370—1377 годах по поручению короля Карла V он
выполнил переводы с латинского на французский нескольких сочинений
Аристотеля, снабдив их глоссами и комментариями. В 1377 году он был выбран епископом Лизье, где и проживал до своей смерти.
Механика и физика.
Некоторые выводы Николая Орезмского в области естествознания были
по-настоящему революционны для своего времени. В противовес традиционной доктрине он признавал возможным в науке рассмотрение и обсуждение
альтернативных решений. В написанной на французском языке «Книге о
небе и мире» он обсуждает вопрос о возможности объяснения суточного
вращения небесной сферы вращением Земли вокруг оси, в противовес постулату Аристотеля о вращении Неба. Такую возможность он находит весьма
вероятной, поскольку с его точки зрения доводы Аристотеля в пользу неподвижности Земли были недостаточно убедительны: «Легче представить себе
вращение самой Земли, чем вращение вокруг неё огромной звёздной сферы».
Он даёт следующее описание движения Земли при взгляде со стороны: «Если
бы человек, оказавшийся на небе и увлекаемый его суточным движением,
мог ясно видеть Землю и её горы, долины, реки, города и замки, то ему показалось бы, что земля вращается суточным вращением, точно так же, как нам
на земле кажется, что небеса движутся».
Николай Орезмский последовательно рассматривает все доводы против
вращения Земли, содержащиеся в трудах Птолемея, и находит их неправильными. Он делает вывод, что «никаким опытом нельзя доказать, что небо
движется в своем дневном движении, а Земля остаётся неподвижной». При
этом он рассматривает пример движущегося корабля: «Подобным образом,

31

если бы воздух был закрыт в движущемся судне, то человеку, окружённому
этим воздухом, показалось бы, что воздух не движется… Если бы человек
находился в корабле, движущемся с большой скоростью на восток, не зная об
этом движении, и если бы он вытянул руку по прямой линии вдоль мачты
корабля, ему бы показалось, что его рука совершает прямолинейное движение; точно так же, согласно этой теории, нам представляется, что такая же
вещь происходит со стрелой, когда мы пускаем её вертикально вверх или
вертикально вниз. Внутри корабля, движущегося с большой скоростью на
восток, могут иметь место все виды движения: продольное, поперечное, вниз,
вверх, во всех направлениях — и они кажутся точно такими же, как тогда,
когда корабль пребывает неподвижным».
Здесь внятно формулируется принцип относительности, причём в точности в том же виде, что у Галилея в XVII столетии. Тем не менее, окончательный вердикт о возможности вращения Земли был отрицательным.
Новой для своего времени была идея Николая Орезмского о том, что движение планет определено не Богом, сотворившим Землю, а равновесием природных сил. С другой стороны, он придерживался традиционных представлений о делении мира на подлунный и небесный.
Трактат Николая «О конфигурации качеств» продолжает линию исследования переменных величин, заданную философами, входившими в группу
оксфордских калькуляторов. В этом трактате он изобретает графическое
представление для переменной величины, зависящей от пространственных
координат либо от времени. Он изображает движение, откладывая по горизонтальной оси время, а по вертикальной — интенсивность движения в данный момент времени (то есть величину, которую впоследствии стали называть мгновенной скоростью).
Николай Орезмский доказывает теорему о том, что тело, движущееся
равноускоренным движением, проходит за данное время то же самое расстояние, которое прошло бы за это же время тело, движущееся равномерным
движением со скоростью, равной средней скорости первого тела. Эти идеи
его, равно как и мысленный эксперимент с движущимся кораблём, были впоследствии активно восприняты Галилеем.
Занимался также разработкой теории импетуса, согласно которой причиной движения брошенных тел является некоторая сила (импетус), вложенная
в них внешним источником. По его мнению, рука сообщает брошенному
камню импетус не просто благодаря своему движению вместе с камнем, а
благодаря ускорению этого движения: сначала рука с камнем неподвижна,
затем она ускоряется до некоторой скорости, когда ладонь разжимается и камень отрывается от руки. Соответственно, импетус вызывает не только скорость, но и ускорение тел.
В 1970 г. Международный астрономический союз присвоил имя Николая
Орезмского кратеру на обратной стороне Луны.
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Уильям Хейтсбери
1313 - 1372
Уильям Хейтсбери — математик, механик, философ и логик.
Уильям Хуйтсбери с 1330 года учился, а с 1338 года — работал в Мертонколледже. В 1334 году получил степень доктора теологии. Канцлер Оксфордского университета в 1371—1372 гг.
Для математики и механики особый интерес представляют изложенные
Хейтсбери основы разработанного учёными Мертон-колледжа учения о равномерном («униформном») движении, которое противопоставлялось движению неравномерному («дифформному»).
Данное Хейтсбери определение равномерного движения таково: «Из локальных движений то называется равномерным, в котором равные расстояния постоянно проходятся с равной скоростью в равные части времени».
Ускорение и замедление движения Хейтесбери называл соответственно «интенсивностью» и «ремиссией» «местного движения».
Применительно к неравномерному движению Хейтсбери выделяет его
подкласс — равнопеременное движение («униформно-дифформное», по терминологии мертонцев). Он даёт вполне чёткое определение равнопеременного движения, утверждая: «Всякое движение является равномерно ускоренным, если за любую равную часть времени оно приобретает равное приращение скорости; ключевым в этом определении является понятие «скорость».
Именно Хейтсбери — впервые в истории кинематики — вводит в механику
понятие мгновенной скорости: «Скорость в любой данный момент времени
будет определяться путём, который был бы описан движущейся точкой, если
бы в течение некоторого периода времени она двигалась бы равномерно с
той степенью скорости, с которой она двигалась в этот момент, какой бы момент ни был указан».
Для случая равнопеременного движения Хейтсбери сформулировал и доказал так называемую теорему о среднем градусе скорости. Теорема утверждает, что путь, проходимый телом за некоторое время при равнопеременном движении, равен пути, проходимому телом за то же время при равномерном движении со скоростью, равной среднему арифметическому максимального и минимального значений скорости в равнопеременном движении.
В современных обозначениях:
, где S – пройденный путь; V0 - начальная скорость;
V– конечная скорость; t– время.
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1316
Альберт

1390
Саксонский

Альберт Саксонский был немецким философом, известным своим вкладом в логику и физику . Он был епископом Хальберштадта.
Альберт родился в Рикенсдорфе недалеко от Хельмштедта , в семье фермера из небольшой деревни; но из-за его таланта его отправили учиться в
Пражский и Парижский университет.
В Париже он стал магистром искусств (профессором) и занимал этот пост с
1351 по 1362 год. Он также изучал богословие в колледже Сорбонны , хотя и
не получил степени. В 1353 году он был ректором Парижского университета.
После 1362 года Альберт отправился ко двору папы Урбана V в Авиньоне в
качестве посланника Рудольфа IV, герцога Австрии , чтобы вести переговоры
об основании Венского университета . Переговоры увенчались успехом, и в
1365 году Альберт стал первым ректором этого университета.
В 1366 году Альберт был избран епископом Хальберштадта (считался
Альбертом III ), а Хальберштадт - епархией, в которой он родился. Как епископ Хальберштадтский, он вступил в союз с Магнусом с Ожерельем, герцогом Брауншвейг-Люнебургским , против Гебхарда Берга , епископа Хильдесхайма , и был взят в плен Гебхардом в битве при Динклере в 1367 году.
Он умер в Хальберштадте в 1390 году.
Альберту Саксонскому принадлежат «Вопросы к четырём книгам Аристотеля о небе и мире», вкоторой были сформулированы шесть доводов в пользу
движения Земли. Вот самый известный из них:
«Некоторые считали, что земля подобна жаркому, а солнце — очагу. Но
подобно томукак не очаг движется вокруг жаркого, но жаркое поворачивают
на вертеле, так, говорят они, не солнце движется вокруг земли, но, скорее,
земля движется вокруг солнца, потому что земля нуждается в солнце, а не
наоборот».
Любопытно, что много позднее, у Ломоносова, в задачу которого входило
на популярном уровне ознакомить русское общество ХVIII века с гелиоцентрической системой Коперника, мы находим басню, в которой говорится о
том же, о чем писал Альберт Саксонский:
«Кто видел повара из простаков такого,
Который бы вращал огонь кругом жаркого?»
Однако это сравнение земли с жарким, а солнца с очагом является лишь
частью обширной полемики вокруг проблемы неподвижности Земли. Приведем еще несколько доводов из этой книги в пользу движения Земли: « Поко-
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ится ли Земля в центре неба или в центре мира, или же движется?» Представляется, что не покоится.
«1. Ведь земля есть природное тело, поэтому имеет в себе природу и, как
следствие, способность к движению, что явствует из определения природы,
которое дает Аристотель во 2 книге "Физики", где говорится: природа есть
начало движения и т.д.
2. Земля способна изменяться и в действительности изменяется, следовательно, не покоится ибо земля постоянно изменяется под воздействием тепла, и света, и других влияний небесных тел.
3. Покой есть более благородное состояние, чем движение, ибо покой является целью движения. Следовательно, покой должно приписывать более благородным телам, примером каковых является небо, а движение - менее благородным, к коим относится Земля.
4. Лучше объяснять что-либо меньшим числом допущений, нежели большим. Это ясно из первой книги "Физики", где говорится, что неправильно
делать с помощью большего, то, что можно сделать с помощью меньшего и
т.д. Но поскольку проще двигать малое, чем большое, то лучше и разумнее
представляется, что Земля, которая является весьма маленькой, движется с
наибольшей скоростью, а наивысшая сфера покоится, чем наоборот.
5. Земля непрерывно движется вращательным движением, следовательно,
не покоится. Первое доказывается: ибо небо покоится, а звезды небесные последовательно восходят и заходят, следовательно, Земля непрерывно движется вращательным движением, ибо если небо покоится, восход и заход
звезд нельзя объяснить иначе, чем движением земли, а первое можно доказать, ибо ни из каких опытов или явлений нельзя узнать, что небо движется и
следствие не следует попросту отрицать, т.е. что Земля движется круговым
движением. И можно привести некоторые доводы в пользу того, что Земля
движется, а небо покоится, из коих первый таков: небо не нуждается в том,
чтобы что-либо приобрести у Земли, Земля же нуждается в небе для того,
чтобы нечто приобрести, а именно, влияния. Следовательно, кажется более
разумным, чтобы земля двигалась, а небо покоилось, чем наоборот. И это
подтверждается следующим рассуждением. Движение возникает по причине
потребности, но то, что в большем нуждается, должно и больше двигаться;
Земля же в большем нуждается, чем небо.
6. Земля имеет сферическую форму. Сферическая же форма весьма пригодна для движения и прежде всего вращательного; следовательно, если бы Земля на самом деле не двигалась вращательным движением, по крайней мере,
иногда, то получается, что таковая способность земли к движению присуща
ей напрасно».
Таковы шесть аргументов, сформулированных Альбертом Саксонским в
пользу движения Земли.
Но чем мог Альберт Саксонский объяснить вращательное движение Земли? Ведь, с точки зрения аристотелевской физики, подобное движение было
бы для Земли "противоестественно". Дело в том, что Альберт Саксонский

35

был учеником Жана Буридана и унаследовал от своего учителя новое, неаристотелевское понимание движения.
Обсуждая концепцию импетуса, развитую в посвящённых механике работах его учителя Жана Буридана, Альберт приводит следующий пример, который впоследствии приводил и Галилео Галилей в своём «Диалоге о двух системах мира»: «Если бы Земля была просверлена насквозь, и через это отверстие падало бы тяжёлое тело с достаточно большой скоростью в направлении
центра Земли, то, когда центр тяжести этого падающего тела совпал бы с
центром мира, это тело и дальше продолжало бы двигаться в направлении
другой части неба по причине импетуса, в нём ещё не уничтоженного; и когда в процессе подъёма этот импетус полностью израсходуется, это тело снова начнёт спускаться, и в процессе спуска снова приобретёт себе некий небольшой импетус, благодаря которому снова пройдёт центр Земли; и когда и
этот импетус уничтожится, снова начнёт спускаться, и так будет двигаться
туда-сюда вокруг центра Земли, колеблясь до тех пор, пока в нём будет оставаться импетус, и наконец, остановится».
Любопытно, что точно такой же пример позднее приведет Галилео Галилей в своей книге "Диалог о двух системах мира": «Это произошло бы, если
бы земля была просверлена через центр и в это отверстие был бы брошен
шар. Ибо я убежден, что этот шар пройдет мимо центра и поднимется на такое же расстояние, с которого спускался".
Альберт пытался также установить, каким образом идёт нарастание скорости при равноускоренном движении, но окончательного выбора между двумя
гипотезами, согласно которым скорость растёт пропорционально пройденному пути либо прошедшему с начала движения времени, так и не сделал.
Трёхступенчатая теория импульса Альберта Саксонского.
Начальная стадия. Движение идет по прямой в направлении импульса,
который преобладает, в то время как сила тяжести незначительна.
Промежуточный этап. Путь начинает отклоняться вниз от прямой как
часть большого круга, поскольку сопротивление воздуха замедляет снаряд и
восстанавливается сила тяжести.
Последняя стадия. Одна только гравитация тянет снаряд вертикально вниз,
так как весь импульс расходуется.
1. Начальная стадия. Движение идет по прямой в направлении импульса, который преобладает, в то время как сила тяжести незначительна.
2. Промежуточный этап. Путь начинает отклоняться вниз от прямой как часть большого
круга, поскольку сопротивление воздуха замедляет снаряд и восстанавливается сила тяжести.
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3. Последняя стадия. Одна только гравитация тянет снаряд вертикально
вниз, так как весь импульс расходуется.
Эта теория была предшественницей современной теории инерции.
Альберту принадлежит также оригинальное решение вопроса о природе
гравитации. Проводя различение между центрами тяжести и объема тела и
замечая, что они не обязательно совпадают, он утверждал, что настоящим
центром вселенной является не центр объема Земли, а центр ее тяжести; тяготение же есть стремление каждого тела — как части мирового целого,
имеющего свой центр тяжести в центре мира — соединиться с центром тяжести Земли.
«Следует знать, что об этом было высказано множество мнений. Одно из
них заключается в том, что брошенное тело после отрыва от руки бросающего движимо воздухом, сопровождающим брошенное тело. Но это мнение не
представляется мне убедительным, ибо хотя за брошенным телом и следует
воздух, чтобы не возникал вакуум, однако этот воздух не представляется мне
причиной движения самого брошенного тела. Ибо, следуя этому мнению,
нельзя объяснить причину движения колеса или жернова в течение долгого
времени, после того как рука раскручивающего уже отнята. Есть второе мнение, а именно, что рука, приводя в движение брошенное тело, приводит в
движение и окружающий воздух. Это мнение также неудовлетворительно.
Ибо непонятно, кем движим этот воздух, после того как рука прекращает
толкать и двигать, и поэтому остается такая же неясность относительно того,
кем движим этот воздух, как и относительно брошенного тела. Во-вторых,
это мнение не может объяснить, что движет жернов, ибо, будучи сильно раскручен, он весьма долго вращается, даже если его отгородить от окружающего воздуха. В-третьих, воздух весьма легко разделяется. Поэтому непонятно,
как может он в течение столь длительного времени поддерживать на большой высоте камень, брошенный машиной или каким-то другим орудием. Вчетвертых, согласно этому мнению, выходит, что мы можем дальше бросить
перо, нежели камень. В-пятых, если воздух, который бросающий приводит в
движение вместе с камнем, обладает такой силой, что может с большой скоростью нести тяжелый камень, то представляется, что если кто-нибудь, не
имея камня, толкнет воздух на своего соседа, тот должен ощутить воздействие гораздо большее, чем он в действительности ощущает".
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1354
Ричард Суайнсхед

Ричард Суайнсхед или Суисет — математик, механик, философ и логик.
Родился в Глэстонбери. Учился в колледже Мертон в Оксфорде. Был монахом цистерцианского ордена.
Схоластами из Мертон-колледжа впервые была сформулирована теорема о
средней скорости, применённая впоследствии Галилео Галилеем к анализу
свободного падения тел: равноускоренное движение эквивалентно равномерному движению со скоростью в средний момент времени. Ими же было показано, что если равноускоренное движение начинается из состояния покоя, то
за первую половину времени движения проходится путь, составляющий 1/4
от полного пути.
Главный труд Ричарда — сборник из 16 трактатов «Книга вычислений»
написан около 1346 года и многократно переиздавался до XVI в.; данное сочинение и принесло автору славу калькулятора, распространившуюся затем
на других философов его круга.
Основным предметом «Книги вычислений» являются понятия механического движения и изменения вообще.
Рассуждая об основных проблемах механики и физики, Суайнсхед ввёл в
эти науки ряд новых абстрактных понятий. Изучал влияние на качества скорости их изменений, определял природу силы, плотности, сопротивления и
реакций связей. Вместе с коллегами из Мертон-колледжа ввёл в механику
понятие мгновенной скорости.
Суайнсхед уточняет данное ранее Хейтсбери определение равномерного
движения: «равномерное локальное движение — то, в котором за любую
равную часть времени описывается равное расстояние». Здесь существенно
слово «любая»; Хейтсбери же, выдвигая идею разделения времени движения
на равные части, ещё не отмечал, что рассмотрению подлежат любые равные
части времени.
Труды Суайнсхеда и других оксфордских калькуляторов заметно повлияли на некоторых создателей науки Нового времени, и прежде всего — на Галилео Галилея. Джироламо Кардано считал Суайнсхеда одним из 12 величайших мыслителей всех времён и народов. Готфрид Вильгельм Лейбниц в
двух своих письмах назвал его одним из первых учёных, применивших математику в физике и введших математику в схоластическую философию.
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1560

Доминго де Сото
Доминго де Сото — испанский теолог, философ, механик и экономист.
БИОГРАФИЯ.
Доминго де Сото, родившийся в Сеговии в 1494 году, был незнатного происхождения. Учился в университете Алькала и в Коллеже Сорбонна в Париже. В 1520 году стал профессором философии университета Алькала. В 1524
году внезапно оставил свою должность и вступил в Бургосе в Доминиканский орден. В 1525—1532 гг. преподавал в доминиканской школе в Сеговии;
с 1532 года — профессор кафедры теологии Университета Саламанки.
Умер в Саламанке 15 ноября 1560 года.
Научная деятельность.
В 1545 г. Сото издал книгу «Комментарии и вопросы к „Физике“ Аристотеля», в которую включил и изложение некоторых своих результатов, относящихся к механике — в частности, к количественной теории свободного падения тяжёлого тела при отсутствии сопротивления среды. Разрабатывая
данную теорию, Сото сумел исправить ошибку, допущенную его предшественниками — Стратоном из Лампсака, Александром Афродизийским, Альбертом
Саксонским,
Никола
Орезмом. Они ошибочно утверждали, что скорость падающего тяжёлого тела растёт пропорционально
пройденному пути.
Сото сделал правильный вывод о
том, что тело падает равноускоренно, т. e. его скорость растёт пропорционально времени, прошедшему с
момента начала падения. После этого оставалось лишь применить теорию равнопеременного движения,
Бюст Доминго де Сото.
созданную ещё учёными Оксфордской школы
У. Хейтсбери и Р.Суайнсхедом, но носившую у них чисто кинематический,
абстрактный характер. Это и сделал Сото, пришедший в результате к теореме: путь, пройденный телом при свободном падении, равен тому пути, который за данное время оно прошло бы при равномерном движении со скоростью, равной среднему арифметическому из начальной и конечной скоростей
в равноускоренном движении.Тем самым был найден правильный закон зависимости пути от времени при свободном падении тяжёлого тела.
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Развитие механики и научная революция.
Следующим шагом в развитии науки стала так называемая Научная революция. Наибольший вклад ее подготовку сделал великий итальянский ученый Галилео Галилей, заложив основы классической механики и сопротивления материалов.
В начале XVII века в науке стали возрождаться экспериментальные методы исследования. Одними из первых экспериментальных исследований в механике были опыты Галилея. Свои экспериментальные исследования он проводил на основных, самых простых задачах механики, изучая падение тяжелых тел, их движение по наклонной плоскости, колебания маятника и баллистическую задачу. Он полностью доказал несостоятельность динамики Аристотеля и наметил путь к созданию новой динамики – ньютоновской. Основным трудом Галилея являются «Беседы о двух системах мира птолемеевой и
коперниковой».
XVII век дал миру множество выдающихся ученых. Среди них можно отметить следующих:
Исаак Бекман – голландский математик. Независимо от Галилея вывел законы скоростей и расстояний при падении. Экспериментально исследовал
колебания натянутой струны.
Рене Декарт – французский философ, физик, математик и физиолог. В
механике вывел закон сохранения количества движения.
Блез Луи Паскаль(1623 – 1662) – французский религиозный философ, писатель, математик и физик. Вместе с Г. Галилеем и С. Стевином Паскаль считается основоположником классической гидростатики: он установил ее основной закон, принцип действия гидравлического пресса, указал на общность
основных законов равновесия жидкостей и газов. Опыт, проведенный под
руководством Паскаля, подтвердил предположение Э. Торричелли о существовании атмосферного давления.
Решительный шаг в развитии механики сделал Исаак Ньютон – великий
английский ученый, заложивший основы современного естествознания, создатель классической физики. Он поставил перед собой грандиозную задачу
– объяснить с единых позиций движение в Космосе и на Земле. «Экспериментальным материалом» ему послужили законы Кеплера. Он вывел закон
всемирного тяготения и сформулировал три аксиомы динамики (законы
Ньютона). Дал основные понятия механики: масса, плотность, количество
движения, сила, выдвинул концепцию абсолютного – единого пространства и
времени и развил идеи относительности движения Галилея. Все это позволило Ньютону движение планет Солнечной системы, особенности явление приливов и отливов. Ньютонова модель Вселенной оставалась неизменной
вплоть до новой научной революции начала XX века.
Гениальное сочинение Ньютона «Математические начала натуральной
философии» ознаменовало научную революцию. Научная революция стала
возможной благодаря динамичному развитию общества, уже достигшего
значительного технологического прогресса.
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1602

1675

Жиль
Жиль

ерсонн Ро ерваль

ерсонн Ро ерваль — французский математик, механик, астроном и физик.
БИОГРАФИЯ.

Родился в августе 1602 года в деревне Роберваль близ города Бове. Его
настоящее имя было Жиль Персонье или Персонн, а псевдоним «Роберваль»
происходит от названия деревни, где он родился. Познания в математике
приобрёл путём самообразования. С 1628 г. Как и Декарт, наблюдал за осадой Ла-Рошеля.
В 1631 году Роберваль был назначен на кафедру философии в колледже
Жерве в Париже. В 1634 году он перешёл на кафедру математики в КолледжРуайяль — открытом высшем учебном заведении Парижа, где преподавал
механику. К занимающим эту должность предъявлялось требование: ставить
математические проблемы и решать их; в случае, если кто-либо решит поставленную проблему лучше занимающего эту должность, должность переходит к «победителю». В соответствии с этим условием, Роберваль оставался
на своей должности до своей смерти. Умер он в Париже 27 октября 1675 г.
Научная деятельность.
Работы Роберваля посвящены математике, механике, астрономии и физике. Занимался разработкой метода неделимых; с его помощью впервые вычислили площадь циклоиды и определили объёмы производимых ею тел
вращения. В конце 1630 г. Роберваль в связи с задачей определения площади
циклоиды вычертил и опубликовал график синусоиды — первый график тригонометрической функции, появившийся в печати. Занимался также проблемами бесконечно малых, пределами, проблемой квадратуры круга и вычислением объёмов различных тел. Но Роберваль потерял приоритет во многих
своих методах, так как держал их для собственного использования.
Считается, что Роберваль первым рассмотрел такую кривую, как строфоида. Широкую известность получил открытый Робервалем кинематический
метод проведения касательной к кривой в произвольно заданной точке; в
1640 г. он опубликовал систематическое изложение данного метода и главнейших его применений. Метод содержал в себе элементы будущего дифференциального исчисления, но исходил из индивидуальных особенностей кривых и потому был недостаточно алгоритмичен.
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Робервалем был написан «Трактат по механике», который не был опубликован и до нас не дошёл. В данном трактате Роберваль осуществил систематизацию и завершение геометрической статики, причём положил в основу
своего изложения статики два фундаментальных закона: закон равенства моментов сил и закон параллелограмма сил. У Роберваля последний закон получил намного более чёткую формулировку, рассматривался в качестве всеобщего закона статики.
Роберваль изобрёл ряд астрономических инструментов и так называемые
весы Роберваля. В основе конструкции данных весов лежит шарнирный параллелограмм из четырёх жёстких стержней; две противоположные стороны
параллелограмма закреплены с помощью расположенных в их серединах неподвижных шарниров так, что в любой конфигурации параллелограмма

Схема весов Ровер аля.
есы системы Ровер аля.
две оставшиеся его стороны остаются вертикальными. К этим вертикальным
стержням под прямым углом жёстко присоединены ещё два стержня, к которым подвешивают два груза. Роберваль отмечает следующее (кажущееся парадоксальным) свойство данной механической системы: если веса грузов
одинаковы, то они уравновешиваются при любом расположении точек подвеса; при этом доказательство этого утверждения он оставляет читателю.
Для современников Роберваля решение поставленной им задачи оказалось не
по силам; первое правильное решение «парадокса Роберваля» методами геометрической статики дал лишь Л. Пуансо в своих «Началах статики» в 1804
году.
Между Робервалем и Рене Декартом существовало чувство недоброжелательности из-за ревности, вызванной в уме первого из-за критики, которую
Декарт предлагал некоторым методам, использованным им и Пьером де
Ферма ; и это привело его к критике и противостоянию аналитических методов, которые Декарт ввел в геометрию примерно в это время.
Роберваль выступал в поддержку гелиоцентрической модели устройства
солнечной системы Коперника и теории взаимного тяготения между материальными телами.
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1608

1647

Эванджелиста Торричелли
Эванджелиста Торричелли — итальянский математик, механик и физик.
Биография.
Родился в Риме 15 октября 1608 года. Посещал школу иезуитов, сначала в
Фаэнце, а затем в Риме, где в 1627 году начал изучать математику под руководством Бенедетто Кастелли, друга и ученика Галилео Галилея. Под впечатлением трудов Галилея о движении написал собственное сочинение на ту же
тему под названием «Трактат о движении». Торричелли препроводил своё
сочинение Галилею, и последний, тогда уже слепой, пригласил его для сотрудничества при обработке своего последнего сочинения «Беседы о механике».
В 1641 году Торричелли окончательно переехал к Галилею в Арчетри, где
стал учеником и секретарем Галилея, а после смерти Галилея — его преемником на кафедре математики и философии Флорентийского университета.
В 1644 году развил теорию атмосферного давления, доказал возможность
получения так называемой «торричеллиевой пустоты» и изобрёл ртутный барометр.
Умер Торричелли во Флоренции 25 октября 1647 года.
Научная деятельность.
Работы Торричелли внесли весомый вклад в математику, механику, гидравлику, оптику, баллистику.
Механика.
В основном труде по механике «О движении свободно падающих и брошенных тяжёлых тел» Торричелли развил идеи Галилея о движении, сформулировал принцип движения центров тяжести, решил ряд задач баллистики.
Использовал кинематические представления, в частности, принцип сложения
движений, причём в понимании движения по инерции продвинулся дальше
Галилея.
Физика.
Имя Торричелли вошло в историю физики как имя человека, впервые доказавшего существование атмосферного давления и сконструировавшего
первый барометр.
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До середины XVII века считалось непререкаемым утверждение древнегреческого учёного Аристотеля о том, что вода поднимается за поршнем
насоса потому, что «природа не терпит пустоты». Однако при сооружении
фонтанов во Флоренции обнаружилось, что засасываемая насосами вода не
желает подниматься выше 34 футов. Недоумевающие строители обратились
за помощью к престарелому Галилею, который сострил, что, вероятно, природа перестает бояться пустоты на высоте более 34 футов, но все же предложил разобраться в этом Торричелли. Трудно сказать, кто первым догадался,
что высота поднятия жидкости за поршнем насоса должна быть тем меньше,
чем больше её плотность. Так как ртуть в 13 раз плотнее воды, то высота её
поднятия за поршнем будет во столько же раз меньше. Тем самым опыт получил возможность «перейти» со стройплощадки в лабораторию и был проведен по инициативе Торричелли. Осмысливая результаты эксперимента,
Торричелли в 1643 году
сделал два вывода: пространство над ртутью в
трубке пусто (позже его
назовут «торричеллиевой пустотой»), а ртуть
не выливается из трубки
обратно в сосуд потому,
что атмосферный воздух
давит на поверхность
ртути в сосуде. Из этого
следовало, что воздух
имеет вес. Это утверЭванджелиста Торричелли
ждение казалось настолько невероятным,
что не сразу было принято учёными того времени.
Увековечиване памяти.
В честь учёного названы:
Единица давления торр (миллиметр ртутного столба).
Серия подводных лодок.
Лицей в Фаэнце.
Улица в Париже (Rue Torricelli,
17-й округ).
Кратер на видимой стороне Луны.
очтовая марка
СССР 1959 год.

Статуя в музее
Флоренции.
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1620
1684
Эдме Мариотт
Эдме Мариотт – физик и механик.

Биография.
Эдме Мариотт родился в 1620 году в местечке Тиль-Шатель, что в Бургундии, чуть к северу от Дижона (русскоязычные источники нередко приводят
как место его рождения и сам город Дижон). Его отец, Симон Мариотт, был
главой коммуны, скончался в 1652 году; мать, урождённая Екатерина Денизо, скончалась в 1636 году от чумы.
У Эдма был старший брат Жан, с 1630 года и до самой смерти он служил в,
как бы сейчас сказали, городском совете Парижа и три сестры — Дениз,
Клод и Екатерина.
О ранних годах жизни Мариотта (а также о том, где он получил образование и какое именно) сведений практически нет. Известно лишь, что он служил настоятелем мужского монастыря Святого Мартина в городке Бон под
Дижоном, одновременно занимаясь своими научными исследованиями (некоторые скупые данные из его писем позволяют предположить, что он был
гениальным самоучкой).
В своих трудах Мариотт (даром, что священник, к его чести будет сказано!) неуклонно проводил мысль о том, что именно «дух наблюдения и сомнения» должен являться основой любых естественнонаучных изысканий;
принято считать, что именно Мариотт являлся чуть ли не основным проводником экспериментального метода в тогдашней французской науке. Он стал
одним из членов-основателей французской Академии наук (1666 год) как
«физик»/«природовед» . В 1670 году Мариотт переезжает в Париж, где он и
скончался 12 мая 1684 года. Вот, в принципе, и всё, что мы знаем о его биографии...
Большую часть своей жизни
Мариотт провел в Дижоне
(Франция), где он был настоятелем монастыря Сен-Мартэнсубон. Одним из первых в
1666 г. он вошел в состав
только что сформированной в
том же году Французской
Академии
наук,
при
Монеты с арельефом Мариотта.
чем именно его инициатива в значительной мере способствовала тому, что экспериментальные методы были
внедрены во французскую науку. Его эксперименты с воздухом привели к
открытию широко известного закона Бойля—Мариотта, утверждающего, что

12

при постоянной температуре давление определенной массы газа по умножении на его объем остается всегда величиной постоянной.
В механике твердых тел Мариотт построил теорию удара, в которой, пользуясь подвешенными на нитях шарами, он смог продемонстрировать сохранение количества движения. Ему принадлежит также честь изобретения баллистического маятника.
Исследования Мариотта по теории упругости входят в состав ero труда о
движении жидкостей. Мариотту пришлось проектировать трубопровод для
водоснабжения Версальского дворца, и в связи с этим он заинтересовался сопротивлением балок изгибу. Экспериментируя с деревянными и стеклянными стержнями, он приходит к выводу, что теория Галилея дает преувеличенные значения для разрушающей нагрузки, и поэтому строит свою теорию изгиба, в которой принимаются во внимание упругие свойства материала.
Он начинает с простых испытаний дерева на растяжение. Мариотта интересовала не только абсолютная прочность материалов, но также и их упругие
свойства, и он нашел, что во всех испытанных им материалах удлинения оказывались всегда пропорциональными приложенным силам. Он обнаруживает, что разрушение наступает тогда, когда удлинение превосходит некоторый
предел.
Мариотт провел также эксперименты с балками, опертыми обоими концами, причем нашел, что в случае заделки опор такая балка в центре пролета
выдерживает вдвое большую предельную нагрузку, чем такая же балка, свободно лежащая на опорах.
На основе весьма интересной серии испытаний Мариотт определил сопротивление разрыву труб, находящихся под действием внутреннего гидростатического давления. С этой целью он использовал цилиндрический барабан с
укрепленной на нем длинной вертикальной трубой. Наполняя барабан и трубу водой и увеличивая высоту уровня воды в этой последней, он смог достигнуть того, что барабан разрывался. Таким путем он нашел, что безопасная толщина трубы должна быть пропорциональна действующему на нее
внутреннему давлению и диаметру.
Изучая изгиб равномерно нагруженных квадратных пластинок, Мариотт
делает из соображений подобия правильный вывод, что полная предельная
нагрузка на пластинку остается постоянной и не зависит от горизонтальных
размеров пластинки, если толщина ее не меняется.
Все это дает нам основание признать, что Мариотт значительно продвинул теорию механики упругих тел. Приняв во внимание упругую деформацию, он усовершенствовал теорию изгиба балок, а затем провел испытания,
чтобы подтвердить свою гипотезу. Он исследовал также влияние, оказываемое на прочность балки заделкой ее концов, и дал формулу для определения
прочности труб на разрыв под воздействием внутреннего давления.
В 1970 г. Международный астрономический союз присвоил имя Мариотта
кратеру на обратной стороне Луны.
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1623
Блез
«Блез

1662
аскаль

аскаль – это Гоголь в науке. Та же езмерная талантливость, нео ыкновенная творческая щедрость».
Все наше достоинство – в способности мыслить.
Только мысль возносит нас, а не пространство
и время, в котором мы – ничто.
Постараемся же мыслить достойно –
в этом основа нравственности.

Блез Паскаль — французский математик, физик, религиозный философ и
писатель французский математик, механик, физик, литератор и философ.
Классик французской литературы, один из основателей математического
анализа, теории вероятностей и проективной геометрии, создатель первых
образцов счётной техники, автор основного закона гидростатики. Закон Паскаля: давление на поверхность жидкости, производимое внешними силами,
передается жидкостью одинаково во всех направлениях. На законе Паскаля
основано действие гидравлических прессов и других гидростатических машин. Сблизившись с представителями янсенизма, Блез Паскаль с 1655 вел
полу монашеский образ жизни. Полемика с иезуитами отразилась в «Письмах к провинциалу» — шедевре французской сатирической прозы. В «Мыслях» Паскаль развивает представление о трагичности и хрупкости человека,
находящегося между двумя безднами — бесконечностью и ничтожеством.
Путь постижения тайн бытия и спасения человека от отчаяния видел в христианстве. Б. Паскаль сыграл значительную роль в формировании французской классической прозы.
Блез Паскаль — сын Этьена Паскаля и Антуанетты, урожденной Бегон,
родился в Клермоне 19 июня 1623 года. Вся семья Паскалей отличалась выдающимися способностями. Что касается самого Блеза, он с раннего детства
обнаруживал признаки необыкновенного умственного развития. В 1631 году,
когда маленькому Паскалю было восемь лет, его отец переселился со всеми
детьми в Париж, продав по тогдашнему обычаю свою должность и вложив
значительную часть своего небольшого капитала в Отель де-Билль. Имея
много свободного времени, Этьен Паскаль специально занялся умственным
воспитанием сына. Он сам много занимался математикой и любил собирать у
себя в доме математиков. Но, составив план занятий сына, он отложил математику до тех пор, пока сын не усовершенствуется в латыни. Юный Паскаль
просил отца объяснить, по крайней мере, что за наука геометрия? «Геомет-
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рия, — ответил отец, — есть наука, дающая средство правильно чертить фигуры и находить отношения, существующие между этими фигурами».
Каково же было удивление отца, когда он нашел сына, самостоятельно пытающегося доказать свойства треугольника. Отец дал Блезу Евклидовы
«Начала», позволив читать их в часы отдыха. Мальчик прочел Евклидову
«Геометрию» сам, ни разу не попросив объяснения. Собрания, проходившие
у отца Паскаля и у некоторых из его приятелей, имели характер настоящих
ученых заседаний. Раз в неделю математики, примыкавшие к кружку Этьена
Паскаля, собирались, чтобы читать сочинения членов кружка, предлагать
разные вопросы и задачи. Иногда читались также присланные заграничными
учеными записки. Деятельность этого скромного частного общества или,
скорее, приятельского кружка стала началом будущей славной Парижской
академии.
С шестнадцатилетнего возраста молодой Блез Паскаль также стал принимать деятельное участие в занятиях кружка. Он был уже настолько силен в
математике, что овладел почти всеми известными в то время методами, и
среди членов, наиболее часто представлявших новые сообщения, он был одним из первых. Очень часто из Италии и Германии присылались задачи и
теоремы, и если в присланном была какая-либо ошибка, Паскаль одним из
первых замечал ее. Шестнадцати лет Блез Паскаль написал весьма примечательный трактат о конических сечениях, то есть о кривых линиях, получающихся при пересечении конуса плоскостью, — таковы эллипс, парабола и
гипербола. От этого трактата, к сожалению, уцелел лишь отрывок. Родственники и приятели Паскаля утверждали, что «со времен Архимеда в области
геометрии не было сделано подобных умственных усилий» — отзыв преувеличенный, но вызванный удивлением к необычайной молодости автора. Однако усиленные занятия вскоре подорвали и без того слабое здоровье Паскаля. В восемнадцать лет он уже постоянно жаловался на головную боль, на
что первоначально не обращали
особого внимания. Но окончательно расстроилось здоровье Паскаля
во время чрезмерных работ над
изобретенной им арифметической
машиной. Придуманная Паскалем
машина была довольно сложна по
устройству, и вычисление с ее помощью требовало значительного
Суммирующая машина аскаля.
навыка. Этим и объясняется, почему
она осталась механической диковинкой, возбуждавшей удивление современников, но не вошедшей в практическое употребление. Со времени изобретения Блезом Паскалем арифметической машины имя его стало известным не
только во Франции, но и за ее пределами. В 1643 году один из способнейших
учеников Галилея, Торричелли, исполнил желание своего учителя и предпринял опыты по подъему различных жидкостей в трубках и насосах. Торри-
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челли вывел, что причиною подъема как воды, так и ртути является вес столба воздуха, давящего на открытую поверхность жидкости. Таким образом,
был изобретен барометр и явилось очевидное доказательство весомости воздуха. Эти эксперименты заинтересовали Паскаля. Опыты Торричелли, сообщенные ему Мерсенном, (французский математик, физик, философ и богослов, теоретик музыки) убедили молодого ученого в том, что есть возможность получить пустоту, если не абсолютную, то, по крайней мере, такую, в
которой нет ни воздуха, ни паров воды. Отлично зная, что воздух имеет вес,
Блез Паскаль напал на мысль объяснить явления, наблюдаемые в насосах и в
трубках, действием этого веса. Главная трудность, однако, состояла в том,
чтобы объяснить способ передачи давления воздуха. Блез, напав на мысль о
влиянии веса воздуха, рассуждал так: если давление воздуха действительно
служит причиной рассматриваемых явлений, то из этого следует, что чем
меньше или ниже, при прочих равных условиях, столб воздуха, давящий на
ртуть, тем ниже будет столб ртути в барометрической трубке. Стало быть,
если мы поднимемся на высокую гору, барометр должен опуститься, так как
мы стали ближе прежнего к крайним слоям атмосферы и находящийся над
нами стол воздуха уменьшился. Паскалю тотчас же пришла мысль проверить
это положение опытом, и он вспомнил о находящейся подле Клермона горе
Пюи-де-Дом. 15 ноября 1647 года Блез Паскаль провел первый эксперимент.
По мере подъема на Пюи-де-Дом ртуть понижалась в трубке — и так значительно, что разница на вершине горы и у ее подошвы составила более трех
дюймов. Этот и другие опыты окончательно убедили Паскаля в том, что явление подъема жидкостей в насосах и трубках обусловлено весом воздуха.
Оставалось объяснить способ передачи давления воздуха. Наконец, Паскаль
показал, что давление жидкости распространяется во все стороны равномерно и что из этого свойства жидкостей вытекают почти все остальные их механические свойства; затем Паскаль показал, что и давление воздуха по способу своего распространения совершенно подобно давлению воды.
По тем открытиям, которые были сделаны Паскалем относительно равновесия жидкостей и газов, следовало ожидать, что из него выйдет один из
крупнейших экспериментаторов всех времен. Но здоровье... Состояние здоровья сына нередко внушало отцу серьезные опасения, и с помощью друзей
дома он не раз убеждал молодого Паскаля развлечься, отказаться от исключительно научных занятий. Врачи, видя его в таком состоянии, запретили
ему всякого рода занятия; но этот живой и деятельный ум не мог оставаться
праздным. Не будучи более занят ни науками, ни делами благочестия, Блез
Паскаль начал искать удовольствий и, наконец, стал вести светскую жизнь,
играть и развлекаться. Первоначально все это было умеренно, но постепенно
он вошел во вкус и стал жить, как все светские люди. После смерти отца
Паскаль, став неограниченным хозяином своего состояния, в течение некоторого времени продолжал еще жить светскою жизнью, хотя все чаще и чаще у
него наступали периоды раскаяния. Было, однако, время, когда Блез Паскаль
стал неравнодушен к женскому обществу: так, между прочим, он ухаживал в
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провинции Пуату за одной весьма образованной и прелестной девицей, писавшей стихи и получившей прозвище местной Сафо. Еще более серьезные
чувства явились у Паскаля по отношению к сестре губернатора провинции,
герцога Роанеза. По всей вероятности, Блез или вовсе не решился сказать
любимой девушке о своих чувствах, или выразил их в такой скрытой форме,
что девица Роанез, в свою очередь, не решилась подать ему ни малейшей
надежды, хотя если не любила, то высоко чтила Паскаля.
Разность общественных положений, светские предрассудки и естественная девическая стыдливость не дали ей возможности обнадежить Паскаля,
который мало-помалу привык к мысли, что эта знатная и богатая красавица
никогда не будет принадлежать ему. Втянувшись в светскую жизнь, Паскаль,
однако, никогда не был и не мог быть светским человеком. Он был застенчив, даже робок, и в то же время чересчур наивен, так что многие его искренние порывы казались просто мещанской невоспитанностью и бестактностью. Однако светские развлечения, как ни парадоксально, способствовали
одному из математических открытий Паскаля. Некто кавалер де Мере, хороший знакомый ученого, страстно любил играть в кости. Он и поставил перед
Блезом Паскалем и другими математиками две задачи. Первая: как узнать,
сколько раз надо метать две кости в надежде получить наибольшее число очков, то есть двенадцать; другая: как распределить выигрыш между двумя игроками в случае неоконченной партии. Математики привыкли иметь дело с
вопросами, допускающими вполне достоверное, точное или, по крайней мере, приблизительное решение. Здесь предстояло решить вопрос, не зная, который из игроков мог бы выиграть в случае продолжения игры? Ясно, что
речь шла о задаче, которую надо было решить на основании степени вероятности выигрыша или проигрыша того или другого игрока. Но до тех пор ни
одному математику еще не приходило в голову вычислять события только
вероятные. Казалось, что задача допускает лишь гадательное решение, то
есть что делить ставку надо совершенно на удачу, например, метанием жребия, определяющего, за кем должен остаться окончательный выигрыш. Необходим был гений Паскаля и Ферма, чтобы понять, что такого рода задачи
допускают вполне определенные решения и что «вероятность» есть величина, доступная измерению. Первая задача сравнительно легка: надо определить, сколько может быть различных сочетаний очков; лишь одно из этих сочетаний благоприятно событию, все остальные неблагоприятны, и вероятность вычисляется очень просто. Вторая задача значительно труднее. Обе
были решены одновременно в Тулузе математиком Ферма и в Париже Паскалем. По этому поводу в 1654 году между Паскалем и Ферма завязалась переписка, и, не будучи знакомы лично, они стали лучшими друзьями. Ферма
решил обе задачи посредством придуманной им теории сочетаний. Решение
Паскаля было значительно проще: он исходил из чисто арифметических соображений. Нимало не завидуя Ферма, Паскаль, наоборот, радовался совпадению результатов и писал: «С этих пор я желал бы раскрыть перед вами
свою душу, так я рад тому, что наши мысли встретились. Я вижу, что истина
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одна и та же в Тулузе и в Париже». Теория вероятностей имеет огромное
применение. Во всех случаях, когда явления чересчур сложны, чтобы допустить абсолютно достоверное предсказание, теория вероятностей дает возможность получить результаты, весьма близкие к реальным и вполне годные
на практике. Работы над теорией вероятностей привели Блеза Паскаля к другому замечательному математическому открытию, он составил так называемый арифметический треугольник, позволяющий заменять многие весьма
сложные алгебраические вычисления простейшими арифметическими действиями. Однажды ночью мучимый жесточайшей зубною болью ученый стал
вдруг думать о вопросах, касающихся свойств так называемой циклоиды —
кривой линии, обозначающей путь, проходимый точкой, катящейся по прямой линии круга, например колеса. За одной мыслью последовала другая,
образовалась целая цепь теорем. Изумленный ученый стал писать с необычайной быстротою. Все исследование было написано в восемь дней, причем
Паскаль писал сразу, не переписывая. Две типографии едва поспевали за
ним, и только что исписанные листы тотчас сдавались в набор. Таким образом, явились в свет последние научные работы Паскаля. Это замечательное
исследование о циклоиде приблизило Паскаля к открытию дифференциального исчисления, то есть анализа бесконечно малых величин, но все же честь
этого открытия досталась не ему, а Лейбницу и Ньютону. Будь Блез Паскаль
более здоров духом и телом, он, несомненно, довел бы свой труд до конца. У
Паскаля мы видим уже вполне ясное представление о бесконечных величинах, но вместо того, чтобы развить его и применить в математике, Паскаль
отвел широкое место бесконечному лишь в своей апологии христианства.
Паскаль не оставил после себя ни одного цельного философского трактата,
тем не менее в истории философии он занимает вполне определенное место.
Как философ Блез Паскаль представляет в высшей степени своеобразное
соединение скептика и пессимиста с искренно верующим мистиком; отголоски его философии можно встретить даже там, где их менее всего ожидаешь. Многие из блестящих мыслей Паскаля повторяются в несколько измененном виде не только Лейбницем, Жан Жаком Руссо, Артуром Шопенгауэром, Львом Толстым, но даже таким противоположным Паскалю мыслителем, как Вольтер. Так, например, известное положение Вольтера, гласящее,
что в жизни человечества малые поводы часто влекут за собою огромные последствия, навеяно чтением «Мыслей» Паскаля. «Мысли» Паскаля часто сопоставляли с «Опытами» Монтеня и с философскими сочинениями Декарта.
У Монтеня Паскаль заимствовал несколько мыслей, передав их по-своему и
выразив их своим сжатым, отрывочным, но в то же время образным и пламенным слогом. С Рене Декартом Блез Паскаль согласен лишь по вопросу об
автоматизме, да еще в том, что признает, подобно Декарту, наше сознание
непреложным доказательством нашего существования. Но исходная точка
Паскаля и в этих случаях отличается от декартовской. «Я мыслю, стало быть
— существую», — говорит Декарт. «Я сочувствую ближним, стало быть, я
существую, и не только материально, но и духовно», - говорит Паскаль. У
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Декарта божество есть не более как внешняя сила; для Паскаля божество есть
начало любви, в одно и то же время внешнее и присутствующее в нас. Паскаль насмехался над декартовским понятием о божестве не в меньшей мере,
чем над его «тончайшей материей». Последние годы жизни Паскаля были
рядом непрерывных физических страданий. Он выносил их с изумительным
героизмом. Потеряв сознание, после суточной агонии Блез Паскаль умер 19
августа 1662 года, тридцати девяти лет от роду. Похоронен в приходской
церкви Парижа Сен-Этьен-дю-Мон.
честь аскаля названы:
кратер на Луне;
единица измерения давления и напряжения (в механике) в Международной
системе единиц (СИ) Паскаль – Н/м2;
язык программирования Pascal;
один из двух университетов в Клермон-Ферране;
ежегодная французская научная премия;
гимназия №46 города Гомеля;
архитектура видеокарт GeForce 10, разработанная компанией Nvidia.

увр.

аскаль, изучающий
циклоиду.

амятник аскалю на ашне
Сен – Жак в ариже.
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1629

1695

Христиан Гюйгенс
Христиан Гюйгенс — нидерландский механик, физик, математик, астроном и изо ретатель.
БИОГРАФИЯ.
Гюйгенс родился в Гааге в 1629 году. Отец его Константин Гюйгенс, тайный советник принцев Оранских, был замечательным литератором, получившим также хорошее научное образование. Константин был другом Декарта, и декартовская философия оказала большое влияние не только на отца,
но и на самого Христиана Гюйгенса.
Молодой Гюйгенс изучал право и математику в Лейденском университете,
затем решил посвятить себя науке. В 1651 году опубликовал «Рассуждения о
квадратуре гиперболы, эллипса и круга». Вместе с братом он усовершенствовал телескоп, доведя его до 92-кратного увеличения, и занялся изучением
неба. Первая известность пришла к Гюйгенсу, когда он открыл кольца Сатурна и спутник этой планеты, Титан.
В 1657 году Гюйгенс получил голландский патент на конструкцию маятниковых часов. В последние годы жизни этот механизм пытался создать Галилей, но ему помешала прогрессирующая слепота. Часы на основе маятника
пытались создать и другие изобретатели, однако надёжную и недорогую конструкцию, пригодную для массового применения, первым нашёл Гюйгенс,
его часы реально работали и обеспечивали превосходную для того времени
точность хода. Центральным элементом конструкции был придуманный
Гюйгенсом якорь, который периодически подталкивал маятник и поддерживал равномерные, незатухающие колебания. Сконструированные Гюйгенсом
часы с маятником быстро получили широчайшее распространение по всему
миру. В 1673 году под названием «Маятниковые часы» вышел чрезвычайно
содержательный трактат Гюйгенса по кинематике ускоренного движения.
Эта книга была настольной у Ньютона, который завершил начатое Галилеем
и продолженное Гюйгенсом построение фундамента механики.
В 1661 году Гюйгенс совершил поездку в Англию. В 1665 году по приглашению главы правительства Людовика 14 Кольбера поселился в Париже, где
в 1666 году была создана Парижская Академия наук. По предложению того
же Кольбера Гюйгенс стал её первым президентом и руководил Академией
15 лет. В 1681 году, в связи с намеченной отменой Нантского эдикта, Гюйгенс, не желая переходить в католицизм, вернулся в Голландию, где продол-
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жил свои научные исследования. В начале 1690-х годов здоровье учёного
стало ухудшаться, он умер в 1695 году. Последним трудом Гюйгенса стал
«Космотеорос», в нём он аргументировал возможность жизни на других планетах.
Научная ра ота.
Широта интересов Гюйгенса поражает. За время научной деятельности
написал десятки серьезных научных трудов в механике и математике и физике. Признавая заслуги великого голландца в познании окружающего мира и
постановке существовавших в то время взглядов на научную основу, королевское научное сообщество оказало Христиану Гюйгенсу честь, избрав его в
1663 году своим членом, первым из иностранных ученых. Через три года
французы основали свою академию наук. Первым президентом французского
научного сообщества стал Гюйгенс.
Механика.
В 1657 году Гюйгенс издал описание устройства изобретённых им часов с
маятником. В то время учёные не располагали таким необходимым для экспериментов прибором,
как точные часы. Галилей, например, при изучении
законов падения считал удары собственного пульса. Часы с колесами, приводимыми в движение гирями, были в употреблении с давнего времени, но
точность их была неудовлетворительна. Маятник
же со времен Галилея употребляли отдельно для
точного измерения небольших промежутков времени, причём приходилось вести счёт числу качаний.
Часы Гюйгенса обладали хорошей точностью, и
учёный далее неоднократно, на протяжении почти
40 лет, обращался к своему изобретению, совершенствуя его и изучая свойства маятника. Гюйгенс
намеревался применить маятниковые часы для решения задачи определения долготы на море, но существенного продвижения не добился. Надёжный и
точный морской хронометр появился только в 1735
Установка синхронизации году в Великобритании. В 1673 году Гюйгенс
двух часов Гюйгенса.
опубликовал классический труд по механике «Маятниковые часы». Скромное название не должно вводить в заблуждение.
Кроме теории часов, сочинение содержало множество первоклассных открытий в области анализа и теоретической механики. Гюйгенс также проводит
там квадратуру ряда поверхностей вращения. Это и другие его сочинения
имели огромное влияние на молодого Ньютона.
В первой части труда Гюйгенс описывает усовершенствованный, циклоидальный маятник, который обладает постоянным временем качания независимо от амплитуды. Для объяснения этого свойства автор посвящает вторую
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часть книги выводу общих законов движения тел в поле тяжести — свободных, движущихся по наклонной плоскости, скатывающихся по циклоиде.
Надо сказать, что это усовершенствование не нашло практического применения, поскольку при малых колебаниях повышение точности от циклоидального привеса незначительно. Однако сама методика исследования вошла в
золотой фонд науки.
Гюйгенс выводит законы равноускоренного движения свободно падающих
тел, основываясь на предположении, что действие, сообщаемое телу постоянной силой, не зависит от величины и направления начальной скорости.
Выводя зависимость между высотой падения и квадратом времени, Гюйгенс
делает замечание, что высоты падений относятся как квадраты приобретенных скоростей. Далее, рассматривая свободное движение тела, брошенного
вверх, он находит, что тело поднимается на наибольшую высоту, потеряв
всю сообщенную ему скорость, и приобретает её снова при возвращении обратно.
Галилей допускал без доказательства, что при падении по различно
наклонным прямым с одинаковой высоты тела приобретают равные скорости. Гюйгенс доказывает это следующим образом. Две прямые разного
наклонения и равной высоты приставляются нижними концами одна к другой. Если тело, спущенное с верхнего конца одной из них, приобретает
большую скорость, чем пущенное с верхнего конца другой, то можно пустить его по первой из такой точки ниже верхнего конца, чтобы приобретенная внизу скорость была достаточна для подъёма тела до верхнего конца второй прямой; но тогда бы вышло, что тело поднялось на высоту, большую той,
с которой упало, а этого быть не может. От движения тела по наклонной
прямой Гюйгенс переходит к движению по ломаной линии и далее к движению по какой-либо кривой, причём доказывает, что скорость, приобретаемая
при падении с какой-либо высоты по кривой, равна скорости, приобретаемой
при свободном падении с той же высоты по вертикальной линии, и что такая
же скорость необходима для подъёма того же тела на ту же высоту как по
вертикальной прямой, так и по кривой. Затем, переходя к циклоиде и рассмотрев некоторые геометрические свойства её, автор доказывает таутохронность движений тяжелой точки по циклоиде.
В третьей части сочинения излагается теория эволют и эвольвент, открытая автором ещё в 1654 году; здесь он находит вид и положение эволюты
циклоиды. В четвёртой части излагается теория физического маятника; здесь
Гюйгенс решает ту задачу, которая не давалась стольким современным ему
геометрам, — задачу об определении центра качаний. Он основывается на
следующем предложении: «Если сложный маятник, выйдя из покоя, совершил некоторую часть своего качания, большую полуразмаха, и если связь
между всеми его частицами будет уничтожена, то каждая из этих частиц
поднимется на такую высоту, что общий центр тяжести их при этом будет на
той высоте, на которой он был при выходе маятника из покоя».
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Это предложение, не доказанное у Гюйгенса, является у него в качестве
основного начала, между тем как теперь оно представляет простое следствие
закона сохранения энергии.
Теория физического маятника дана Гюйгенсом вполне в общем виде и в
применении к телам разного рода. Гюйгенс исправил ошибку Галилея и показал, что провозглашённая последним изохронность колебаний маятника
имеет место лишь приближённо. Он отметил также ещё две ошибки Галилея
в кинематике: равномерное движение по окружности связано с ускорением ,
а центробежная сила пропорциональна не скорости, а квадрату скорости.
В последней, пятой части своего сочинения Гюйгенс дает тринадцать теорем о центробежной силе. Эта глава даёт впервые точное количественное
выражение для центробежной силы, которое впоследствии сыграло важную
роль для исследования движения планет и открытия закона всемирного тяготения. Гюйгенс приводит в ней (словесно) несколько фундаментальных формул: для периода колебаний; для центростремительного ускорения.
честь Гюйгенса названы:
пик Гюйгенса на Луне и расположенный рядом кратер Гюйгенс А; кратер на
Марсе; астероид 2801 Huygens; Европейский космический зонд, достигший
Титана; лаборатория в Лейденском университете Нидерланды; лицей Гюйгенса, средняя школа в Эйндховене (НидерАвтоматическая межпланетная ланды); корабль «Христиан Гюйгенс»;
станция Кассини-Гюйгенс.
национальное суперкомпьютерное предприятие Нидерландов в Амстердаме; здание Гюйгенса в университете
Рандбауд в Немейгене (Нидерланды); площадь в Амстердаме; стипендиальная программа Гюйгенса для иностранных и голландских студентов.
Статуи.

Делфт.
ор ург.
ейден.
Харлем.
Труд Гюйгенса «Cosmotheoros», опубликованный в 1698 году, считают одним из первых произведений научной фантастики. Ученый подробно размышлял о жизни на других планетах. Согласно Гюйгенсу, на других планетах была такая же жизнь, как и на Земле, но на Солнце жизнь невозможна.
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еликий ученый Христиан Гюйгенс.
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1635

1703
Ро ерт Гук

Ро ерт Гук - английский естествоиспытатель, учёный-энциклопедист.

Биография.
Отец Гука подготавливал его первоначально к духовной деятельности, но
ввиду слабого здоровья мальчика и проявляемой им способности к занятию
механикой предназначил его к изучению часового мастерства. Впоследствии,
однако, молодой Гук проявил интерес к научным занятиям и вследствие этого был отправлен в Вестминстерскую школу, где успешно изучал языки латинский, древнегреческий, иврит, но в особенности интересовался математикой и выказал большую способность к изобретениям по физике и механике.
Способность его к занятиям физикой и химией была признана и оценена учёными Оксфордского университета, в котором он стал заниматься с 1653 года;
он сначала стал помощником химика Виллиса, а потом известного Роберта
Бойля.
 C 1662 был куратором экспериментов при Лондонском Королевском обществе (с момента его создания).
 В 1663 Королевское общество, признав полезность и важность его открытий, сделало его своим членом.
 В 1677—1683 был секретарём этого общества.
 С 1664 — профессор Лондонского университета (профессор геометрии в
Gresham College).
 В 1665 публикует «Микрографию», где описаны его микроскопические и
телескопические наблюдения, содержащую публикацию существенных открытий в биологии.
 С 1667 Гук читает «Кутлеровские (Cutlerian or Cutler) лекции» по механике.
В течение своей 68-летней жизни Роберт Гук, несмотря на слабость здоровья, был неутомим в занятиях, сделал много научных открытий, изобретений и усовершенствований.

Открытия.
Закон упругих деформаций.
Пропорциональность между деформацией и упругой силой, как утверждает
Гук в своём сочинении «De potentia restitutiva», опубликованном в 1678, открыта им на 18 лет раньше, а в 1676 открытие было помещено в другой его
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книге в виде анаграммы «ceiiinosssttuv», означающей «Ut tensio sic vis» («каково растяжение, такова и сила»). По объяснению автора, вышесказанный закон пропорциональности применяется не только к металлам, но и к дереву,
камням, рогу, костям, стеклу, шёлку, волосу и проч. В настоящее время закон
Гука в обобщённом виде служит основанием математической теории упругости.
Закон тяготения.
Идею же об универсальной силе тяготения, следуя Кеплеру, Гук имел с середины 1660-х годов, затем, ещё в недостаточно определённой форме, он выразил её в 1674 в трактате «Попытка доказательства движения Земли», но уже
в письме 6 января 1680 года Ньютону Гук впервые ясно формулирует закон
всемирного тяготения и предлагает Ньютону, как математически более компетентному исследователю, строго математически обосновать его, показав связь
с первым законом Кеплера для некруговых орбит. С этого письма, насколько
сейчас известно, начинается документальная история закона всемирного тяготения. Непосредственными предшественниками Гука называют Кеплера, Борелли и Буллиальда, хотя их взгляды достаточно далеки от ясной правильной
формулировки. Ньютону также принадлежат некоторые работы по тяготению,
предшествовавшие результатам Гука, однако большинство самых важных результатов, о которых позднее вспоминал Ньютон, во всяком случае не было
им никому сообщено.
В. И. Арнольд в книге «Гюйгенс и Барроу, Ньютон и Гук» аргументирует, в
том числе документально, утверждение, что именно Гуком был открыт закон
всемирного тяготения, и даже вполне корректно обоснован им для случая круговых орбит, Ньютон же доделал это обоснование для случая эллиптических
орбит (по инициативе Гука: последний сообщил ему свои результаты и попросил заняться этой задачей). Приводимые там цитаты Ньютона, оспаривающего
приоритет Гука, говорят лишь о том, что Ньютон придавал своей части доказательства несоизмеримо большую значимость, но отнюдь не отрицает принадлежность Гуку формулировки закона. Таким образом, приоритет формулировки и первоначального обоснования следует отдать Гуку (если, конечно, не
кому-то до него), и он же, судя по всему, ясно сформулировал Ньютону задачу завершения обоснования. Ньютон, впрочем, утверждал, что сделал это же
открытие независимо и раньше, но он никому об этом не сообщал, и не осталось никаких документальных свидетельств этого; кроме того, в любом случае, Ньютон забросил работы по этой теме, которые возобновил, по его признанию, под влиянием письма Гука.
Ряд современных авторов полагают, что главным вкладом Гука в небесную
механику было представление движения Земли в виде суперпозиции движения
по инерции (по касательной к траектории) и падения на Солнце как тяготеющий центр, что оказало, в частности, серьёзное влияние на Ньютона. В частности, этот способ рассмотрения давал непосредственную базу для выяснения
природы второго закона Кеплера (сохранения момента импульса при центральной силе), что явилось ключом и к полному решению кеплеровой задачи.
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Изо ретения.
Изобретения Гука весьма разнообразны. Во-первых, следует сказать о
спиральной пружине для регулирования хода
часов; изобретение это было сделано им в течение времени от 1656 до 1658. По указаниям
Гука часовой мастер Томпсон сделал для Карла
II первые часы с регулирующей пружиной.
Нидерландский механик, физик и математик
Христиан Гюйгенс применил регулирующую
спираль позже Гука, но независимо от него; зацепляющие части, придуманные ими, не одинаСпиральная пружина Гука. ковы. Идею о применении конического маятника к регулированию часов Гук приписывал себе и оспаривал первенство у
Гюйгенса. В1666 году Гук представил Королевскому обществу модель изобретённых им винтовых зубчатых колёс. Эти винтовые колёса известны теперь под именем Вайтовых колёс. Карданово сочленение «шарнир Гука» Гук
применил для передачи вращений между двумя валами, пересекающимися
под произвольным углом.
В память о Роберте Гуке в 1935
году Международный астрономический союз присвоил его имя кратеру на видимой стороне Луны.
Роберт Гук, крупная фигура Англии
17-го века, умер практически без
памяти. Из-за отсутствия ближайших родственников и личных споров со многими членами Королевского общества , мемориалы не были воздвигнуты в его честь по случаю его смерти. По случаю трехсотлетия его смерти в 2003 году было предпринято несколько попыток исправить эту ситуацию.
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1643

1727
Исаак Ньютон

Исаак Ньютон сформулировал основные законы механики, открыл закон всемирного тяготения.

Биография.
РАННИЕ ГОДЫ.

Исаак Ньютон, сын мелкого, но зажиточного фермера Исаака Ньютона
(1606—1642), родился в деревне Вулсторп, графство Линкольншир в канун
гражданской войны. Отец Ньютона не дожил
до рождения сына. Мальчик родился преждевременно, был болезненным, поэтому его долго не решались крестить. И всё же он выжил,
был крещён (1 января), и назван Исааком в
честь покойного отца. Факт рождения под
Рождество Ньютон считал особым знаком
судьбы. Несмотря на слабое здоровье в
Дом, где родился Ньютон. младенчестве, он прожил 84 года. Ньютон искренне считал, что его род восходит к шотландским дворянам XV века, однако историки обнаружили, что в 1524 году его предки были бедными крестьянами. К концу XVI века семья разбогатела и перешла в разряд йоменов (землевладельцев). Отец Ньютона оставил в наследство
крупную по тем временам сумму в 500 фунтов
стерлингов и несколько сот акров плодородной
земли, занятой полями и лесами. Ньютон искренне считал, что его род восходит к шотландским дворянам XV века, однако историки обнаружили, что в 1524 году его предки были бедными крестьянами. К концу XVI века семья разИсаак Ньютон в детстве. богатела и перешла в разряд йоменов (землевладельцев). Отец Ньютона оставил в наследство крупную по тем временам
сумму в 500 фунтов стерлингов и несколько сот акров плодородной земли,
занятой полями и лесами.
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В январе 1646 года мать Ньютона, Анна Эйскоу вновь вышла замуж. От
нового мужа, 63-летнего вдовца, у неё было трое детей, и она стала уделять
мало внимания Исааку. Покровителем мальчика стал его дядя по матери, Уильям Эйскоу. В детстве Ньютон, по отзывам современников, был молчалив,
замкнут и обособлен, любил читать и мастерить технические игрушки: солнечные и водяные часы, мельницу и т. п. Всю жизнь он чувствовал себя одиноким. Отчим умер в 1653 году, часть его наследства перешла к матери Ньютона и была сразу же оформлена ею на Исаака. Мать вернулась домой, однако основное внимание уделяла троим младшим детям и обширному хозяйству; Исаак по-прежнему был предоставлен сам себе. В 1655 году 12-летнего
Ньютона отдали учиться в расположенную неподалёку школу в Грэнтеме,
где он жил в доме аптекаря Кларка. Вскоре мальчик показал незаурядные
способности, однако в 1659 году мать Анна вернула его в поместье и попыталась возложить на 16-летнего сына часть дел по управлению хозяйством.
Попытка не имела успеха — Исаак предпочитал всем другими занятиям чтение книг, стихосложение и особенно конструирование различных механизмов. В это время к Анне обратился Стокс, школьный учитель
Ньютона, и начал уговаривать её продолжить обучение необычайно одарённого сына; к этой просьбе присоединились дядя Уильям и грэнтемский знакомый Исаака Хэмфри Бабингтон, член Кембриджского Тринити-колледжа.
Объединёнными усилиями они, в конце концов, добились своего. В 1661 году Ньютон успешно окончил школу и отправился продолжать образование в
Кембриджский университет. В июне 1661 года 18-летний Ньютон приехал в
Кембридж. Согласно уставу, ему устроили экзамен на знание латинского
языка, после чего сообщили, что он принят в Тринити-колледж (Колледж
святой Троицы) Кембриджского университета. С этим учебным заведением
связаны более 30 лет жизни Ньютона.
Колледж, как и весь университет, переживал трудное время. Только что в
Англии была восстановлена монархия, король Карл II часто задерживал положенные университету выплаты, уволил значительную часть преподавательского состава, назначенную в годы революции. Всего в Тринитиколледже проживало 400 человек, включая студентов, слуг и 20 нищих, которым по уставу колледж обязан был выдавать подаяние. Учебный процесс
находился в плачевном состоянии.
Ньютона зачислили в разряд студентов-«сайзеров», с которых не брали
платы за обучение. По нормам того времени, сайзер был обязан оплачивать
своё обучение путём различных работ в Университете, либо путём оказания
услуг более богатым студентам. Документальных свидетельств и воспоминаний об этом периоде его жизни сохранилось очень мало. В эти годы окончательно сложился характер Ньютона — стремление дойти до сути, нетерпимость к обману, клевете и угнетению, равнодушие к публичной славе. У него
по-прежнему не было друзей.
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В апреле 1664 года Ньютон, сдав экзамены, перешёл в более высокую студенческую категорию «школяров», что дало ему право на стипендию и продолжение обучения в колледже.
Несмотря на открытия Галилея, естествознание и философию в Кембридже по-прежнему преподавали по Аристотелю. Однако в сохранившихся тетрадях Ньютона уже упоминаются Галилей, Коперник, картезианство, Кеплер и атомистическая теория Гассенди. Судя по этим тетрадям, он продолжал мастерить (в основном, научные инструменты), увлечённо занимался оптикой, астрономией,
математикой, фонетикой, теорией музыки. Согласно воспоминаниям соседа по комнате, Ньютон
беззаветно предавался учению, забывая про еду и
сон; вероятно, несмотря на все трудности, это был
именно тот образ жизни, которого он сам желал.
1664 год в жизни Ньютона был богат и другими
событиями. Ньютон пережил творческий подъём,
начал самостоятельную научную деятельность и
Статуя в Тринити-колледже. составил масштабный список (из 45 пунктов)
нерешённых проблем в природе и человеческой жизни. В дальнейшем подобные списки не раз появляются в его рабочих тетрадях. В марте этого же
года на недавно основанной кафедре математики колледжа начались лекции
нового преподавателя, 34-летнего Исаака Барроу, крупного математика, будущего друга и учителя Ньютона. Интерес Ньютона к математике резко возрос. Он сделал первое значительное математическое открытие: биномиальное
разложение для произвольного рационального показателя (включая отрицательные), а через него пришёл к своему главному математическому методу — разложению функции в бесконечный ряд. В самом конце года Ньютон
стал бакалавром.
Научной опорой и вдохновителями творчества Ньютона в наибольшей
степени были физики: Галилей, Декарт и Кеплер. Ньютон завершил их труды, объединив в универсальную систему мира. Меньшее, но существенное
влияние оказали другие математики и физики: Евклид, Ферма, Гюйгенс, Валлис и его непосредственный учитель Барроу. В студенческой записной книжке Ньютона есть программная фраза: «В философии не может быть государя,
кроме истины… Мы должны поставить памятники из золота Кеплеру, Галилею, Декарту и на каждом написать: «Платон — друг, Аристотель — друг, но
главный друг — истина».
«Чумные годы» (1665—1667).
В канун Рождества 1664 года на лондонских домах стали появляться красные кресты — первые метки Великой эпидемии чумы. К лету смертоносная
эпидемия значительно расширилась. 8 августа1665 года занятия в Тринитиколледже были прекращены и персонал распущен до окончания эпидемии.
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Ньютон уехал домой в Вулсторп, захватив с собой основные книги, тетради и
инструменты.
Это были бедственные годы для Англии — опустошительная чума, разорительная война с Голландией, Великий лондонский пожар. Но существенную часть своих научных открытий Ньютон сделал в уединении «чумных
лет». Из сохранившихся заметок видно, что 23-летний Ньютон уже свободно
владел базовыми методами дифференциального и интегрального исчислений,
включая разложение функций в ряды и то, что впоследствии было названо
формулой Ньютона-Лейбница. Проведя ряд остроумных оптических экспериментов, он доказал, что белый цвет есть смесь цветов спектра.
Но самым значительным его открытием в эти годы стал закон всемирного тяготения. Позднее, в 1686 году, Ньютон писал Галлею: «В бумагах, написанных более 15 лет тому назад, я выразил обратную квадратичную пропорциональность тяготения планет к Солнцу в зависимости от расстояния и вычислил правильное отношение земной тяжести и стремление Луны к центру
Земли, хотя и не совсем точно.
Неточность, упомянутая Ньютоном, была вызвана тем, что размеры Земли и
величину ускорения свободного падения Ньютон
взял из «Механики» Галилея, где они приводились
со значительной погрешностью. Позднее Ньютон
получил более точные данные Пикара (выдающийся швейцарский исследователь, физик, изобретатель стратостата и батискафа, конструктор батискафа) и окончательно убедился в истинности своей теории. Общеизвестна легенда о том, что закон
тяготения Ньютон открыл, наблюдая падение яблока с ветки дерева. Почему яблоки всегда падают
перпендикуляр но земле?» — подумал он. Популярной легенда стала благодаря Вольтеру. В дейЯ лоня Ньютона.
ствительности, как видно по рабочим тетрадям Ньютона, его теория всеобщего тяготения развивалась постепенно. Ньютон обнаружил, что из третьего закона Кеплера, связывающего периоды обращения
планет с расстоянием до Солнца, следует именно «формула обратных квадратов» для закона тяготения. Окончательную формулировку закона тяготения, вошедшую в учебники, Ньютон выписал позднее, после того, как ему
стали ясны законы механики.
Эти открытия, а также многие из позднейших, были опубликованы на 2040 лет позже, чем были сделаны. Ньютон не гнался за славой. В 1670 году он
писал Джону Коллинзу: «Я не вижу ничего желательного в славе, даже если
бы я был способен заслужить её. Это, возможно, увеличило бы число моих
знакомых, но это как раз то, чего я больше всего стараюсь избегать». Свой
первый научный труд, излагавший основы анализа, он не стал публиковать;
его нашли лишь спустя 300 лет.
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Начало научной известности (1667—1684).
В марте-июне 1666 года Ньютон посетил Кембридж. Однако летом новая
волна чумы вынудила его вновь уехать домой. Наконец, в начале 1667 года
эпидемия утихла, и в апреле Ньютон возвратился в Кембридж. 1 октября он
был избран членом Тринити-колледжа, а в 1668 году стал магистром. Ему
выделили просторную отдельную комнату для жилья, назначили оклад 2
фунта в год и передали группу студентов, с которыми он несколько часов в
неделю добросовестно занимался стандартными учебными предметами.
Впрочем, ни тогда, ни позже Ньютон не прославился как преподаватель, его
лекции посещались плохо. Упрочив своё положение, Ньютон совершил путешествие в Лондон, где незадолго до того, в 1660 году, было создано Лондонское королевское общество — авторитетная организация видных научных
деятелей, одна из первых Академий наук. Печатным органом Королевского
общества был журнал «Философские труды». В 1669 году в Европе стали
появляться математические работы, использующие разложения в бесконечные ряды. Хотя по глубине эти открытия не шли ни в какое сравнение с Ньютоновскими, Барроу настоял на том, чтобы его ученик зафиксировал свой
приоритет в этом вопросе. Ньютон написал краткий, но достаточно полный
конспект этой части своих открытий, который назвал «Анализ с помощью
уравнений с бесконечным числом членов». Барроу переслал этот трактат в
Лондон. Ньютон просил Барроу не раскрывать имя автора работы (но тот всё
же проговорился). «Анализ» распространился среди специалистов и получил
некоторую известность в Англии и за её пределами. В этом же году Барроу
принял приглашение короля стать придворным капелланом и оставил преподавание. 29 октября1669 года 26-летний Ньютон был избран его преемником,
профессором математики и оптики Тринити-колледжа, с высоким окладом
100 фунтов в год. Барроу оставил Ньютону обширную алхимическую лабораторию; в этот период Ньютон всерьёз увлёкся алхимией, провёл массу химических опытов. Одновременно Ньютон продолжил эксперименты по оптике и теории цвета.
В этом же году Барроу принял приглашение короля стать придворным капелланом и оставил преподавание. 29 октября1669 года 26-летний Ньютон был избран его
преемником, профессором математики и оптики Тринити-колледжа, с высоким окладом 100
фунтов в год. Барроу оставил Ньютону обширную алхимическую лабораторию; в этот период Ньютон всерьёз увлёкся алхимией, провёл
массу химических опытов. Одновременно
Ньютон продолжил эксперименты по оптике и
теории цвета. Ньютон исследовал сферичеРефлектор Ньютона.
скую и хроматическую аберрации.
Чтобы свести их к минимуму, он построил смешанный телескопрефлектор: линза и вогнутое сферическое зеркало, которое сделал и отполи-
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ровал сам. Проект такого телескопа впервые предложил Джеймс Грегори
(шотландский математик и астроном), однако этот замысел так и не был реализован. Первая конструкция Ньютона оказалась неудачной, но уже следующая, с более тщательно отполированным зеркалом, несмотря на небольшие
размеры, давала 40-кратное увеличение превосходного качества. Слухи о новом инструменте быстро дошли до Лондона, и Ньютона пригласили показать
своё изобретение научной общественности. В конце 1671 — начале 1672 года
прошла демонстрация рефлектора перед королём, а затем — в Королевском
обществе. Аппарат вызвал всеобщие восторженные отзывы. Вероятно, сыграла свою роль и практическая важность изобретения: астрономические
наблюдения служили для точного определения времени, что в свою очередь
было необходимо для навигации на море. Ньютон стал знаменит и в январе
1672 года был избран членом Королевского общества. Позднее усовершенствованные рефлекторы стали основными инструментами астрономов, с их
помощью были открыты планета Уран, иные галактики, красное смещение.
Первое время Ньютон дорожил общением с коллегами из Королевского
общества, где состояли, кроме Барроу, Джеймс Грегори, Джон Валлис, Роберт Гук, Роберт Бойль, Кристофер Рен и другие известные деятели английской науки. Однако вскоре начались утомительные конфликты, которых
Ньютон очень не любил. В частности, разгорелась шумная полемика по поводу природы света. Началась она с того, что в феврале 1672 года Ньютон
опубликовал в «Philosophical Transactions» подробное описание своих классических опытов с призмами и свою теорию цвета. Гук, который ранее опубликовал собственную теорию, заявил, что результаты Ньютона его не убедили; его поддержал Гюйгенс на том основании, что теория Ньютона «противоречит общепринятым воззрениям». Ньютон ответил на их критику только
через полгода, но к этому времени число критиков значительно увеличилось.
Лавина некомпетентных нападок вызвала у Ньютона раздражение и депрессию. Ньютон попросил секретаря Общества Ольденбурга больше не пересылать ему критических писем и дал зарок на будущее: не ввязываться в
научные споры. В письмах он жалуется, что поставлен перед выбором: либо
не публиковать свои открытия, либо тратить всё время и все силы на отражение недружелюбной дилетантской критики. В конце концов, он выбрал первый вариант и сделал заявление о выходе из Королевского общества. Ольденбург не без труда уговорил его остаться, однако научные контакты с Обществом были надолго сведены к минимуму.
В 1673 году произошли два важных события. Первое: королевским указом
в Тринити вернулся старый друг и покровитель Ньютона, Исаак Барроу, теперь в качестве руководителя («мастера») колледжа. Второе: математическими открытиями Ньютона заинтересовался Лейбниц, известный на тот момент
как философ и изобретатель. Получив труд Ньютона 1669 года по бесконечным рядам и глубоко его изучив, он далее самостоятельно начал развивать
свою версию анализа. В 1676 году Ньютон и Лейбниц обменялись письмами,
в которых Ньютон разъяснил ряд своих методов, ответил на вопросы Лейб-
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ница и намекнул на существование ещё более общих методов, пока не опубликованных (имелось в виду общее дифференциальное и интегральное исчисления). Секретарь Королевского общества Генри Ольденбург настойчиво
просил Ньютона во славу Англии опубликовать свои математические открытия по анализу, но Ньютон ответил, что уже пять лет, как занимается другой
темой и не хочет отвлекаться. На очередное письмо Лейбница Ньютон не ответил. Первая краткая публикация по ньютоновскому варианту анализа появилась только в 1693 году, когда вариант Лейбница уже широко распространился по Европе.
Конец 1670-х годов был печален для Ньютона. В мае 1677 года неожиданно умер 47-летний Барроу. Зимой этого же года в доме Ньютона возник
сильный пожар, и часть рукописного архива Ньютона сгорела. В сентябре
1677 года умер благоволивший Ньютону секретарь Королевского Общества
Ольденбург, и новым секретарём стал Гук, относившийся к Ньютону неприязненно. В 1679 году тяжело заболела мать Анна; Ньютон, оставив все дела,
приехал к ней, принимал активное участие в уходе за больной, но состояние
матери быстро ухудшалось, и она умерла. Мать и Барроу были в числе немногих людей, скрашивавших одиночество Ньютона.
Математические начала натуральной философии.
История создания этого труда, одного из самых знаменитых в истории
науки, началась в 1682 году, когда прохождение кометы Галлея вызвало
подъём интереса к небесной механике. Эдмонд Галлей пытался уговорить
Ньютона опубликовать его «общую теорию движения», о которой уже давно
ходили слухи в учёном сообществе. Ньютон, не желая втягиваться в новые
научные споры и пререкания, отказался. В августе 1684 года Галлей приехал
в Кембридж и рассказал Ньютону, что они с Реном и Гуком обсуждали, как
из формулы закона тяготения вывести эллиптичность орбит планет, но не
знали, как подступиться к решению. Ньютон сообщил, что у него уже есть
такое доказательство, и в ноябре прислал Галлею готовую рукопись. Тот сразу оценил значение результата и метода, немедленно снова навестил Ньютона и на этот раз сумел уговорить его опубликовать свои открытия. 10 декабря1684 года в протоколах Королевского общества появилась историческая
запись: «Господин Галлей… недавно видел в Кембридже м-ра Ньютона, и
тот показал ему интересный трактат «О движении». Согласно желанию г-на
Галлея, Ньютон обещал послать упомянутый трактат в Общество».
Работа над книгой шла в 1684—1686 годах. По воспоминаниям Хэмфри
Ньютона, родственника учёного и его помощника в эти годы, сначала Ньютон писал «Начала» в перерывах между алхимическими опытами, которым
уделял основное внимание, затем постепенно увлёкся и с воодушевлением
посвятил себя работе над главной книгой своей жизни.
Публикацию предполагалось осуществить на средства Королевского общества, но в начале 1686 года Общество издало не нашедший спроса трактат
по истории рыб, и тем самым истощило свой бюджет. Тогда Галлей объявил,
что он берёт расходы по изданию на себя. Общество с признательностью
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приняло это великодушное предложение и в качестве частичной компенсации бесплатно предоставило Галлею 50 экземпляров трактата по истории
рыб.
Труд Ньютона — возможно, по аналогии с «Началами философии» Декарта или, по мнению некоторых историков науки, с вызовом картезианцам —
получил название «Математические начала натуральной философии», то
есть, на современном языке, «Математические основы физики».
28 апреля1686 года первый том «Математических начал» был представлен
Королевскому обществу. Все три тома, после некоторой авторской правки,
вышли в 1687 году. Тираж около 300 экземпляров был распродан за 4 года —
для того времени очень быстро.
Как физический, так и математический уровень труда Ньютона совершенно не сопоставимы с работами его предшественников. В нём отсутствует
аристотелева или декартова метафизика, с её туманными рассуждениями и
неясно сформулированными, часто надуманными «первопричинами» природных явлений. Ньютон, например, не провозглашает, что в природе действует закон тяготения, он строго доказывает этот факт, исходя из наблюдаемой картины движения планет и их спутников. Метод Ньютона — создание
модели явления, «не измышляя гипотез», а потом уже, если данных достаточно, поиск его причин. Такой подход, начало которому было положено Галилеем, означал конец старой физики. Качественное описание природы уступило место количественному — значительную часть книги занимают расчёты, чертежи и таблицы.
В своей книге Ньютон ясно определил базовые понятия механики, причём
ввёл несколько новых, включая такие важнейшие физические величины, как
масса, внешняя сила и количество движения. Сформулированы три закона
механики. Приведён строгий вывод из закона тяготения всех трёх законов
Кеплера. Отметим, что были описаны и неизвестные Кеплеру гиперболические и параболические орбиты небесных тел. Истинность гелиоцентрической
системы Коперника Ньютон прямо не обсуждает, но подразумевает; он даже
оценивает отклонение Солнца от центра масс Солнечной системы. Другими
словами, Солнце в системе Ньютона, в отличие от кеплеровской, не покоится, а подчиняется общим законам движения. В общую систему включены и
кометы, вид орбит которых вызывал тогда большие разногласия.
Слабым местом теории тяготения Ньютона, по мнению многих учёных того времени, было отсутствие объяснения природы этой силы. Ньютон изложил только математический аппарат, оставив открытыми вопросы о причине
тяготения и его материальном носителе. Для научной общественности, воспитанной на философии Декарта, это был непривычный и вызывающий подход, и лишь триумфальный успех небесной механики в XVIII веке заставил
физиков временно примириться с ньютоновской теорией. Физические основы тяготения прояснились только спустя более чем два века, с появлением
«Общей теории относительности».
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Математический аппарат и общую структуру книги Ньютон построил
максимально близкими к тогдашнему стандарту научной строгости —
«Началам» Евклида. Математический анализ он сознательно почти нигде не
использовал — применение новых, непривычных методов поставило бы под
угрозу доверие к изложенным результатам. Эта осторожность, однако, обесценила ньютоновский метод изложения для следующих поколений читателей. Книга Ньютона была первой работой по новой физике и одновременно
одним из последних серьёзных трудов, использующих старые методы математического исследования. Все последователи Ньютона уже использовали
созданные им мощные методы математического анализа. Крупнейшими
непосредственными продолжателями дела Ньютона стали Д’Аламбер, Эйлер,
Лаплас, Клеро и Лагранж.
При жизни автора книга выдержала три издания, причём при каждом переиздании автор вносил в книгу существенные дополнения и уточнения.
Последние годы жизни Ньютон посвятил написанию «Хронологии древних
царств», которой занимался около 40 лет, а также подготовкой третьего издания «Начал», которое вышло в 1726 году. В отличие от второго, изменения
в третьем издании были невелики — в основном результаты новых астрономических наблюдений, включая довольно полный справочник по кометам, наблюдавшимся с XIV века. Среди прочих была представлена рассчитанная орбита кометы Галлея, новое появление которой в указанное время наглядно подтвердило
теоретические расчёты Ньютона и Галлея. Тираж книги для научного издания тех лет мог считаться огромным: 1250 экземпляров.
В 1725 году здоровье Ньютона начало заметно
ухудшаться, и он переселился в Кенсингтон неподалёку от Лондона, где и скончался ночью, во сне, 20 марта 1727 года. Письменного завещания он не оставил,
Могила Ньютона.
но значительную часть своего крупного состояния он
незадолго до смерти передал ближайшим родственникам. Похоронен Ньютон
в Вестминстерском аббатстве.

ичные качества.

Черты характера.
Составить психологический портрет Ньютона трудно, так как даже симпатизирующие ему люди нередко приписывают Ньютону различные качества. Приходится учитывать и культ Ньютона в Англии, заставлявший авторов воспоминаний наделять великого учёного всеми мыслимыми добродетелями, игнорируя реальные противоречия в его натуре. Кроме того, к концу
жизни в характере Ньютона появились такие черты, как добродушие, снисходительность и общительность, ранее ему не свойственные.
Внешне Ньютон был невысок, крепкого телосложения, с волнистыми волосами. Он почти не болел, до старости сохранил густые волосы и все зубы,
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кроме одного. Никогда не пользовался очками, хотя был немного близорук.
Почти никогда не смеялся и не раздражался, нет упоминаний о его шутках
или иных проявлениях чувства юмора. В денежных расчётах был аккуратен и
бережлив, но не скуп. Никогда не был женат. Обычно находился в состоянии
глубокой внутренней сосредоточенности, из-за чего нередко проявлял рассеянность: например, однажды, пригласив гостей, он пошёл в кладовую за вином, но тут его осенила какая-то научная идея, он помчался в кабинет и к
гостям уже не вернулся. Был равнодушен к спорту, музыке, искусству, театру, путешествиям, хотя хорошо умел рисовать. Его помощник вспоминал:
«Он не позволял себе никакого отдыха и передышки… считал потерянным
всякий час, не посвященный занятиям наукой… Думаю, его немало печалила
необходимость тратить время на еду и сон.» Со всем сказанным Ньютон сумел соединить житейскую практичность и здравомыслие, ярко проявившиеся
в его успешном управлении Монетным двором и Королевским обществом.
Воспитанный в пуританских традициях, Ньютон установил для себя ряд
жёстких принципов и самоограничений. И он не склонен был прощать другим то, что не простил бы себе; в этом корни многих его конфликтов. Тепло
относился к родственникам и многим коллегам, но близких друзей не имел,
не искал общества других людей, держался отстранённо. Вместе с тем Ньютон не был бессердечным и равнодушным к чужой судьбе. Когда после смерти его сводной сестры Анны её дети остались без средств к существованию,
Ньютон назначил несовершеннолетним детям пособие, а позже дочь Анны,
Кэтрин, взял к себе на воспитание. Постоянно помогал и другим родственникам. «Будучи экономным и расчётливым, он вместе с тем очень свободно обращался с деньгами и был всегда готов помочь другу в нужде, не проявляя
при этом навязчивости. Особенно благороден он по отношению к молодёжи». Многие известные английские учёные — Стирлинг, Маклорен, астроном Джеймс Паунд и другие — с глубокой благодарностью вспоминали помощь, оказанную Ньютоном в начале их научной карьеры.
Механика.
Заслугой Ньютона является решение двух фундаментальных задач.
Создание для механики аксиоматической основы, которая фактически перевела эту науку в разряд строгих математических теорий.
Создание динамики, связывающей поведение тела с характеристиками внешних воздействий на него (сил).
Кроме того, Ньютон окончательно похоронил укоренившееся с античных
времён представление, что законы движения земных и небесных тел совершенно различны. В его модели мира вся Вселенная подчинена единым законам, допускающим математическую формулировку. Аксиоматика Ньютона
состояла из трёх законов, которые сам он сформулировал в следующем виде:
1. Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние.
2. Изменение количества движения пропорционально приложенной силе и
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происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.
3. Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе,
взаимодействия двух тел друг на друга между собой равны и направлены в
противоположные стороны. Первый закон (закон инерции), в менее чёткой
форме опубликовал ещё Галилей. Надо отметить, что Галилей допустил свободное движение не только по прямой, но и по окружности (видимо из астрономических соображений).
Галилей также сформулировал важнейший принцип относительности, который Ньютон не включил в свою аксиоматику, потому что для механических процессов этот принцип является прямым следствием уравнений динамики (следствие V в «Началах»). Кроме того, Ньютон считал пространство и
время абсолютными понятиями, едиными для всей Вселенной, и явно указал
на это в своих «Началах».
Ньютон также дал строгие определения таких физических понятий, как количество движения (не вполне ясно использованное у Декарта) и сила. Он
ввёл в физику понятие массы как меры инерции и, одновременно, гравитационных свойств. Ранее физики пользовались понятием вес, однако вес тела зависит не только от самого тела, но и от его окружения (например, от расстояния до центра Земли), поэтому понадобилась новая, инвариантная характеристика.
Завершили математизацию механики Эйлер и Лагранж.
Всемирное тяготение.
Аристотель и его сторонники считали тяжесть стремлением тел «подлунного мира» к их естественным местам. Некоторые другие античные философы (среди них Эмпедокл, Платон) полагали тяжесть стремлением родственных тел к соединению. В XVI веке эту точку зрения поддержал Николай Коперник, в гелиоцентрической системе которого Земля считалась лишь одной
из планет. Близких взглядов придерживались Джордано Бруно, Галилео Галилей. Иоганн Кеплер считал, что причиной падения тел является не их
внутренние стремления, но сила притяжения со стороны Земли, причем не
только Земля притягивает камень, но и камень притягивает Землю. По его
мнению, сила тяжести распространяется по меньшей мере до Луны. В своих
поздних работах он высказывал мнение, что сила тяжести убывает с расстоянием и взаимному притяжению подвержены все тела Солнечной системы.
Физическую природу тяжести пытались разгадать Рене Декарт, Жиль Роберваль, Христиан Гюйгенс и другие учёные XVII века. Тот же Кеплер первым предположил, что движение планет управляется силами, исходящими от
Солнца. В его теории было три таких силы: одна, круговая, подталкивает
планету по орбите, действуя по касательной к траектории (за счёт этой силы
планета и движется), другая то притягивает, то отталкивает планету от Солнца (за счёт неё орбита планеты является эллипсом) и третья действует поперек плоскости эклиптики (благодаря чему орбита планеты лежит в одной
плоскости). Круговую силу он считал убывающей обратно пропорционально
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расстоянию от Солнца. Ни одна из этих трёх сил
не отождествлялась с тяжестью. Кеплерову теорию отверг ведущий астроном-теоретик середины XVII века Исмаэль Буллиальд, по мнению
которого, во-первых, планеты движутся вокруг
Солнца не под действием исходящих от него
сил, а в силу внутреннего стремления, а вовторых, если бы круговая сила и существовала,
она убывала бы обратно второй степени расстояния, а не первой, как считал Кеплер. Декарт полагал, что планеты переносятся вокруг Солнца гигантскими вихрями. Предположение о существовании
исходящей от Солнца силы, управляющей движением планет, высказывал
Джереми Хоррокс (английский астроном). По мнению Джованни Альфонсо
Борелли (итальянский учёный-универсал), от Солнца исходят три силы: одна
продвигает планету по орбите, другая притягивает планету к Солнцу, третья
(центробежная), наоборот, отталкивает планету. Эллиптическая орбита планеты является результатом противоборства двух последних. В 1666 г. Роберт
Гук высказал предположение, что одной только силы притяжения к Солнцу
вполне достаточно для объяснения движения планет, просто нужно предполагать, что планетная орбита является результатом сочетания (суперпозиции)
падения на Солнце (благодаря силе притяжения) и движения по инерции (по
касательной к траектории планеты). По его мнению, эта суперпозиция движений и обусловливает эллиптическую форму траектории планеты вокруг
Солнца. Близкие взгляды, но в достаточно неопределённой форме, высказывал и Кристофер Рен (английский архитектор и математик). Гук и Рен догадывались, что сила тяготения убывает обратно пропорционально квадрату
расстояния до Солнца.
Однако никто до Ньютона не сумел ясно и математически доказательно
связать закон тяготения (силу, обратно пропорциональную квадрату расстояния) и законы движения планет (законы Кеплера). Более того, именно Ньютон первым догадался, что гравитация действует между двумя любыми телами во Вселенной; движением падающего яблока и вращением Луны вокруг
Земли управляет одна и та же сила. Наконец, Ньютон не просто опубликовал
предполагаемую формулу закона всемирного тяготения, но фактически предложил целостную математическую модель:

закон тяготения;

закон движения (второй закон Ньютона);
 система методов для математического исследования (математический
анализ).
В совокупности эта триада достаточна для полного исследования самых
сложных движений небесных тел, тем самым создавая основы небесной механики. Таким образом, только с трудов Ньютона начинается наука динамика, в том числе в применении к движению небесных тел. До создания теории
относительности и квантовой механики никаких принципиальных поправок к
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указанной модели не понадобилось, хотя математический аппарат оказалось
необходимым значительно развить.
Первым аргументом в пользу ньютоновской модели послужил строгий
вывод на её основе эмпирических законов Кеплера. Следующим шагом стала
теория движения комет и Луны, изложенная в «Началах». Позже с помощью
ньютоновского тяготения были с высокой точностью объяснены все наблюдаемые движения небесных тел; в этом большая заслуга Эйлера, Клеро и
Лапласа, которые разработали для этого теорию возмущений. Фундамент
этой теории был заложен ещё Ньютоном, который провёл анализ движения
Луны, используя свой обычный метод разложения в ряд; на этом пути он открыл причины известных тогда нерегулярностей (неравенств) в движении
Луны.
Закон тяготения позволил решить не только проблемы небесной механики,
но и ряд физических и астрофизических задач. Ньютон указал метод определения массы Солнца и планет. Он открыл причину приливов: притяжение
Луны (даже Галилей считал приливы центробежным эффектом). Более того,
обработав многолетние данные о высоте приливов, он с хорошей точностью
вычислил массу Луны. Ещё одним следствием тяготения оказалась прецессия
земной оси. Ньютон выяснил, что из-за сплюснутости Земли у полюсов земная ось совершает под действием притяжения Луны и Солнца постоянное
медленное смещение с периодом 26000 лет. Тем самым древняя проблема
«предварения равноденствий» (впервые отмеченная Гиппархом) нашла научное объяснение.
Ньютоновская теория тяготения вызвала многолетние дебаты и критику
принятой в ней концепции дальнодействия. Однако выдающиеся успехи
небесной механики в XVIII веке утвердили мнение об адекватности ньютоновской модели. Первые наблюдаемые отклонения
от теории Ньютона в астрономии (смещение перигелия Меркурия) были обнаружены лишь через
200 лет. Вскоре эти отклонения объяснила общая
теория относительности (ОТО); ньютоновская теория оказалась её приближённым вариантом. ОТО
также наполнила теорию тяготения физическим
содержанием, указав материальный носитель силы
притяжения — метрику пространства-времени, и
позволила избавиться от дальнодействия.
Надпись на могиле Ньютона гласит: «Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, который с почти божественной силой разума первый объяснил с помощью своего математического метода движения и
форму планет, пути комет и приливы океанов. Он
Статуя Ньютона.
был тем, кто исследовал различия световых лучей и
проистекающие из них различные свойства цветов, о которых прежде никто
и не подозревал. Прилежный, хитроумный и верный истолкователь природы,
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древности и Святого Писания, он утверждал своей философией величие всемогущего творца, а нравом насаждал требуемую Евангелием простоту. Да
возрадуются смертные, что среди них жило такое украшение рода человеческого».
На статуе, воздвигнутой Ньютону в 1755 г. в Тринити-колледже, высечены стихи из Лукреция: «Не знаю, как меня воспринимает мир, но сам себе я
кажусь только мальчиком, играющим на морском берегу, который развлекается тем, что время от времени отыскивает камешек более пёстрый, чем
другие, или красивую ракушку, в то время как великий океан истины расстилается передо мной неисследованным.»
Сам Ньютон оценивал свои достижения более скромно: «Не знаю, как меня воспринимает мир, но сам себе я кажусь только мальчиком, играющим на
морском берегу, который развлекается тем, что время от времени отыскивает
камешек более пёстрый, чем другие, или красивую ракушку, в то время как
великий океан истины расстилается передо мной неисследованным.»
Лагранж говорил: «Ньютон был счастливейшим из смертных, ибо существует только одна Вселенная, и Ньютон открыл её законы».
Старорусское произношение фамилии Ньютона — «Невтон». Его вместе с
Платоном почтительно упоминает М. В. Ломоносов в своих стихах:
…Может собственных Платонов
и быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.
По словам А. Эйнштейна, «Ньютон был первым, кто попытался сформулировать элементарные законы, которые определяют временной ход широкого класса процессов в природе с высокой степенью полноты и точности»
и «… оказал своими трудами глубокое и сильное влияние на всё мировоззрение в целом».
На рубеже 1942—1943 годов, в самые драматические дни Сталинградского
сражения, в СССР широко отметили 300-летний юбилей Ньютона. Были выпущены сборник статей и биографическая книга С. И. Вавилова. В знак признательности советскому народу Королевское общество Великобритании подарило Академии наук СССР редчайший экземпляр первого издания ньютоновских «Математических начал» (1687) и черновик письма Ньютона Александру Меншикову, которым последнему сообщалось о избрании его членом
Лондонского Королевского Общества.
В честь Ньютона названы:
•
Единица силы в Международной системе единиц (СИ).
•
Кратеры на Луне и на Марсе.
•
Российский остров в Северном Ледовитом океане.
•
Медаль Исаака Ньютона — международная награда в области физики,
ежегодно с 2008 года присуждаемая британским Институтом физики.
•
Множество научных законов, теорем и понятий.
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очтовая маркаСССР, 1987 год
Мифы.
Выше уже приводились несколько распространённых легенд: «яблоко
Ньютона», его единственное парламентское выступление, миф об уничтожении портрета Гука.

Существует легенда о том, что Ньютон проделал в своей двери два отверстия — одно побольше, другое поменьше, чтобы две его кошки, большая и
маленькая, могли самостоятельно заходить в дом. В действительности Ньютон никогда не держал ни кошек, ни других домашних животных

Иногда Ньютону приписывают интерес к астрологии. Если он и был, то
быстро сменился разочарованием.

Из факта неожиданного назначения Ньютона управителем Монетного
двора некоторые биографы заключают, что Ньютон был членом масонской
ложи или иного тайного общества. Однако никаких документальных свидетельств в пользу этой гипотезы не обнаружено.

амятник Ньютону.
в ондоне.

Статуя Ньютона.

амятник Ньютону
в Кем ридже.
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1646

1716

Готфрид ильгельм

ей ниц

Готфрид ильгельм ей ниц — немецкий философ, логик, математик,
механик, физик, юрист, историк, дипломат, изо ретатель и языковед.
Биография.
Готфрид Вильгельм родился 1 июля 1646 года в семье профессора философии морали (этики) Лейпцигского университета Фридриха Лейбнюц и Катерины Шмукк, которая была дочерью выдающегося профессора юриспруденции. Отец Лейбница был сербо-лужицкого происхождения. По материнской линии Готфрид Вильгельм Лейбниц, по-видимому, имел чисто немецких предков.
Отец Лейбница очень рано заметил гениальность своего сына и старался
развить в нём любознательность, часто рассказывая ему маленькие эпизоды
из священной и светской истории; по словам самого Лейбница, эти рассказы
глубоко запали ему в душу и были самыми сильными впечатлениями его
раннего детства. Лейбницу не было и семи лет, когда он потерял отца; его
отец умер, оставив после себя большую личную библиотеку. Лейбниц рассказывал: «Когда я подрос, мне начало доставлять чрезвычайное наслаждение чтение всякого рода исторических рассказов. Немецкие книги, которые
мне попадались под руку, я не выпускал из рук, пока не прочитывал их до
конца. Латинским языком я занимался сначала только в школе и, без сомнения, я продвигался бы с обычной медленностью, если бы не случай, указавший мне совершенно своеобразный путь. В доме, где я жил, я наткнулся на
две книги, оставленные одним студентом. Одна из них была сочинением Ливия, другая — хронологическая сокровищница Кальвизия. Как только эти
книги попали мне в руки, я проглотил их».
Библиотека отца позволила Лейбницу изучить широкий спектр передовых
философских и теологических работ, к которым он мог бы иметь доступ
только в студенческие годы. В возрасте 12 лет Лейбниц был уже знатоком
латыни; в возрасте 13 лет у него проявился поэтический талант, которого в
нём никто не подозревал.
В 1661 году, в возрасте четырнадцати лет, Готфрид сам поступил в тот же
Лейпцигский университет, где когда-то работал его отец. По уровню подготовки Лейбниц значительно превосходил многих студентов старшего возраста. В свою бытность студентом Готфрид Вильгельм познакомился с работами
Кеплера, Галилея и других учёных.
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Ещё в двенадцатилетнем возрасте Готфрид Вильгельм Лейбниц любил
отыскивать во всём «единство и гармонию»; он понял, что цель всех наук одна и та же и что наука существует для человека, а не человек для науки; он
пришёл к мысли, что отдельному человеку должно казаться наилучшим то,
что плодотворнее всего для всеобщего.
Лейбниц производил впечатление довольно невзрачного человека. Он был
худощавым, среднего роста, с бледным лицом. Цвет его лица казался ещё более бледным из-за контраста с огромным чёрным париком, который он носил
по обычаю того времени.
До 50-летнего возраста Лейбниц редко болел. От сидячего образа жизни и
неправильного питания у него к этому времени развилась подагра. Медицину
он уважал в принципе, но тогдашнее врачебное искусство ценил низко; в одном из писем он после прочтения книжки врача Беренса «О достоверности и
трудности врачебного искусства» сказал: «Дай Бог, чтобы достоверность была так же велика, как и трудность».
Лейбниц очень любил сладкое, даже в вино он подмешивал сахар, но вообще пил мало вина. Ел он с большим аппетитом без особенного разбора, мог
одинаково довольствоваться и скверным обедом, который ему приносили из
гостиницы, и изысканными придворными блюдами, причём ел он не в какоелибо определённое время, а когда придётся, и спал тоже как придётся. Обыкновенно он ложился спать не раньше часу ночи и вставал не позднее семи часов утра; такой образ жизни Лейбниц вёл до глубокой старости, и часто случалось, что он засыпал в своём рабочем кресле от переутомления и так спал
до самого утра. Готфрид Вильгельм Лейбниц был человеком, способным как
к размышлению в течение нескольких дней, сидя на одном и том же стуле,
так и к размышлению во время путешествий по дорогам Европы летом и зимой. Жизнь Лейбница протекала в неутомимой деятельности, но эта деятельность не была целеустремлённой, а жизнь его была «монадической»,
уединённой, вне сложившегося круга профессуры. Лейбниц писал свои работы только по какому-либо определённому поводу; это были немногие резюмирующие наброски и бесчисленные письма.
Механика и физика.
В области физики Лейбниц развивал доктрину, согласно которой пространство, время и движение обладают относительным характером. Его заслугой является введение в механику количественной меры движения —
произведения массы тела на квадрат скорости. Эта величина, названная им
«живой силой», в противовес подходу Р. Декарта, считавшего мерой движения произведение массы на скорость, получила позднее наименование кинетической энергии. Важным примером зрелых физических взглядов Лейбница
является его сочинение «Очерк динамики».
Частично использовав результаты Х. Гюйгенса, Лейбниц открыл закон сохранения «живых сил», дав, таким образом, первую формулировку закона
сохранения энергии. Ему, кроме того, принадлежит идея о превращении одних видов энергии в другие.
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Принимая за основу философский принцип оптимальности всех действий
природы, Готфрид Вильгельм Лейбниц сформулировал один из важнейших
вариационных принципов физики — «принцип наименьшего действия»,
названный впоследствии. Лейбниц также совершил ряд открытий в специальных разделах физики: в теории упругости, теории колебаний, в частности,
вывел формулу для расчёта прочности балок (формула Лейбница).
Подобно атомистам и картезианцам, Лейбниц не принимал идеи всемирного тяготения Исаака Ньютона. По мнению Лейбница, «собственно притяжение тел является чудом для рассудка, так как оно необъяснимо их природой»;
в соответствии с представлениями Лейбница, всякое изменение состояния
тел, то есть переход их из состояния движения в состояние покоя и наоборот,
должно быть обусловлено воздействием других тел, непосредственно соприкасающихся или сталкивающихся с данным телом. Лейбниц говорил следующее: «Было бы странным заблуждением, если бы всей материи придавали
тяжесть и считали бы её действенной по отношению ко всякой другой материи, как если бы все тела взаимно притягивались в соответствии со своими
массами и расстояниями, то есть обладали бы именно притяжениями в собственном смысле, которые нельзя сводить к результатам скрытого толчка тела. Тяготение чувственно воспринимаемых тел к центру Земли предполагает,
напротив, движение какой-то среды в качестве причины. Это же относится и
к другим видам тяготения, например, к тяготению планет к Солнцу и друг к
другу. Тело естественным образом не может быть приведено в движение
иначе, чем посредством другого тела, прикасающегося к нему и таким образом побуждающего его к движению, и после этого оно продолжает своё движение до тех пор, пока соприкосновение с другим телом не воспрепятствует
этому. Всякое другое воздействие на тела должно быть рассматриваемо или
как чудо, или как чистое воображение».
Тяжесть земных тел и тяготение небесных Готфрид Вильгельм Лейбниц
объяснял с помощью движения среды, в частности эфирной, следуя в этом
отношении за концепцией вихрей Декарта. Ньютоновский принцип тяготения как действия тел на расстоянии Лейбниц квалифицировал как чудо или
«нелепость вроде оккультных качеств схоластиков, которые теперь снова
преподносятся нам под благовидным названием сил, но которые ведут нас
обратно в царство тьмы».
Изо ретения.
В 1673 году, после знакомства с Христианом Гюйгенсом, Лейбниц создал
механический калькулятор (арифмометр), выполняющий сложение, вычитание, умножение и деление чисел, а также извлечение корней и возведение в
степень. Машина была продемонстрирована во Французской академии наук
и Лондонском королевском обществе.
Лейбниц подсказал Дени Папену (французский математик, физик и изобретатель) конструкцию паровой машины (цилиндр и поршень). Сам Готфрид
Лейбниц с переменным успехом пытался создать паровой насос на рубеже
XVII и XVIII веков наряду с Христианом Гюйгенсом.
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Лейбниц мог за неделю предложить с полдюжины гениальных идей: от
подводной лодки до абсолютно новой формы часов, от новаторской модели
фонарика до повозки, которая могла двигаться с такой же скоростью, как и
современные автомобили, однако ни одно из этих изобретений так и не было
завершено. Как инженер, Лейбниц работал над вычислительными машинами,
часами и даже над оборудованием для горнодобывающей промышленности.
Как библиотекарь, он более или менее изобрёл современное представление о
каталогизации.
Среди изобретений Лейбница можно также отметить:
•
проектирование оптических приборов и гидравлических машин;
•
работу над созданием «пневматического двигателя».
амять.
Статуи Готфрида ильгельма ей ница:

Гёттенгене.

ондоне.

Музей Оксвордского
университета.
Немецкие почтовые марки, посвящённые ей ницу:

В честь Лейбница получили название: теорема о медианах, теорема о сходимости рядов, 5 формул, кратер на Луне, малая планета, Ганноверский университет, премия, ряд Лейбница для числа «пи», ассоциация Лейбница, род
растений семейства астровых.

Ганноверский университет.
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1654

1721
ьер ариньон

ьер ариньон - французский математик, механик.
Пьер Вариньон родился во Франции в 1654 году. Обучался в иезуитском
коллеже и университете в Кане, где стал магистром в 1682 году. Вариньон
готовился к религиозной деятельности, но, изучая сочинения Эвклида и Декарта, увлекся математикой и механикой.
Труды Вариньона посвящены теоретической механике, анализу бесконечно малых, геометрии, гидромеханике и физике. Вариньон был одним из первых ученых, ознакомивших Францию с анализом бесконечно малых.
В конце 17 и начале 18 в. Вариньон руководил «Журналом ученых», в котором помещали свои работы по исчислению бесконечно малых братья Бернулли.
В геометрии Вариньон изучал различные специальные кривые, в частности
ввел термин «логарифмическая спираль».
Главные заслуги Вариньона относятся к теоретической механике, а именно к
геометрической статике. В 1687 Вариньон представил в Парижскую АН сочинение «Проект новой механики...», в котором сформулировал закон параллелограмма сил. араллелограмм сил — геометрическое построение, выражающее закон сложения сил. Правило параллелограмма сил заключено в
том, что вектор равнодействующей силы есть диагональ параллелограмма,
построенного на векторах двух слагаемых сил, как на сторонах. Это выполняется оттого, что вектор равнодействующей силы есть сумма векторов складываемых сил, а сумма двух векторов есть диагональ параллелограмма, построенного на этих векторах.
В 1725 в Париже был издан трактат Вариньона «Новая механика или статика», представляющий собой систематическое изложение учения о сложении и разложении сил, о моментах сил и правилах оперирования ими, почти
без изменений сохранившееся в учебниках статики до нашего времени.
Написал учебник по элементарной геометрии.
Теорема ариньона о моменте равнодействующей пространственной системы сил.
Эта теорема связана с моментом равнодействующей силы пространственной системы сходящихся сил и гласит: «Момент равнодействующей пространственной системы сходящихся сил относительно произвольной точки
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равен векторной сумме моментов всех слагаемых сил относительно этой же
точки». Действительно, если совокупность всех сил, действующих на абсолютно твердое тело сходится в некоторой точке О, то ее равнодействующая
находится как геометрическая сумма этих сил, т.е.:
_

n _

R = ∑Fi
i=1

и приложена в той же точке. Возьмём произвольную точку А и обозначим
через ̅ вектор-радиус точки О относительно точки А. Тода по определению
момента равнодействующей находим:
МА(RO)= ̅ × ̅ O = mO( ̅ 1) + mO( ̅ 2) + …+ mO( ̅ n) = ΣmO( ̅ i)
Подчеркнем, что теорема Вариньона верна
только для сходящейся системы сил и для
совокупности сил с параллельными друг
другу линиями действия.
Если все силы F1,F2…Fn лежат на некоторой
плоскости и составляют плоскую систему
сходящихся сил, то вместо геометрической
суммы моментов берется алгебраическая
сумма моментов этих сил, т.е.

МO(R)=∑mO(Fi)

Следует заметить, что эти формулы применяются во многих задачах инженерных дисциплин.
Рождением современной кинематики можно считать выступление Пьера Вариньона перед Французской Академией наук 20 января 1700 года. Тогда
впервые были даны понятия скорости и ускорения в дифференциальном виде, как говорилось раньше Пьер Вариньон первый пропагандист такого вида
исчисления. Однако содержания выступления учёного до конца не установлено.
Хочется отметить, что не только Аристотель, Г. Галилей и П. Вариньон
были заинтересованы кинематикой. Эти великие учёные только «прокладывали» путь к возникновению этой ветви механики.
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1661

1751
Кристофер

ольхем

Кристофер ольхаммар — шведский учёный, изо ретатель и промышленник, известный также как Кристофер ольхем.

Биография.
Польхем родился на острове Готланд. Официальных записей в церковных
книгах о факте его рождения не найдено. Однако местом рождения считается
городок Висбю.
Первоначально семья Польхема переселилась из Австрии в немецкую Померанию, откуда его отец, Вольф Кристоф Польхаммар, торговал с Висбю,
где, в конце концов, и осел, став владельцем торгового судна. Когда Кристоферу было 8 лет, его отец умер, и его мать, Кристина Эрикссдотер Шенинг,
вновь вышла замуж. В результате конфликтов с отчимом, Польхаммару перестали оплачивать обучение и он был отослан к дяде в Стокгольм. В Стокгольме он до 12 лет посещал Немецкую школу, но затем его дядя умер, и
Польхем остался без возможности продолжать образование.
Он нанялся батраком в хозяйство Ванста, в окрестностях Стокгольма. И
быстро поднялся до должности контролера, являясь ответственным за надзор
и учёт — занятий, для которых весьма подходило его влечение к математике.
Польхем проработал в Вансте десять лет, за это время он построил мастерскую, где делал инструменты, чинил и конструировал простые механизмы,
чтобы заработать денег.
Стремясь к знаниям в области математики и механики, которые его интересовали больше всего, он вскоре осознал, что не продвинется далее без знания латыни. Пробовал самообучение, но понял, что нуждается в учителе. В
обмен на сооружение сложных часов он брал уроки у местного викария.
Слухи о его способностях в области механики быстро распространились,
и церковный служитель написал рекомендательное письмо профессору математики Уппсальского университета Андерсу Споле. Споле показал Польхему два поломанных часовых механизма и обещал позволить ему учиться у
себя, если тот сможет их починить. Польхем починил их с легкостью и в
1687 году, в возрасте 26 лет, начал навёрстывать упущенные для обучения
годы.
В 1691 году он женился на Марии Гофман, от которой у него родилось
двое детей: Габриэль и Эмеритина.
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В 1716 году королём в благодарность за заслуги перед государством ему
было пожаловано дворянство. Польхаммар сменил фамилию на дворянскую
Польхайм, которую он затем заменил на Польхем.
Он и его сын Габриэль были избраны членами Шведской королевской академии наук в 1739 году, в год основания Академии.
Польхем умер в 1751 году в Стокгольме.
Карьера.
Согласно автобиографии Польхема, он считал началом своей карьеры факт
успешной починки часов в Кафедральном соборе Уппсалы, которые были созданы Петером Астрономусом в XVI веке и более века простояли поломанными.
В 1690 году Польхему было поручено провести улучшения в горнодобывающей промышленности Швеции. Его вкладом была конструкция для подъёма и транспортировки руды из шахт — процесса, который в то время был
рискованным и неэффективным. Польхем предложил траковую систему для
подъёма руды взамен канатной. Конструкция получала привод полностью от
водяного колеса. Человеческий труд требовался только на этапе загрузки вагонеток. Новость о новаторском изобретении достигла Карла XI, который
был настолько впечатлён работой Польхема, что поручил ему произвести
улучшения на крупнейшей горной разработке Швеции — Фалунском медном
руднике.
Получив средства от властей, Польхем путешествовал по Европе, изучая
инженерное дело. В 1697 году он возвратился в Швецию и основывал в Стокгольме laboratorium mechanicum — учреждение для обучения инженеров, которое равно как и лаборатория для тестирования и показа его проектов считается предшественницей Королевского института технологий. Лаборатория
затем переехала из Стокгольма в Фалун, а затем в Шернсунд. В 1748 году
коллекция моделей из лаборатории была возвращена в Стокгольм.
Величайшим достижением Польхема был автоматизированный завод с механизмами, полностью приводимыми движениями водой; автоматизация была
очень необычным явлением в то время. Построенный в 1699 году в Шернсунде, завод производил несколько товаров, следуя идее о том, что Швеция
должна экспортировать как можно меньше сырья и перерабатывать его внутри своих границ. Работа завода была затруднена сопротивлением со стороны
рабочих, опасавшихся, что они вскоре будут заменены машинами. В конце
концов большая часть завода была уничтожена пожаром в 1734 году, остался
только цех, производивший часы. Завод продолжал производить часы, известные высоким качеством и низкой ценой.
Хотя популярность часов сошла на нет в начале девятнадцатого века,
Шернсунд известен по сей день часовой промышленностью, в нём и сейчас
делается около двадцати часов конструкции Польхема в год.
Другой продукцией завода были скандинавские навесные замки («Замки
Польхема») — по существу, первая модель этой разновидности замков распространённых сегодня. Экономически завод был невыгодным, но Карл XII
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поддерживал Польхема и освободил его от налогов для поощрения его начинаний.
Завод в Шернсунде посетил один из современников Польхема, Карл Линней, который описал его позже в своих дневниках фразой: «Нет ничего более
прогрессивного, чем Шернсунд».
Польхем также участвовал в проектировании Гётеборгского канала, соединившего впоследствии Гётеборг, лежащий на западном побережье Швеции, с
Балтийским морем. Вместе с Карлом XII, он разрабатывал части канала, в
частности шлюзы в; только в 1832 году, спустя много лет после его смерти,
канал был закончен по руководством его сына, Габриэля Польхема.
Другие достижения.
- Независимо от Джироламо Кардано карданный вал («Узел Польхема»).
- Систематизировал механику в «механический алфавит».
- 80 моделей, вырезанных из дерева, 32 из них находятся в коллекции Национального музея науки и технологии в Стокгольме. Другие 13 моделей «механического алфавита» хранятся в Фалунском горном музее в Швеции.
Увековечение памяти.
- Изображен на реверсе шведской банкноты в 500 крон, на аверсе изображен
король Карл XI.
- Изображен на серии из двух почтовых марок номиналом 25 и 45 эре.
- В честь него названо несколько школ.
- Существует награда его имени, Премия Польхема , которая присуждается за
значительный вклад в области промышленной и строительной инженерии.
-В его честь выпущена памятная медаль и установлен бюст в Висбю.

Мемориал в церкви Марии
Магдалены в Стокгольме.

очтовая марка.

амятник Кристоферу
ольхему в Гёте орге.
Банкнота с изо ражением
Кристофера ольхема.
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1663
1705
Амонтон Гийом

Французский физик и механик, член Французской академии наук.

Биография.
Французский физик и механик, член Французской академии наук первооткрыватель концепции абсолютного нуля (-273 °C); один из основателей трибологии, давший свое имя одному из физических явлений в области трения и
изобретатель барометра.
Панегирик, написанный в 1705 году на смерть Амонтона писателем и ученым де Фонтенеле в книге «История Академии наук», является единственным на сегодня источником биографических данных, известных об этом академике.
Итак, Гийом Амонтон родился 31 августа 1663 года в Париже, в семье
нормандского адвоката, покинувшего провинцию ради столицы. В юности
Гийом в результате болезни полностью потерял слух, и эта неприятность подвигла его к изучению наук и особенно механики – интерес к машинам
больше никогда его не оставит. Изучение перпетуум-мобиле зародило в молодом исследователе мысли о том, что механика, как и любая из наук, должна действовать в соответствии с определенными принципами, и если бы он
эти принципы знал, это позволило бы ему избежать многих ошибок. Поэтому
Амонтон занялся изучением геометрии, вопреки воле своих родителей, которые не видели смысла в этом не слишком выгодном и бесполезном, по их
мнению, занятии. Он никогда не учился в университете, но смог самостоятельно одолеть математику, физику и небесную механику, приобретя попутно недюжинные навыки в рисовании, геодезии и архитектуре. Вдобавок к
теории, Амонтон, выполнявший заказы на общественные работы, освоил и
практику, став неплохим инженером. Следующим шагом стало изучение механики – в первую очередь, конечно, доступной ему картезианской механики
того времени.
Однако, несмотря на все эти приобретенные знания, любимой сферой
Амонтона оставались машины и инструменты. В 1687 году 24-летний изобретатель представил в Академии наук новый гигрометр, который получил
множество прекрасных отзывов. Де Фонтенель, между тем, описывает Гийома как очень простого, скромного, искреннего и даже наивного человека, неспособного превратить свои достижения в средство получения прибыли.
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Вместе с тем, он был талантливым экспериментатором, генерировавшим
множество богатых идей. Амонтона временами сравнивают с основателем
Академии наук Эдмом Мариоттом, хотя Гийом с 1699 года, момента вступления в Академию, до конца жизни оставался на положении ученика Академии (его руководителем был знаменитый астроном Жан ЛеФевр).
Чтобы показать нам гений Амонтона, де Фонтенель рассказывает об одном из его экспериментов, проводившимся два раза. Он состоял в том, чтобы
передавать сообщения между двумя точками с помощью оптических сигналов, которые перехватывали на следующей позиции посредством телескопа,
который в свою очередь передавал сигналы на следующую станцию, и так до
конечной точки прибытия. Каждая буква алфавита имела свой сигнал, значение которого было известно только первой и последней станциям. Интересно, что это гениальное изобретение, своего рода 'оптический телеграф', так и
осталось только в реестрах Академии.
Продолжая работу над интересными ему инструментами, Амонтон пришел к созданию барометра в 1695 году, гигрометра в 1687 и термометра в
1695 – особую пользу от их изобретения получил флот. Как видно, Амонтона
все больше интересовала практическая реализация открытых им принципов и
накопленных теоретических знаний.
Законы трения Амонтона – Кулона.
1.
Сила трения прямо пропорциональна приложенной нагрузки.
2.
Сила трения не зависит от видимой области контакта.
3.
Кинетическое трение не зависит от скорости скольжения.
(Эти 3 закона применимы только к сухому трению, в котором добавление
смазки существенно модифицирует трибологические свойства.)
Законы показаны классическим примером кирпичной отдыха на наклонной плоскости , где он находится в равновесии , и , таким образом , неподвижна. Сила тяжести противостоит статического трения , а также угол
наклона плоскости увеличивается, кирпич, в конечном счете начинают двигаться вниз , как сила тяжести преодолевает сопротивление трения.
Он умер 11 октября 1705 года, в возрасте 42 лет, от воспаления кишечника, хотя до тех пор чувствовал себя совершенно здоровым, за исключением
глухоты, человеком. На Луне есть кратер, названный его именем.
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1667

1748

Иоганн Бернулли.
Иоганн Бернулли — швейцарский математик, механик, врач и филологклассицист.

Биография.
Иоганн Бернулли— швейцарский математик и механик, самый знаменитый представитель семейства Бернулли, младший брат Якоба Бернулли, отец
Даниила Бернулли родился в 1667 году.
Один из первых разработчиков математического анализа, после смерти
Ньютона — лидер европейских математиков. Иностранный член Парижской
(1699), Берлинской (1701), Петербургской (1725) академий наук и Лондонского Королевского общества (1712).
Иоганн стал магистром искусств в 18 лет, перешёл на изучение медицины, но одновременно увлёкся математикой (хотя медицину не бросил). Вместе с братом Якобом изучает первые статьи Лейбница о методах дифференциального и интегрального исчисления, начинает собственные глубокие исследования.
1691: будучи во Франции, пропагандирует новое исчисление, создав
первую парижскую школу анализа. По возвращении в Швейцарию переписывается со своим учеником маркизом де Лопиталем, которому оставил содержательный конспект нового учения из двух частей: исчисление бесконечно малых и интегральное исчисление.
В качестве концептуальной основы действий с бесконечно малыми
Иоганн сформулировал в начале лекций три постулата:
1. «Величина, уменьшенная или увеличенная на бесконечно малую величину,
не уменьшается и не увеличивается.
2. Всякая кривая линия состоит из бесконечно многих прямых, которые сами
бесконечно малы.
3. Фигура, заключенная между двумя ординатами, разностью абсцисс и бесконечно малым куском любой кривой, рассматривается как параллелограмм».
В этом же 1691 году появился первый печатный труд Иоганна.
1692: получено классическое выражение для радиуса кривизны кривой.
1693: подключился к переписке брата с Лейбницем.
1694: защитил докторскую диссертацию по медицине, женился. У него родились 5 сыновей и 4 дочери. В ответ на письмо Лопиталя сообщает ему ме-
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тод раскрытия неопределённостей, известный сейчас как «правило Лапиталя».
Прожив долгую и яркую жизнь, Иоганн Бернулли оставил после себя множество последователей, наиболее
известные из которых - Даниил Бернулли и Эйлер.
Умер знаменитый ученый 1 января 1748 года в своём
родном городе.
Иоганну Бернулли принадлежат также ценные исследования по механике: теория удара, движение тел в
сопротивляющейся среде, учение о живой силе.
Иоганн Бернулли впервые сформулировал в общем виде один из основных принципов механики — принцип
возможных перемещений, выражающий необходимое и
достаточное условие равновесия механической системы, идея которого в
применении к простейшим машинам была известна уже Галилею.
Кроме того, И. Бернулли исследовал
явление удара твердых тел. В этих работах И. Бернулли, так же как и в работах Гюйгенса и других ученых по
теории удара, получили развитие
весьма важные для механики идеи о
сохранении количества движения и
живой силы (кинетической энергии).
Законы соударения тел (определения скоростей после удара) Бернулли получает основываясь на идее относительности движения в стиле Гюйгенса.
Для этого он добавляет достаточно очевидную аксиому ( предложение II ) о
том, что относительные движения тел в результате удара не зависят от движения плоскости, в которой происходит удар (движение). При этом вводится
понятие количество направления, позднее вошедшее в механику как количество движения центра масс.
Довольно любопытна также и другая работа Бернулли. Сравнивая движение частицы в поле заданной силы с распространением света в оптически неоднородной среде, он попытался создать на этой основе механическую теорию коэффициента преломления. Этим Бернулли предвосхитил великую теорию Гамильтона, в которой было показано, что принцип наименьшего действия в механике и принцип минимального времени распространения, носящий имя Ферма, аналогичны.
Вольтер посвятил Иоганну Бернулли четверостишие:
«Его ум видел истину,
Его сердце познало справедливость.
Он — гордость Швейцарии
И всего человечества».
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1678
1733
Яко Герман
Яко Герман — швейцарский математик и механик.
Биография.
Якоб Герман родился в городе Базеле 16 июля 1678 года. Учился в Базельском университете и закончил его в 1696 г.; ученик Якоба Бернулли, под руководством которого Герман изучал математику. Первоначально рассчитывал заниматься богословием и в 1701 г. даже принял сан, но склонность к занятиям математикой победила. Своим первым сочинением, которое было
опубликовано в 1700 г. и имело целью опровержение нападок нидерландского математика и философа Б. Ньивентейта на дифференциальное исчисление,
он обратил на себя внимание Г. В. Лейбница, по представлению которого
Герман был избран членом только что учреждённой Берлинской академии
наук.
Активно занимаясь математикой, Герман публикует ряд статей в германском научном журнале «Acta Eruditorum», две из которых обратили на себя
внимание виднейших математиков того времени; в результате Герман по рекомендации Лейбница в 1707 году был приглашён занять кафедру математики Падуанского университета. Во время своей работы в Падуе (1707—1713
гг.) Герман снискал большое уважение среди итальянских учёных и в 1708 г.
был избран в Болонскую академию наук. С 1713 года Герман — профессор
университета Франкфурта-на-Одере.
В 1723 году Л. Л. Блюментрост, первый президент Российской Академии
наук и художеств, во исполнение намерения Петра I об учреждении в России
академии наук обратился к известному немецкому учёному Х. Вольфу с
просьбой рекомендовать нескольких европейских учёных для вновь учреждаемой академии; среди предложенных Вольфом кандидатур был и Герман.
На письмо Блюментроста последний ответил согласием и 8 января 1725 года
подписал со специально приехавшим во Франкфурт-на-Одере российским
дипломатом графом А. Г. Головкиным контракт на пять лет о своём членстве
в Академии в качестве профессора математики. Герман стал первым из иностранных учёных, принявших обязанности члена Петербургской академии
наук, за что его называли professor primarius первый профессор.
Герман прибыл в Санкт-Петербург 31 июля 1725 года. 15 августа он — в
числе первых приехавших в российскую столицу академиков — был представлен Екатерине I в её Летнем дворце; при этом он произнёс обращённую к
императрице приветственную речь, хорошо воспринятую всеми присутствующими. Именно Герман открыл 2 ноября 1725 года первое заседание Петер-
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бургской академии наук и прочитал на нём текст своей статьи «De figura
telluris sphaeroide cujus axis minor sita intra polos а Newtono in Principiis
philosophiae mathematicis synthetice demonstratam analytica methodo deduxit», в
которой анализировалась предложенная Ньютоном теория фигуры Земли, по
которой Земля представляет собой сфероид, сплюснутый у полюсов. Это выступление Германа вызвало, между прочим, возражения другого академика
— Г. Б. Бильфингера, который придерживался картезианской механики и не
принимал ньютоновскую теорию тяготения.
В петербургский период своей жизни Герман интенсивно работает; около
полутора десятков его статей по математике и механике опубликовано в
научном журнале Петербургской академии наук «Commentarii Academiae
Imperialis Scientiarum Petropolitanae». В частности, именно статьёй Германа
под названием «De mensura virium corporum» открывается первый том. Когда
24 мая 1727 года в Санкт-Петербург приехал Л. Эйлер, также ставший академиком Петербургской АН, то Герман, будучи его земляком и дальним родственником (мать Эйлера доводилась Герману троюродной сестрой), оказывал Эйлеру всяческое покровительство.
В 1728 г. начались, однако, серьёзные трения между рядом академиков
(включая Германа) и секретарём Петербургской академии наук ИоганномДаниилом Шумахером; усложнилась и политическая обстановка в России. В
этих условиях Герман не стал продлевать свой контракт и в сентябре 1730 г.
был уволен из академии в отставку с предоставлением звания «почётного
академика» и назначением пенсии размером в 200 рублей в год. 14 января
1731 года Герман покинул Санкт-Петербург и направился в родной Базель. В
Базеле Герман продолжал поддерживать научную связь с Петербургской академией наук и печатать в её изданиях свои труды.
В 1733 году Герман был избран членом Парижской академии наук, но 14
июля этого же года скончался.
Научная деятельность.
Основные работы Германа относятся к механике и анализу, а также к истории математики. Он разрабатывал теорию интегрирования обыкновенных
дифференциальных уравнений первого порядка, теорию кривых и поверхностей второго порядка, занимался вопросами интегрального исчисления и
элементарной геометрии, сферическими эпициклоидами.
В работах по механике Герман изучал движение тел в среде или в вакууме
под действием переменных сил, занимался вопросами теории тяготения и
внешней баллистики.
Главное сочинение, изданное в Амстердаме в 1716 г. «Форономия, или О
силах и движениях твердых и жидких тел»; под термином "форономия" понимал современную теоретическую механику. В частности, ввел принцип,
который позже был развит Эйлером (принцип Германа - Эйлера) и, фактически, представляет собой форму принципа Даламбера, причем найденную
раньше работ последнего.
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В «Форономии ...» Герман предложил первую определенную меру теплоты молекулярного движения, постулировав, что (говоря современным языком) давление пропорционально плотности и квадрату среднего модуля скорости движения.
ринцип Германа — Эйлера.
В главе V второй части книги первой «Форономии» Герман занимался задачей об определении приведённой длины составного физического маятника
(представлявшего собой совокупность нескольких материальных точек,
жёстко скреплённых между собой и способных совместно вращаться вокруг
горизонтальной оси под действием силы тяжести), развивая в процессе её
решения особый вариант принципа сведения условий движения системы к
условиям её равновесия (и предвосхищая при этом позднейший принцип Даламбера).
Анализом данной задачи (в случае двух точечных грузов) занимался ещё
учитель Германа — Якоб Бернулли. Близость идей обоих учёных видна из
одинаковости используемой ими терминологии: для обозначения понятия
«сила» Герман пользуется тем же термином sollicitatio «побуждение», что и
Я. Бернулли. Подобно последнему, Герман вводит в рассмотрение для отдельных точек составного маятника «свободные» и «истинные» побуждения
к движению (т. е силы, вызывающие соответственно свободное и истинное
ускорения данных точек). Однако — в отличие от своего предшественника
— Герман идёт при сведении динамической задачи к статической по иному
пути, и кладёт в основу теории движения составного маятника не условие
равновесия маятника под действием приложенных к нему «потерянных» побуждений к движению (движущих сил), а условие эквивалентности двух совокупностей, приложенных к точкам маятника сил — истинных движущих
сил и свободных движущих сил. Тем самым теория движения составного маятника в подходе Германа существенно упрощается (с устранением необходимости образовывать и использовать такие добавочные научные абстракции, как использовавшиеся Якобом Бернулли «потерянные» и «приобретённые» побуждения к движению).
Герман указывает: «Для нашего дела рассмотрение действительного движения ничего не даёт, так как в данном случае это движение, уже приобретённое, должно рассматриваться как общее, в котором отдельные частицы
увлекаются; но рассмотрим приращения скоростей частиц, мгновенно им сообщённые, и это нарождающееся движение можно исследовать независимо
от того, порождено ли оно „замещающими силами“… или действительными
силами тяжести». Таким образом, у него в качестве основного средства сведения динамической задачи к статической выступают именно «замещающие»
силы, а не «потерянные», как у Я. Бернулли; последние он не вычисляет и
подробно не рассматривает (полагая вопрос о них уже выясненным), а лишь
упоминает.
В 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Германа
кратеру на видимой стороне Луны.
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1692
1761
Питер ван Мушенбрук
итер ванн Мушен рук – голландский физик.
Биография и научная деятельность.
Будущее Питера ван Мушенбрука было предопределено с рождения. Он
родился 14 марта 1692 года в семье, которая имела к науке прямое отношение. Его отец был уважаемым в Лейдене человеком. Высокообразованный,
он создал первое в Голландии специализированное производство. В его мастерской выпускали приборы для научных экспериментов. Родители позаботились, чтобы Питер получил прекрасное образование. Он поступил в местный университет, где особенно усердно изучал естественные науки, особенно
медицину.
Окончил в 1715 г. Лейденский университет. В 1719—1723 гг. был профессором математики и физики Дуйсбургского, в 1723—1740 гг. — Утрехтского и с 1740 г. Лейденского университетов. Работы П. Мушенбрука посвящены механике, электричеству, теплоте и оптике.
Он построил машину для испытаний образцов на растяжение и описал
результаты испытаний в книге, опубликованной в 1729 г. Им были также
проведены испытания стержней на сжатие и установлено, что критическая
сила обратно пропорциональна квадрату длины стержня.
В 1745 г. независимо от Э. Клейста П. Мушенбрук изобрел первый электро статический конденсатор — лейденскую банку. Экспериментально исследовал тепловое расширение твердых тел, для чего изобрел в 1781 г. пирометр, который использовал также для измерения температуры плавления некоторых металлов. Изучал избирательное поглощение различных цветов в
воздухе. Дал таблицу удельных весов многих тел. Опубликовал в 1729 и 1739
г. капитальные монографии, которые представляли собой энциклопедии физических знаний того времени.
Питер ванн Мушенбрук умер 19 сентября 1761 году в том же городе, что и
родился. Практически до конца своих дней он не прекращал научные исследования, преподавая в своем родном Лейденском университете. И это не
смотря на то, что его постоянно приглашали работать в известнейшие университеты Англии, Дании, Испании и даже России. Ученый состоял почетным членом Лондонского королевского общества, Парижской академии
наук, Петербургской академии наук и Прусской королевской академии наук.
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Схема испытаний материалов на растяжение

. Мушен рука.

Мушенбрук построил машину для испытаний на растяжение рычажного
ти-па. Результаты испытаний П. Мушенбрука были опубликованы в его книге, вышедшей в свет в 1729 г. Они были получены при испытании малых образцов, так как его машина позволяла доводить до разрушения только образцы малых размеров, и поэтому были подвергнуты критике Ж. Бюффоном. Он
провел обширные исследования механических свойств древесины и установил, что дерево является резко неоднородным материалом и поэтому испытания образцов небольших размеров не дают представления о прочности деревянных конструкций.

Испытательная машина на сжатие

. Мушен рука.
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ьер уи Моро де Мопертюи
ьер уи Моро де Мопертюи — французский математик, естествоиспытатель, механик, астроном, физик и геодезист.

Биография.
Родился в местечке Сен-Жуан-де-Гере близ города Сен-Мало; получив
блестящее домашнее образование, первоначально избрал себе военную карьеру. В 1718 году он был зачислен в мушкетёры и служил в кавалерии (сначала в звании лейтенанта, позже — капитана). Однако природные наклонности
к точным наукам побудили его в 1722 году выйти в отставку и поселиться в
Париже, наслаждаясь интеллектуальной жизнью парижских кафе и продолжая при этом усиленно заниматься математикой. Начиная с 1724 года Мопертюи публикует ряд научных работ; в первой из них — «О форме музыкальных инструментов» — исследуется влияние формы инструмента на характеристики извлекаемых из него звуков, а затем молодой учёный занимается задачами на максимумы и минимумы, изучает свойства циклоиды и других плоских кривых.
Побывав в 1728 году в Англии и изучив в Базеле под руководством
Иоганна Бернулли труды Лейбница и Ньютон, Мопертюи вернулся во Францию приверженцем и распространителем идей Ньютона, тогда ещё мало известных в континентальной Европе. В 1731 году Мопертюи был избран членом Парижской академии наук и затем назначен главой геодезической экспедиции, посланной в Лапландию для измерения длины земного меридиана.
Результаты экспедиции стали убедительным опровержением гипотезы Кассини о вытянутости земного эллипсоида
и принесли Мопертюи всеевропейскую
известность. Отражена была лапландская экспедиция и в философскофантастическом
романе
Вольтера
«Микромегас», в котором житель Сириуса Микромегас беседует с участниками
очтовая марка, посвящённая этой экспедиции. Вольтер в это время
экспедиции в апландию.
очень высоко ставил Мопертюи, прославляя его деятельность в стихах и прозе, составил надпись для его портрета
и в письменных обращениях к учёному называл его «мой дорогой, приплюснувший миры».
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По приглашению короля Фридриха II Мопертюи в 1740 году переселился в
Пруссию; после начала первой Силезской войны Мопертюи, вспомнив свои
кавалерийские навыки, сопровождал короля во время похода в Силезию и в
битве при Мольвице попал в плен к австрийцам, но вскоре был освобождён
по указанию Марии Терезии и вернулся в Берлин. После двухлетнего пребывания во Франции (где 27 июня 1743 года он был избран членом Парижской
академии наук) Мопертюи осенью 1744 года возвратился в Берлин и в 1745—
1753 годах был президентом Физико-математического класса Берлинской
академии наук.
Однако развернувшаяся вокруг предложенного Мопертюи принципа
наименьшего действия полемика и в особенности написанная Вольтером
остроумная «Диатриба доктора Акакия, папского лекаря», имевшая среди
просвещённой публики колоссальный успех, нанесли серьёзнейший удар по
репутации учёного. В результате Мопертюи пришлось в 1756 году уехать из
Берлина в Париж, где он в основном и провёл свои последние годы.
Умер Мопертюи в Базеле в присутствии двух монахов-капуцинов; перед
смертью он признал, что христианство «ведёт человека к величайшему благу
при помощи величайших возможных средств».
Научная деятельность.
Работы Мопертюи посвящены механике, математическому анализу и геометрии, а также геодезии, астрономии и биологии. Полное собрание сочинений Мопертюи было издано в Лионе в 1768 году.
Наиболее известным научным вкладом Мопертюи стал предложенный им
принцип наименьшего действия. Впервые он был сформулирован (правда, в
нечёткой форме и без доказательства) в мемуаре «Согласование различных
законов природы, которые до сих пор казались несовместимыми», доложенном Мопертюи в Парижской академии наук в 1744 году. В данном мемуаре
Мопертюи — отталкиваясь от более ранних своих исследований, касавшихся
условий равновесия твёрдых тел и изложенных в статье «Закон покоя тел»
— вводит понятие «действия» и формулирует свой принцип, согласно которому истинная траектория частицы отличается от любой другой тем, что действие для неё является минимальным (принцип Мопертюи).
Провозгласив новый закон природы, заключающийся в минимальности
действия, Мопертюи не дал, однако, чёткого определения той величины, которую требуется минимизировать. Фактически он ограничился рассмотрением только таких задач, где характеристики движения меняются рывком и однократно (причём до и после этого скачкообразного изменения движение
протекает по законам инерции); задач, в которых требуется рассчитывать
движения с непрерывно изменяющимися характеристиками, он не касался.
Аналитическое оформление и существенное обобщение принципа Мопертюи
(а также применение к ряду важных для практики задач) были даны Л. Эйлером в работе «Метод нахождения кривых линий, обладающих свойством
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максимума или минимума», опубликованной в том же 1744 году. В ней Эйлер строго доказал принцип наименьшего действия для случая движения материальной точки под действием центральной силы.
Попытка Мопертюи использовать для обоснования принципа наименьшего
действия телеологические и теологические аргументы, отсутствие внятного
указания на условия его применимости вызвали дискуссию, в которой с критикой результатов Мопертюи выступили многие крупные европейские учёные: механики, математики, философы и публицисты.
На защиту приоритета Мопертюи решительным образом стал Л. Эйлер;
понимая, несомненно, слабость аргументации Мопертюи, он воздержался не
только от какой бы то ни было критики, но даже от упоминания о своих собственных результатах в данной области, употребив весь свой авторитет на то,
чтобы добиться признания Мопертюи автором принципа наименьшего действия.
ризнание и память.
Член Парижской академии наук.
 Член Французской академии.
 Член Лондонского Королевского общества.
 Член Берлинской академии наук.
 Почётный член Петербургской академии наук.
честь Мопертюи названы:
 кратер на Луне
 астероид 3281 Мопертюи, открытый в 1938 году финским астрономом И. Вяйсяля.
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ортрет семейства Моро де Мопертюи. Картина Р. Турньера

1

История механики
в лицах.

Часть 5. XVIIIвек.

Тверь 2020 год.

2

3

4

В XVIII веке механика развивалась еще будучи практически оторванной от
практики наука.
Усилиями выдающихся ученых XVIII века была подготовлена теоретическая основа для создания прикладной механики. Рост крупной промышленности в конце XVIII – начале XIX века, вызванный повсеместным внедрением паровой машины обусловил выделение прикладной механики в отдельную дисциплину. У ее истоков стояли французские ученые А. Навье, Г. Кориолис и Ж. В. Понселе. Ими были систематизированы многочисленные исследования прикладного характера, выполненные в XVII – XVIII веках и
произведен ряд работ по важнейшим вопросам техники.
Выдающимися математиками и механиками конца XVII – начала XVIII веков были члены семейства Бернулли. Ее представитель – Даниил Бернулли
(1700 – 1782) стал основоположником гидродинамики и кинетической теории
газов. Он выдвинул гипотезу сохранения кинетической энергии и вывел
уравнение стационарного течения идеальной жидкости (уравнение Бернулли), а также обосновал закон Бойля – Мариотта.
Самым плодотворным ученым XVIII века был академик Петербургской и
Берлинской АН Леонард Эйлер (1707 – 1783). Его научные интересы относились ко всем основным областям естествознания. Эйлер заложил основы интегрирования дифференциальных уравнений и вариационного исчисления,
математической физики и механики твердого тела. В частности, он разобрал
случай движения твердого тела, шарнирно закрепленного в центре масс, по
инерции, заложив теоретические основы теории гироскопов. Ученый также
выполнил основополагающие работы по механике машин, занимался вопросами баллистики и предложил новую теорию полета снарядов.
А первым общие правила составления дифференциальных уравнений любых механических систем дал в «Трактате по динамике» Жан Лерон Д'Аламбер (1717 – 1783). Вводя силы инерции, он сводит задачу динамики к задаче
статики. Ученый установил три основных принципа динамики: принцип
инерции, принцип параллелограмма сил и принцип Д'Аламбера (уравновешивание системы сил с учетом сил инерции).
Важнейший шаг в развитии механики удалось совершить Жозефу Луи Лагранжу (1736 – 1813), создавшему новую науку – аналитическую механику. В
книге «Аналитическая механика», изданной в Париже в 1788 г., Лагранж
подвел итог всему, что было сделано в механике в XVIII веке, и сформулировал новый подход к решению ее проблем. В учении о равновесии он отказался от геометрических методов статики и предложил принцип возможных перемещений (принцип Лагранжа). В динамике Лагранж, применив одновременно принцип Д'Аламбера и принцип возможных перемещений, получил
общее вариационное уравнение динамики, которое также носит название
принципа Д'Аламбера – Лагранжа. Наконец, он ввел в обиход понятие обобщенных координат и получил уравнения движения в наиболее удобной форме – уравнения Лагранжа II рода.
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строгими решениями задач практического значения.
Страница 65.
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1700
1782
Даниил Бернулли
Даниил Бернулли — швейцарский физик, механик и математик.
БИОГРАФИЯ.
Даниил Бернулли родился 29 января 1700 года в Гронингене (Голландия),
где его отец Иоганн Бернулли тогда преподавал математику в университете.
С юных лет увлёкся математикой, вначале учился у отца и брата Николая,
параллельно изучая медицину. После возвращения в Швейцарию подружился с Эйлером.
1721 год: сдал экзамены на медика в Базеле, защитил диссертацию. Затем
уехал в Италию, где набирался опыта в медицине.
1724 год: выпустил «Математические этюды», принесшие ему известность.
1725 год: вместе с братом Николаем уезжает по приглашению в Петербург,
где по императорскому указу учреждена Петербургская академия наук. Занимается там медициной, но потом переходит на кафедру математики (1728),
ставшую вакантной после смерти его брата Николая. Момент для приезда
был чрезвычайно неудачным — как раз скончался Пётр I, началась неразбериха. Приглашённые в Академию иностранцы частично рассеялись, но Даниил остался и даже уговорил приехать друга Эйлера (получил приглашение
в 1726 году, прибыл в Санкт-Петербург в 1727 году). Но тут умерла императрица Екатерина I, и властям окончательно стало не до Академии. Вскоре
Даниил
вернулся
в Базель (1733).
Он
остался
почётным
членом Петербургской академии, в её журнале опубликованы 47 из 75 трудов
Даниила Бернулли. Во время пребывания в России он напечатал «Замечания
о рекуррентных последовательностях» (1728) и подготовил свой главный
труд: монографию «Гидродинамика» (опубликована в 1738 году).
1733: устроился профессором анатомии и ботаники в Базеле (других вакансий не было). Ведёт оживлённую, взаимно полезную переписку с Эйлером.
1738 год: как результат многолетних трудов выходит фундаментальный труд
«Гидродинамика». Среди прочего, там содержится основополагающий
«закон Бернулли». Дифференциальных уравнений движения жидкости в книге ещё нет (их установил Эйлер в 1750-е годы).
1747—1753 годы: важная серия работ о колебаниях струны. Даниил Бернулли, исходя из физических соображений, догадался разложить решение в
тригонометрический ряд и провозгласил, что этот ряд — не менее общий,
чем степенной. Эйлер и Д’Аламбер выступили с возражениями; вопрос был
решён только в XIX веке, и Бернулли оказался прав.
1748 год: избран иностранным членом Парижской Академии наук.
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1750 год: перешёл на кафедру физики Базельского университета, где и трудился до кончины в 1782 году. Дважды был избран ректором. Умер за рабочим столом весной 1782 года.
Женат не был. Отношения с отцом колебались от натянутых до враждебных, споры между ними о приоритете не утихали.
Научная деятельность.
Более всего Даниил Бернулли прославился трудами в области математической физики и теории дифференциальных уравнений — его считают, наряду
с Д’Аламбером и Эйлером, основателем математической физики.
Физик-универсал, он основательно обогатил кинетическую
теорию
газов, гидродинамику и аэродинамику, теорию упругости и т. д. Он первый выступил с утверждением,
что причиной давления газа является тепловое движение молекул. В своей классической «Гидродинамике» Даниил Бернулли вывел уравнение стационарного течения несжимаемой жидкости (закон
Бернулли), лежащее в основе динамики жидкостей
Почтовая марка с пор- и газов. С точки зрения молекулярной теории он
третом Бернулли.
объяснил закон Бойля – Мариотта.
Даниилу Бернулли принадлежит одна из первых формулировок закона сохранения энергии (живой силы, как тогда говорили), а также (одновременно
с Эйлером) первая формулировка закона сохранения момента количества
движения. Он много лет изучал и математически моделировал упругие колебания, ввёл понятие гармонического колебания, сформулировал принцип суперпозиции колебаний.
В 1746 впервые показал, что центробежная сила не является реальной силой, а зависит от выбора системы отсчета.
В математике опубликовал ряд исследований по теории вероятностей, теории рядов, численным методам и дифференциальным уравнениям. Он первый применил математический анализ к задачам теории вероятностей, до
этого в ней использовался только комбинаторный подход. Бернулли продвинул также математическую статистику, рассмотрев с применением вероятностных методов ряд практически важных задач.
Парижская, Берлинская, Болонская, Санкт-Петербургская Академии наук,
Лондонское королевское общество – членом этих научных объединений был
Даниил Бернулли. Фото с его портретом украшает стены многих научных
учреждений, носящих его имя, в том числе лаборатория в Институте математических исследований сложных систем при МГУ.

10

1704

1777

Иоганн Андреас фон Зегнер
Иоганн Андреас фон Зегнер или Сегнер Янош Андрош — немецкий механик, математик и медик.

Биография.
Родился в Прессбурге (ныне Братиславе) в семье выходцев из Штирии.
Дом, где родился Зегнер, сохранился до сих пор — это так называемая
«Зегнерова курия», расположенная по адресу Михальска, 7.
С 1714 г. учился в гимназии, где показал свой талант к точным наукам. В
1725 году начал изучать медицину в Йенском университете, который окончил в 1729 г. Работал врачом в Прессбурге и Дебрецене. В 1732 г. вернулся в
Йену, где начал свою работу в университете. С 1735 года работал профессором в Гёттингенском университете, с 1755 года — в Университете Галле, где
соорудил астрономическую обсерваторию.
Работы Зегнера относятся к различным областям математики, физики и
техники. Ввёл в 1755 г. понятие о главных осях инерции абсолютно твёрдого
тела; так называются три координатные оси, относительно которых центробежные моменты инерции тела равны нулю.
В математике доказал правило Декарта о числе положительных и отрицательных корней алгебраического уравнения, предложил графический способ
решения алгебраических уравнений высокого порядка. Написал «Введение в
анализ бесконечно малых», «Курс математики». В математической логике
развивал идеи Г. В. Лейбница о важности символики для формализации логических умозаключений.
Изобрёл одну из первых в мире реактивных гидравлических турбин (сегнерово колесо). Разработал теорию капиллярности.
Был почётным профессором Берлинского, Гёттингенского, Лондонского и
Санкт-Петербургского университетов.
Скончался Иоганн Андреас фон Зегнер в 1777 году.
Память.
В 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Иоганна
Зегнера кратеру на видимой стороне Луны.
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оллекционная монета (серебро).

Бюст.

Марки.

На могиле Иоганна Андреаса фон Зегнера.
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1712

1757

ёниг, Иоганн Саму ль
ёниг, Иоганн Саму ль — швейцарский математик и механик.
Биография.
Иоганн Самуэль Кёниг был сыном швейцарского теолога и востоковеда
Самуэля Генриха Кёнига, преподававшего в Берне, и его жены, Анны Марии
Нётигер.
Занимался математикой под руководством своего отца. С 1729 г. учился
в Лозанне, с 1730 г. — в Базельском университете (в 1730—1733 гг.
у Иоганна Бернулли, в 1733—1735 гг. — у Даниила Бернулли); в 1735—
1737 г. изучал философию Лейбница.
Работал юристом в Берне (1737 г.) и в Париже (1738—1741 гг.); в Париже
был представлен маркизе дюШатле, которой Кёниг преподавал математику и
философию
Лейбница,
а
в
1740 г.
был
избран
членкорреспондентом Парижской академии наук — после написания диссертации, посвящённой форме пчелиных сот (интерес к данной проблеме возник у
Кёнига в ходе обсуждения ряда вопросов энтомологии с известным естествоиспытателем Р. Реомюром). Не сойдясь с маркизой дю Шатле по вопросу о
размерах своей зарплаты, Кёниг вернулся в Берн, но в 1744 г. был выслан из
города сроком на десять лет за публикацию либерального политического
памфлета.
После высылки из Берна Кёниг был приглашён на работу в Россию, но
предпочёл в 1745 г. переехать в Нидерланды, где стал профессором философии (с 1747 г. — и математики) университета в городе Франекер.
С 1749 г. он — профессор философии и естественного права Гаагского университета. В 1751 г. Кёниг, принятый в 1749 году в члены Берлинской академии наук, переехал в Берлин.
В марте того же года он ввязался в дискуссию, развернувшуюся вокруг принципа наименьшего действия, придав этой дискуссии новый поворот. Именно, он оспаривал приоритет Мопертюи в формулировке данного
принципа и утверждал, что ещё Лейбниц высказал те же самые идеи в частном письме, направленном в 1707 году базельскому математику Якобу Герману. Отрывок из данного письма Кёниг опубликовал в журнале «Acta
Eruditorum». В этой дискуссии, занимавшей Кёнига все последние годы его
жизни, на его стороне выступили почти все крупные европейские учёные и
философы.
В 1757 году Кёниг умер от сердечной недостаточности.
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Научная деятельность.
Основное направление исследований — динамика. С именем Кёнига связаны такие важнейшие понятия динамики, как:
кёнигова система отсчёта — так называется не вращающаяся (относительно
инерциальных систем отсчёта) система отсчёта, движущаяся вместе с центром масс механической системы;
оси ёнига — так называются оси системы декартовых координат в данной
системе отсчёта, началом которых служит текущее положение центра масс;
кёнигова система координат — так называется упоминавшаяся только что
поступательно движущаяся система координат с началом в точке C .
Объясняется это тем, что именно Кёниг впервые применил аппарат поступательно перемещающихся координатных осей с началом в текущем положении центра масс твёрдого тела при исследовании динамики такого тела.
Важнейший результат был получен Кёнигом в 1751 г., когда он сформулировал и доказал теорему о кинетической энергии движения абсолютно твёрдого тела по отношению к центру масс (теорема Кёнига; в настоящее время
её обычно формулируют применительно к произвольной механической системе).
Теорема ёнига: Кинетическая энергия системы равна сумме кинетической энергии, которую имела бы материальная точка, расположенная в
центре масс системы и имеющая массу, равную массе системы, и кинетической энергии движения системы относительно центра масс.

Памятник Иоганну ёнигу.
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1713

1765

Алекси лод леро
Алекси лод леро — французский математик, механик и астроном.
Биография.
Клеро родился в семье парижского преподавателя математики. Уже в возрасте двенадцати лет он поразил парижских академиков своей работой о некоторых кривых четвёртого порядка, и они устроили Клеро целый экзамен,
чтобы убедиться в его авторстве. Экзамен Клеро выдержал.
В 1729 году 16-летний Клеро представил той же академии новый трактат:
«Исследования о кривых двоякой кривизны». Эта книга положила начало
сразу трём геометрическим дисциплинам: аналитической геометрии в пространстве, дифференциальной геометрии и начертательной геометрии.
Шефство над юным дарованием взял Пьер Луи де Мопертюи, который
отвёз Клеро в Базель слушать лекции Иоганна Бернулли. По возвращении
восемнадцатилетний Клеро был избран членом Парижской академии — беспрецедентный случай в истории Академии.
Спустя несколько лет Академия решила положить конец долгим спорам о
том, сплющена ли наша планета (как доказывал Ньютон) или, наоборот, вытянута у полюсов наподобие лимона. Для проведения измерений длины градуса меридиана были организованы экспедиции в Перу и Лапландию. Клеро
принял участие в лапландской экспедиции, вместе с Мопертюи. Измерения
подтвердили точку зрения Ньютона: Земля сжата у полюсов, коэффициент
сжатия, по современным данным, равен 1/298,25 (Ньютон предсказывал
1/230).
В 1741 году была организована ещё одна экспедиция с той же целью, и
тоже с участием Клеро.
По возвращении Клеро написал классическую монографию «Теория фигуры Земли, извлечённая из принципов гидростатики». Эйлер писал об этой
работе: «Книга Клеро есть произведение несравненное как в отношении глубоких и трудных вопросов, которые в ней рассматриваются, так и в отношении того удобного и лёгкого способа, посредством которого ему удаётся совершенно ясно и отчётливо изложить предметы самые возвышенные».
Клеро неожиданно скончался в возрасте 52 лет в Париже, 17 мая 1765 года.
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Научная деятельность.
Огромны заслуги Клеро в механике и особенно в утверждении системы
Ньютона, которая даже в середине XVIII века всё ещё находила на континенте Европы немало противников.
Основные трудности модель Ньютона
встречала в теории движения Луны. Расхождения («неравенства») между видимым движением лунного апогея и вычисленным по закону всемирного тяготения оказывались столь значительными,
что многие ученые, даже такие, как Эйлер, Даламбер и сам Клеро, высказывали
сомнения в точности этого закона. По
предложению Эйлера Петербургская
академия наук объявила в 1749 году свой
первый научный конкурс на следующую
тему: «Согласуются или же нет все неравенства, наблюдаемые в движении Луны,
с теорией Ньютона? И какова истинная
теория всех этих неравенств, которая
позволила бы точно определить местоположение Луны для любого времени?»
Как раз в это время Клеро нашёл остроумный способ приближённого решения «задачи трёх тел». Он уточнил
свои прежние вычисления, и они с высокой точностью совпали с последними
результатами наблюдений. На основании отзыва Эйлера, книга Клеро «Теория Луны, выведенная из единственного начала притяжения, обратно пропорционального квадратам расстояний», была заслуженно удостоена премии.
Вскоре небесную механику ожидал новый триумф. Уже Галлей понял, что
кометы, наблюдавшиеся в 1607-м и 1682-м годах — это одна и та же комета,
получившая имя Галлея. Следующее появление этой кометы ожидалось в
начале 1758 года. Однако Клеро, проведя точные вычисления с учётом влияния Юпитера и Сатурна, предсказал (осенью 1758 года), что комета появится
позднее и пройдёт перигелий в апреле 1759 года. Он ошибся всего на 31
день. Для этих расчётов он привлёк двух своих коллег: Жозефа Жерома Лефрансуа де Лаланда и Николь-Рейн Лепот, которые параллельно друг с другом осуществляли длинные и утомительные вычисления.
Ещё один вклад Клеро в механику — создание им динамической теории
относительного движения. Он также далеко развил вслед за Ньютоном и Маклореном (шотландский математик) теорию фигур равновесия жидкой массы.
В 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Клеро
кратеру на видимой стороне Луны.
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1717
1783
Жан Лерон Даламбер
Жан Лерон Даламбер широко известен как философ, математик и
механик, член Петербургской академии наук.

Биография.
Д’Аламбер был незаконным сыном маркизы де Тансен и, по всей вероятности, австрийского герцога Леопольда Филиппа Аренберга. Вскоре после
рождения младенец был подкинут матерью на ступени парижской «Круглой
церкви Св. Иоанна», которая располагалась у северной башни Собора Парижской Богоматери. По обычаю, в честь этой церкви ребёнок был назван
Жаном Лероном. Вначале ребёнка поместили в Больницу Подкидышей. Затем доверенное лицо герцога артиллерийский офицер Луи-Камю Детуш, получивший деньги для воспитания мальчика, устроил его в семье стекольщика
Руссо.
Вернувшись во Францию, Детуш привязался к мальчику, часто навещал
его, помогал приёмным родителям и оплатил образование Д’Аламбера. Матьмаркиза никакого интереса к сыну так и не проявила. Позднее, став знаменитым, Д’Аламбер никогда не забывал стекольщика и его жену, помогал им материально и всегда с гордостью называл своими родителями.
Фамилия Д’Аламбер, по одним сведениям, произведена из имени его приёмного отца Аламбера, по другим — придумана самим
мальчиком или его опекунами: сначала Жан Лерон
был записан в школе как Дарамбер (Daremberg), потом сменил это имя на D’Alembert.
1726: Детуш, уже ставший генералом, неожиданно
умирает. По завещанию Д’Аламбер получает пособие
в 1200 ливров в год и препоручается вниманию родственников. Мальчик воспитывается наряду с двоюродными братьями и сёстрами, но живёт по-прежнему
в семье стекольщика. Он жил в доме приёмных родителей до 1765 года, то есть до 48-летнего возраста.
Рано проявившийся талант позволил мальчику получить хорошее образование — сначала в коллегии
Cтатуя Д’Аламбера.
Мазарини (получил степень магистра свободных
в Лувре.
наук), затем в Академии юридических наук, где он получил звание лиценциата прав. Однако профессия адвоката ему была не по
душе, и он стал изучать математику.
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Уже в возрасте 22 лет Д’Аламбер представил Парижской академии свои
сочинения, а в 23 года был избран адъюнктом Академии.
В 1743 году вышел «Трактат о динамике», где сформулирован фундаментальный «Принцип Д’Аламбера», сводящий динамику несвободной системы к статике. Здесь он впервые сформулировал общие правила составления
дифференциальных уравнений движения любых материальных систем. Позже этот принцип был применен им в трактате «Рассуждения об общей причине ветров» для обоснования гидродинамики, где он доказал существование — наряду с океанскими – также и воздушных приливов.
1748: блестящее исследование задачи о колебаниях струны.
С 1751 года Д’Аламбер работал вместе с Дидро над созданием знаменитой «Энциклопедии наук, искусств и ремёсел». Статьи 17-томной «Энциклопедии», относящиеся к математике и физике, написаны Д’Аламбером. В 1757
году, не выдержав преследований реакции, которым подвергалась его деятельность в «Энциклопедии», он отошёл от её издания и целиком посвятил
себя научной работе (хотя статьи для «Энциклопедии» продолжал писать).
«Энциклопедия» сыграла большую роль в распространении идей Просвещения и идеологической подготовке Французской революции.
1754: Д’Аламбер становится членом Французской Академии.
1764: в статье «Размерность» (для Энциклопедии) впервые высказана
мысль о возможности рассматривать время как четвёртое измерение.
Д’Аламбер вёл активную переписку с российской императрицей Екатериной II. В середине 1760-х годов Д’Аламбер был приглашён ею в Россию в качестве воспитателя наследника престола, однако приглашения не принял.
В 1764 г. был избран иностранным почётным членом Петербургской академии наук.
1772: Д’Аламбер избран непременным секретарём Французской Академии.
1783: после долгой болезни Д’Аламбер умер. Церковь отказала «отъявленному атеисту» в месте на кладбище, и его похоронили в общей могиле,
ничем не обозначенной.
В честь Д’Аламбера назван кратер на обратной
стороне Луны.
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ.
Физика, механика.
Д’Аламбер известен как исследователь механики, установивший три
принципа динамики (инерции, параллелограмма сил и равновесия),
Выше уже упоминался открытый им принцип Д’Аламбера, указавший, как
строить математическую модель движения несвободных систем. Д’Аламбера
принцип (принцип кинетостатики) или (принцип Германа-ЭйлераД’Аламбера) — в механике: один из основных принципов динамики, согласно которому, если к заданным (активным) силам, действующим на точки механической системы, и реакциям наложенных связей присоединить силы
инерции, то получится уравновешенная система сил. Назван по имени фран-
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цузского учёного Жана Д’Аламбера, который впервые сформулировал рассматриваемый принцип в сочинении «Динамика».
«К активной силе и реакции связи приложить дополнительную силу инерции, то тело будет находиться в равновесии (сумма всех сил, действующих в
системе, дополненная главным вектором инерции, равна нулю)». Согласно
данному принципу, для каждой i-той точки системы верно равенство
Fi+Ni+Ji = 0, где Fi — действующая на эту точку активная сила, Ni — реакция наложенной на точку связи, Ji — сила инерции, численно равная произведению массы miточки на её ускорение ai и направленная противоположно этому ускорению( Ji = - miai ). Фактически, речь идёт о выполняемом отдельно для каждой из рассматриваемых материальных точек переносе слагаемого ma справа налево во втором законе Ньютона (F = ma →F – ma = 0) и
нареканию этого слагаемого Д’Аламберовой силой инерции.
Принцип Д’Аламбера позволяет применить к решению задач динамики
более простые методы статики, поэтому им широко пользуются в инженерной практике; на данном принципе основан т. н. метод кинетостатики. Особенно удобно им пользоваться для определения реакций связей в случаях,
когда закон происходящего движения известен или найден из решения соответствующих уравнений.
Выдающийся вклад Д’Аламбер внёс также в небесную механику. Он обосновал теорию возмущения планет и первым строго объяснил теорию предварения равноденствий и нутации.
Пример решения задачи с использованием принципа Д’Аламбера.
Задача: определить скорость v искусственного спутника Земли, движущегося по круговой орбите на высоте h = 230 км от поверхности Земли, радиус
которой принять равным R = 6370 км. Изменением ускорения свободного падения и сопротивлением атмосферы пренебречь.
Решение.
После того, как ракета-носитель вывела спутник массой m на орбиту и сообщила ему скорость v, направленную по касательной к орбите, спутник
продолжает движение под действием одной лишь силы притяжения Земли.
Для определения скорости v спутника применим принципД’Аламбера, т. е.
приложим к спутнику центробежную силу инерции и составим уравнение
равновесия, спроецировав все силы на ось, проходящую через спутник и
центр Земли:
mg – Fин = 0.
Так как Fин = mv2/(R + h), то можно записать: mg – mv2/(R + h) = 0
Сократив члены этого равенства на m (массу спутника), получим:
) Подставив значения, получим: v =√
(
)
v= √ (
≈≈
8000 м/с ≈ 8 км/с.
Задача решена.
«Работайте, работайте — а понимание придёт потом», - жизненный принцип
Д’Аламбера,
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1784

Иоганн Эрнст Цейгер
Иоганн Эрнст Цейгер — германский механик и физик.
Иоганн-Эрнст Цейгер - немецкий механик и физик, иностранный почетный член Петербургской Академии наук 1764 года.
В 1751 году получил степень доктора медицины (Эрфурт). С 1756 по 1764
год – профессор механики Петербургской Академии наук, в этот период сделал ряд изобретений и усовершенствований различных приборов. С 1764 года – иностранный почетный член Петербургской Академии наук. С 1764 года
– профессор чистой математики Виттенбергского университета.
В 1755 году Цейгер прислал на конкурс Петербургской Академии наук сочинение о зажигательных линзах, которое было зачитано академикам 19
июня. Вскоре он был приглашен на должность профессора механики. Контракт был подписан 6 марта 1756 года, а 7 октября он впервые присутствовал
на собрании Академии. Первым петербургским печатным трудом стало
«Описание особой камеры обскуры и полемоскопа, которые въ карете употребляемы быть могутъ». 27 ноября и 19 марта 1758 года он представил диссертацию «О морском барометре, используемом на кораблях». В ноябре 1759
года Цейгер передал Эпинусу (российский и германский физик, астроном и
математик) для физического кабинета изобретённую им новую иглу склонения. С 1759 по 1763 годы Цейгер написал ещё несколько диссертаций, опубликованных затем в научном академическом журнале «Novi Commentarii
Academia es cientiarum Imperialis Petropolitanae». Диссертации сильно отличались по тематикам: описание машины для вырезания бесконечной спирали,
усовершенствование инструмента для выдавливания узоров на деревянных
поверхностях, усовершенствование термометра, описание новой «магнитной
иглы», описание солнечного микроскопа, метод определения скорости ветра,
использование «силы пара кипящей воды» для движения машин.
В 1764 году Цейгер переехал в Виттенберг, где получил должность профессора чистой математики. В июне 1765 года Академией было получено
инаугурационное сочинение Цейгера «Гидростатическое исследование металлических смесей», представленное на право чтения публичных лекций в
Виттенбергском университете. Скончался Цейгер предположительно в Дрездене в 1784 году.
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1736
1819
Джеймс Уатт
Джеймс Уатт — шотландский инженер, изобретатель-механик.
БИОГРАФИЯ.
Прадед Уатта был родом из Абердиншира, занимался сельским хозяйством. Во время гражданской войны 1644—1647 годов он погиб, сражаясь на
стороне ковенантёров. Его земля, имущество и дом были конфискованы, и
его сына Томаса, деда Уатта, приютили родственники, жившие близ Гринока,
на берегу залива Ферт-оф-Клайд. Томас Уатт достиг уважаемого положения
в обществе, занимался преподаванием математики и мореходства, занимал
должности главного окружного судьи, председателя церковного совета. Его
сын, Джеймс, отец будущего изобретателя, был весьма разносторонним человеком: строил корабли, держал склад корабельных принадлежностей, вёл
морскую торговлю, сам создавал и чинил различные приборы и механизмы.
Для Гринокской пристани им был построен первый кран. Мать изобретателя,
Агнес Мюрхед, происходила из богатого рода, получила очень хорошее образование. Оба родителя были пресвитерианцами.
Детство.
Джеймс Уатт-младший родился 19 января 1736 года в Гриноке. Имел от
рождения хрупкое здоровье. Поначалу получил домашнее образование: мать
научила его читать, а письму и арифметике его научил отец. Хотя он начал
было учиться в средней школе Гринока, слабое его здоровье, и постоянные
недомогания положили этому конец. Родители не настаивали на обязательном обучении в школе, считая, что сын сам может научиться всему, что пожелает. Уатт не имел возможности проводить время в играх со сверстниками,
единственным его занятием вне дома была рыбалка. Большую часть года он
был ограничен стенами своей комнаты, где учился самостоятельно. Друг его
отца, увидев однажды, что мальчик рисует на очаге мелом какие-то линии и
углы, спросил: «Зачем Вы разрешаете ребёнку тратить впустую время; почему бы не послать его в школу?» Джеймс Уатт-старший ответил: «Не судите
его слишком быстро; прежде разберитесь, чем он занят». Оказалось, что он
искал решение задачи Эвклида.
Будучи подростком, он увлекался астрономией, химическими опытами,
научился всё делать своими руками, за что получил от окружающих звание
«мастера на все руки». Отец подарил ему набор столярных инструментов, и
Джеймс изготовлял модели механизмов и устройств, создаваемых отцом.
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По достижения возраста окончания начальной школы, Уатт поступил в
гимназию. Там он изучает среди прочего латынь, продолжает совершенствовать знания в математике, где показывает большие успехи. Он много читает,
и яркой особенностью его характера было то, что почти всё из прочитанного
он пытался проверить на практике.
Образование.
Когда Уатту исполнилось восемнадцать лет, у него умирает мать. Дела
отца, как и его здоровье, пошатнулись, и Уатт был вынужден попытаться заботиться о себе сам. Было решено, что Джеймс займётся ремеслом, связанным с измерительными приборами. Поскольку в Шотландии обучиться такому занятию было проблематично, Уатт на год отправляется в Лондон. С
большим трудом ему удаётся устроиться к некому Моргану, финансовые
возможности позволяли ему оплатить лишь год обучения. Таким образом, он
оказался в Лондоне на нелегальном положении, так как официально в ученики его не зачислили (настоящее ученичество требовало семи лет обучения).
Уатт, не жалея себя, погружается в работу, отдавая ей все силы. Начав с изготовления обычных линеек и циркулей, он быстро переходит всё к более
сложным инструментам. Скоро он в силах изготовить квадрант, сектор, теодолит. Он живёт впроголодь и почти не выходит из дому: для этого не было
времени, так как он весь день работал на хозяина, а по вечерам и утрам ему
приходилось делать работу на заказ, чтобы как-то иметь средства и на себя.
Кроме того, поскольку он не имел официального статуса «ученика», он мог
быть насильно завербован в военный флот или во флот Ост-Индской компании.
После окончания обучения, с ослабленным здоровьем, он возвращается в
Шотландию, в Глазго, с намерением основать собственное дело. Он поселяется у своего дяди Мюрхеда и начинает заниматься созданием и починкой
октантов, параллельных линеек, барометров, частей для телескопов и прочих
инструментов. Однако союз ремесленников Глазго запрещает Уатту заниматься его работой, так как он, по сути, не получил соответствующего обучения согласно цеховым порядкам, и это несмотря на то, что он был единственным мастером такой квалификации в Шотландии. Из безвыходного положения Уатта спасает случай. В университет Глазго поступает партия астрономических инструментов. Основа будущей обсерватории Макфарлейна,
эти инструменты требовали чистки, установки, настройки. Через своего дядю, профессора восточных языков и латыни, Уатт был знаком с доктором
Дикком, профессором естественных наук. Пользуясь его покровительством,
Уатт получает работу по приведению инструментов в порядок. Для этого он
создаёт при университете маленькую мастерскую. Его назначают мастером
научных инструментов при университете, и с этого момента он, наконец, получает возможность трудиться без оглядок на средневековые законы, царившие в ремесленной сфере. В университете Уатт познакомился с химиком
Джозефом Блэком. Эта встреча способствовала разработке ряда новых химических приборов, необходимых в дальнейших исследованиях Блэка.
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Профессор Робинсон вспоминал: «Когда я увидел в первый раз Джеймса
Уатта, я обратился к нему, ожидая встретить не больше как техника, и, к
удивлению своему, нашёл учёного, хотя такого же молодого, как и я сам… Я
имел претензию считать себя специалистом в механике, но скоро вполне
разочаровался в этом, убедившись, что Уатт далеко опередил меня… В его
руках всё становилось началом научной работы, всё превращалось в науку…
При его общепризнанном умственном превосходстве над сверстниками, в характере Уатта была какая-то удивительная наивная простота и открытость».
В 1759 году Уатт вступает в партнёрство с архитектором и бизнесменом
Джоном Крейгом. Вместе они организовывают производство различных инструментов, включая музыкальные и различные игрушки. Дело быстро
набрало обороты, и Уатт впервые избавился от нужды. Большой спрос давал
хороший доход, такой, что даже появилась возможность нанимать себе помощников. Партнёрство длилось шесть лет до смерти Крейга.
В 1763 году Уатт женится на кузине Маргарет Миллер. С ней он прожил
до её смерти при родах в 1772. У них было пять детей, лишь двое из которых
дожили до взрослых лет: Джеймс-младший (1769—1848) и Маргарет (1767—
1796). Во второй раз он женился в 1777 году на Энн Мак Грегор, с которой у
него было двое детей: Грегори (1777—1804), который стал геологом и минерологом и Джэнет (1779—1794). Энн пережила своего мужа, она скончалась
в 1832 году.

Первая паровая машина Джеймса Уатта.
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опировальный пресс Джеймса Уатта

Паровой молот Джеймса Уатта.

Ещё в 1759 году приятель Уатта Джон Робисон заинтересовал его вопросом использования пара как источника двигательной энергии. Паровая машина Ньюкомена существовала уже пятьдесят лет, находя применения большей частью для откачки воды из шахт, однако за всё это время она ни разу не
была усовершенствована, и мало кто разбирался в принципе её работы. Уатт
начинает исследования по применению пара с нуля, так как до этого ни разу
не сталкивался с этим вопросом. Однако попытки создать рабочую модель
аппарата ничем не заканчиваются. Ему получается лишь соорудить что-то
вроде модели паровой машины Севери, используя котёл Папена. Однако модель обладала такими большими недостатками, что Уатт бросает разработки.
Зимой 1763 года к нему обратился профессор физики университета Глазго
Джон Андерсон с просьбой отремонтировать действующий макет паровой
машины Ньюкомена. Макет был оснащен 2-дюймовым цилиндром и имел
рабочий ход поршня в 6 дюймов. Уатт провел ряд экспериментов, в частности, заменил металлический цилиндр на деревянный, смазанный льняным
маслом и высушенный в печи, уменьшил количество поднимаемой за один
цикл воды и макет, наконец, заработал. При этом Уатт убедился в неэффективности машины и внёс в конструкцию многочисленные усовершенствования. Уатт показал, что почти три четверти энергии горячего пара тратятся неэффективно: при каждом цикле пар должен нагревать цилиндр, так как перед
этим в цилиндр поступала холодная вода, чтобы сконденсировать часть пара
для уменьшения давления. Таким образом, энергия пара тратилась на постоянный разогрев цилиндра, вместо того, чтобы быть преобразованной в механическую энергию
Уатт проводит ряд опытов над кипением воды, изучает упругость водяных
паров при различных температурах. Теоретические и опытные изыскания
приводят к его к пониманию важности скрытой теплоты. Опытным путём он
устанавливает, что вода, превращённая в пар, может нагреть до кипения в
шесть раз большее количество воды. Уатт приходит к выводу: «…Для того
чтобы сделать совершенную паровую машину, необходимо, чтобы цилиндр
был всегда так же горяч, как и входящий в него пар; но, с другой стороны,
сгущение пара для образования пустоты должно происходить при температуре не выше 30 градусов Реомюра (37.5°C)». Уатту остаётся сделать один
шаг до того, чтобы отделить «сгущение пара» от цилиндра и осуществлять
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его в отдельном сосуде. Однако на этот шаг у него уходит очень много времени. В 1765 году ему, наконец, приходит на ум догадка и начинаются попытки воплотить её в жизнь.
Первым значительным усовершенствованием, которое Уатт запатентовал
в 1769 году, была изолированная камера для конденсации. В этот же год ему
удаётся построить действующую модель, работающую по этому принципу.
Однако создать полноразмерную машину не получалось. Уатту требовались
капиталовложения. Некоторую помощь ему оказал Джозеф Блэк, а основная
поддержка пришла от Джона Роубака, основателя легендарной Carron
Company. Во время работы над усовершенствованием машины Уатт жил в
поместье Роубака, в Киннейл Хаусе, в Бонессе. Основная сложность заключалась в том, чтобы заставить работать поршень и цилиндр. Металлопроизводство того времени было не способно обеспечить нужную точность изготовления.
Роубак терпит банкротство, и новым спонсором Уатта становится Мэттью
Болтон, владелец литейного завода в Бирмингеме, где работали высокопрофессиональные литейщики. Проблема изготовления цилиндра большого
диаметра и соответствующего поршня с необходимой точностью была решена Джоном Уилкинсоном, который разработал соответствующую технологию на заводе, выпускающем пушечные ядра в Рексеме, Северный Уэльс.
Попытки Уатта поставить свои изобретения на коммерческую основу не
имели успеха до тех пор, пока он не вступил в деловые отношения с предпринимателем Мэттью Болтоном. Совместная компания «Boultonand Watt»
успешно действовала на протяжении двадцати пяти лет, в результате чего
Уатт стал весьма состоятельным человеком.
Уатт изолировал паровой цилиндр, а в 1782 году изобрёл машину двойного действия. Машина Ньюкомена была прежде всего машиной водоподъемной и применялась главным образом в горном деле. Между тем и для других
отраслей быстроразвивающейся промышленности требовался механический
двигатель. Уатт и поставил перед собой задачу: сделать паровую машину с
универсальным двигателем.
Для этой цели, прежде всего, было необходимо преобразовать качательное
движение балансира в непрерывное вращение вала. Вот что он пишет по этому поводу в своем дневнике от 5 сентября 1779 года: «Я мог бы устранить в
огневой машине вращательное движение посредством кривошипов и они
могли бы двигаться вперед и назад по желанию; не имеют колес, цепей,
насадок; они дали бы лучшее использование пара, пропорционально требуемой силе...» Уатт соорудил даже модель, работающую с помощью нового механизма — кривошипа. Но он не торопился закрепить свое изобретение, и в
следующем, 1780 году, патент на применение кривошипа к «огневой машине» взял инженер Пикар. Уатту пришлось придумывать новые способы
решений той же задачи, чтобы обойти патент Пикара. В 1781 году Уатт поручил Болтону взять патент на целых пять «новых методов».
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Все они были испытаны Болтоном. Первые четыре оказались мало пригодными. Практическое значение получил только пятый. Он пришел Уатту в
голову уже после того, как первые четыре были посланы Болтону для взятия
патента. Этот «пятый метод» носит название планетного движения.
Вместе с более мелкими усовершенствованиями это изобретение позволило увеличить производительность паровой машины в четыре и более раз.
Кроме того, сама машина стала легко управляемой.
Старость.
Уатт был разносторонне одарён, легко изучал языки, много читал. Вальтер
Скотт в предисловии к одному из своих романов выражает удивление разнородности познаний Уатта, которого он знал в последние годы его жизни.
На склоне лет Уатт много занимался придуманной им машиной для копирования скульптурных произведений. Сам изобретатель называл её эйдографом. Это механическое приспособление позволяло копировать барельефы,
медальоны, статуи, бюсты, сосуды и прочие вещи самой сложной формы с
высокой точностью. Работу над этой машиной Уатт начал ещё в конце XVIII
века, но усовершенствовать её получилось у него лишь к концу жизни.
Скончался в возрасте 83 лет и был похоронен в приходской церкви в Хэндсворте.
Признание заслуг.
В Вестминстерском аббатстве был воздвигнут величественный памятник Уатту,
выполненный
талантливым
скульптором Френсисом Легатом Чантри. Впоследствии
памятник был перемещён в
Собор Святого Павла.
Имя
Уатта носит колледж в Гринокеи мемориальная библиотека, основанию которой он
способствовал.
Памятник Джеймсу Уатту.
В 1784 году Уатт был избран членом Королевского общества Эдинбурга. В 1787 году избирается членом философского общества в Роттердаме. В 1806 году стал почётным доктором права университета Глазго. В 1814 году Французская академия избирает его членом-корреспондентом.
За несколько лет до смерти английское правительство решило отличить Уатта за заслуги перед родиной баронским титулом, однако он отклонил это
предложение. Являлся членом Лунного общества — неофициального учёного
общества видных
деятелей
британского Просвещения,
включавшее промышленников, натурфилософов и интеллигенцию, заседания которого проводились между 1765 и 1813 в Бирмингеме.
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В1935 г. Международный астрономический
союз присвоил
имя
Уатта кратеру на видимой стороне Луны.
29 мая 2009 года Банк Англии объявил, что
будет выпущена банкнота в 50 £ с изображением Уатта и Болтона. На данный момент
банкнота выпущена и находится в обращении.
В качестве единицы мощности Уатт в своё
время предложил такую единицу, как
«лошадиная сила». В 1882 году Британская
ассоциация инженеров решила присвоить его
фамилию единице мощности Ватт.Это был
Монетовидный жетон.
первый в истории техники случай присвоения имени собственного единице
измерения.

Почтовая марка с портретом
Джеймса Уатта.

Банкнота 50 фунтов с портретом
Джеймса Уатта.

Двигатель Джеймса Уатта годился для любой машины. Этим сразу воспользовались изобретатели самодвижущихся механизмов. Так паровая
машина пришла на транспорт.
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1736
1896
Шарль Огустен де улон
Шарль Огюстен де улон — французский военный инженер и учёныйфизик.

Биография.
Шарль де Кулон родился 14 июня 1736 года в Ангулеме, в семье правительственного чиновника. Учился в одной из лучших школ для молодых людей дворянского происхождения «Колледже четырёх наций» (Колледж Мазарини). После окончания этого заведения сдал экзамены и в феврале 1760 года
поступил в Военно-инженерную школу в Мезьере, одно из лучших высших
технических учебных заведений XVIII века. Окончил Школу в 1761 году, получил чин лейтенанта и был направлен в Брест, где чуть больше года занимался картографическими работами. Затем в течение нескольких лет Кулон
служил в инженерных войсках на принадлежавшем Франции острове Мартиника в Форте Бурбон. Много раз тяжело болел. По состоянию здоровья был
вынужден вернуться во Францию, служил в Ла-Рошели и Шербуре. В 1781
году обосновался в Париже, служил интендантом вод и фонтанов. В том же
году стал членом Парижской академии наук. После начала революции в 1789
году ушёл в отставку и перебрался в своё поместье в Блуа.
Уже после революции Академия наук неоднократно вызывала учёного в
Париж для участия в определении мер и весов (инициатива революционного
правительства). Кулон стал одним из первых членов Национального института, заменившего академию. В 1802 году был назначен инспектором общественных сооружений, но здоровье, подорванное на службе, не позволило
учёному существенно проявить себя на этой должности.
Скончался 23 августа 1806 году в Париже. Его имя внесено в список величайших учёных Франции, помещённый на первом этаже Эйфелевой башни.
Научная деятельность.
Ещё в начале 1770-х годов, Кулон активно занялся научными исследованиями. Публиковал работы по технической механике. Кулон сформулировал
законы кручения; изобрёл крутильные весы, которые сам же применил для
измерения электрических и магнитных сил взаимодействия.
В 1773 году опубликовал статью, ставшую основанием теории Мора —
Кулона, описывающей зависимость касательных напряжений материала от
величины приложенных нормальных напряжений.
В 1781 году описал опыты по трению скольжения и качения, сформулировал законы сухого трения. Шарль Кулон провел цикл опытов, в которых изу-
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чил важнейшие особенности явления трения. Прежде всего, он исследовал
зависимость силы трения покоя от продолжительности контакта тел. Им было установлено, что у одноименных тел, например дерево — дерево, продолжительность контакта сказывается незначительно. При контакте разноименных тел коэффициент трения покоя возрастает в течение нескольких суток.
Кулон также отметил так называемое явление застоя: сила, необходимая для
перевода тел, находящихся в контакте, из состояния покоя в состояние относительного движения, значительно превосходит силу трения скольжения.

Схема кспериментальной установки улона для изучения трения.
Fig. 1 – общий вид установки; Fig. 2 – устройство салазок, где n* 2 – сами салазки; Fig. 3 – установка для определения силы трения покоя.
Своими опытами Шарль Кулон заложил основы изучения зависимости силы трения скольжения от относительной скорости соприкасающихся тел.
Особое значение работы Кулона для практики состоит в том, что при проведении экспериментов он использовал большие нагрузки, близкие к тем, что
встречаются в реальной жизни: их масса доходила до 1000 кг. Эта особенность исследований Кулона обусловила долгую жизнь его результатов —
данные измерений, содержавшиеся в мемуаре «Теория простых машин», ис-
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пользовались инженерами на протяжении почти целого столетия. В области
теории заслуга Кулона состоит в создании достаточно полной механической
картины трения.
Формула Амонтона — улона.
Сила трения скольжения одного тела по поверхности другого тела (опоры)
равна Fтр. = fN и направлена тангенциально к общей границе между двумя
телами в сторону, противоположную перемещению. Здесь f - коэффициент
трения для данных поверхностей.Впервые понятие о коэффициенте трения
ввел Леонардо да Винчи (1508), позже Амонтон (1699). Часто приведённую
выше формулу называют законом (формулой) Кулона (или Амонтона — Кулона). Коэффициент трения зависит от материала трущихся поверхностей,
качества обработки их поверхностного слоя, в меньшей степени — от температуры и относительной скорости перемещения и не зависит от площади соприкасающихся поверхностей. N — сила нормальной реакции опоры.
Шарль Кулон в 1785 году подтвердил закон и предложил обобщённую
формулу: Fтр = А+fN, где A — характеристика сцепления (за счёт молекулярного сцепления), не зависящая от нагрузки. Это была первая формула, в
которой учитывалось два вида тангенциального сопротивления — зависящее
и не зависящее от внешней нагрузки.
В 1790 году Кулон представил в академию мемуар «О трении в острие
опоры». В нем ученый исследовал трение, возникающее при верчении и катании. А в 1784 году Кулон занялся вопросом о внутреннем трении в жидкости. Ученый сумел дать его более полное решение много лет спустя, в работе
1800 года, которая называлась «Опыты, посвященные определению сцепления жидкостей и закона их сопротивления при очень медленных движениях».
Особенно тщательно Кулон исследует зависимость силы сопротивления от
скорости движения тела. В его опытах скорость движения тела варьируется
от долей миллиметра до нескольких сантиметров в секунду - в итоге Шарль
Кулон приходит к выводу, что при очень малых скоростях сила сопротивления пропорциональна скорости, при больших скоростях она становится пропорциональной квадрату скорости.
Для истории науки наибольший интерес представляет проведённый Кулоном анализ механических свойства стальных нитей Ученый провел цикл экспериментов и установил общий порядок зависимости момента силы деформации кручения от угла закручивания нити и от ее параметров: длины и диаметра.
Результаты его опытов были обобщены в работе «Теоретические и экспериментальные исследования силы кручения и упругости металлических проволок», законченной в 1784 году. Исследование кручения тонких металлических нитей, выполненное Кулоном для конкурса 1777 года, имело важное
практическое следствие — создание крутильных весов. Этот прибор мог использоваться для измерения малых сил различной природы, причем он обеспечил чувствительность, беспрецедентную для XVIII века. Разработав точнейший физический прибор, Кулон стал искать ему достойное применение.

30

Ученый начинает работу над проблемами
электричества и магнетизма. Его семь мемуаров представляют реализацию редкой
для XVIII века по широте программы исследований.
Картина деформаций, нарисованная Кулоном, конечно, во многих своих чертах отличается от современной. Однако общая
причина возникновения неупругих деформаций — сложная зависимость сил межмолекулярного взаимодействия от расстояния между молекулами — указана Кулоном правильно. Глубину его идей о природе деформаций отмечали многие ученые
XIX веке, в том числе такие известные, как
Юнг.
рутильные весы улона.
Память.
Под балконом первого этажа Эйфелевой башни в Париже выбиты 72 имени выдающихся французских ученых и инженеров. Среди них, на юговосточной стене, есть имя этого человека. Его именем также назван кратер на
обратной стороне Луны. Этим же именем в системе СИ названа единица величины электрического заряда, а уж о законе Кулона помнят со времен
школьной парты даже те, кто забыл, в чем этот закон заключается. В общении между собой физики часто используют его имя в нарицательном смысле,
вместо слов «электрическое поле» они говорят «кулоновское поле» или просто «кулон».
Имя талантливого ученого увековечено для потомков: один из лунных кратеров назван в честь Кулона.
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1736
1813
Жозеф Луи Лагранж
Жозеф Луи Лагранж - автор классического трактата «Аналитическая
механика».
Биография.
Юные годы.
Предками Лагранжа были французы и итальянцы. Поэтому гордиться своим знаменитым соотечественником вполне могут как Франция, так и Италия.
Все представители рода Лагранжа были довольно состоятельными людьми.
Однако в год рождения маленького Жозефа (1736, 25 января) материальное
благополучие семьи покачнулось. Отец Лагранжа никогда не боялся риска,
ведя свои предпринимательские дела. Поэтому наследство Жозефу просто не
досталось. Позже он заметил, что это обстоятельство и определило его будущую деятельность.
Отец Жозефа полагал, что профессия адвоката будет для его сына самой
подходящей как в плане общественной значимости, так и в прибыльности.
Как только мальчику исполнилось 14 лет, его определили в университет Турина. Лагранж изучал труды Цицерона, Юлия Цезаря, увлекался древними
языками, филологией. Кроме того, в университете юноша заинтересовался
древнегреческими математиками Архимедом и Евклидом. Он попробовал
свои силы в геометрии и даже победил в одном из математических конкурсов. Превратности судьбы! Человек, для которого готовилось адвокатское
будущее, не на шутку увлекся математикой.
Наконец, Жозеф созрел для работ Ньютона и Галилея. После этого произошла переориентация его с геометрии на математический анализ. Лагранж
даже одну из своих работ отправил на рецензию к известному по тому времени математику Фаньяно. Но тогда информация была не такой доступной
как в наше время. Оказалось, что Лагранж повторил открытие Лейбница. Он
очень тяжело воспринял это известие. Однако его усилия не прошли даром.
Молодого ученого заметили, и вскоре – в 1755 году – Лагранж стал преподавать математику в туринской артиллерийской школе. Здесь образовалось общество единомышленников, из которого впоследствии возникла Туринская
академия наук. Лагранж был руководителем или автором многих работ, вошедших в сборник академии.
Работу Лагранжа, которая впоследствии легла в основу вариационного исчисления, высоко оценил математик Эйлер. Она позволила выполнить задачи, ранее не имевшие решения. Молодой ученый был рекомендован Эйлером
в Берлинскую академию наук.
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Теория колебаний, акустика, применение анализа к теории вероятностей,
работы по механике – деятельность Лагранжа в этот период.
В 1764 году в Парижской академии наук был объявлен конкурс. Участникам предлагалось объяснить положение Луны на небосклоне: почему Луна
повернута к Земле постоянно одной стороной, особенности вращения спутника вокруг собственной оси. Лагранж весьма заинтересовался этим конкурсом. Его участие оказалось результативным – первая премия! Молодой ученый доказал, что периоды вращения Луны вокруг собственной оси и Земли
абсолютно равны. Вопросами лунного движения Лагранж занимался и дальше.
Берлинский период.
Фридрих Второй, король Пруссии, пригласил молодого ученого в Берлин
на место Эйлера. Это произошло в 1766 году. Среди коллег Лагранжа в Академии были Бернулли, Гастиллон, Ламберт. Более заметный след в истории
оставил Ламберт. Он занимался в большей степени вопросами астрономии,
что сблизило его с Лагранжем. Они дружили десять лет до самой смерти
Ламберта.
В Академии Лагранж сначала возглавил физико-математическое отделение, а затем был выбран ее президентом. В этот период были сделаны наиболее значительные работы, связанные с алгеброй и теорией чисел. Алгебраические труды ученого освещали вопросы решения уравнений, доказательства
основной теоремы алгебры, изучения способов вычисления алгебраических
корней уравнения. Например, он доказал, что уравнения, которые превышают четвертую степень, можно решать в радикалах.
В 1767 году Лагранж женился. Его супругой стала кузина по матери. Коллеги были очень удивлены его решением: в те времена было принято, чтобы
ученые «женились» только на науке. Брак продлился 16 лет − до смерти жены.
Кроме решений уравнений, Лагранж работал
над проектированием географических карт. Ранее
этим занимались Ламберт и Эйлер.
В берлинский период жизни Лагранжа было
выполнено некоторое количество работ по астрономии. За одну из них ученый получил премию
Академии наук Парижа. В ней он давал ответ на
загадку о неправильности движения спутников
Юпитера. Далее были и другие астрономические
труды: например, о движении Венеры. Исходя из
общего количества работ по астрономической тематике, Лагранжа можно назвать как математиком,
так и астрономом. По поводу астрономов Лагранж
шутил, что они не верят математическому доказаТрактат «Аналитическая тельству, если оно не подтверждается их собмеханика».
ственными наблюдениями.
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Параллельно с участием Лагранжа в научной жизни Берлинской академии
он был избран в Академию наук Парижа (1772 г.). А в 1776 году ученый стал
членом Академии наук в Петербурге.
В Берлине была подготовлена и «Аналитическая механика», опубликованная в Париже в 1788 и ставшая вершиной научной деятельности Лагранжа.
Гамильтон назвал этот шедевр «научной поэмой». В основу всей статики положен принцип возможных перемещений, в основу динамики — сочетание
этого принципа с принципом Д’Аламбера. Введены обобщённые координаты, разработан принцип наименьшего действия. Впервые со времён Архимеда монография по механике не содержит ни одного чертежа, чем Лагранж
особенно гордился.
После смерти Фридриха II для Лагранжа в Пруссии были созданы неблагоприятные условия, после чего он подал в отставку.
Академия согласилась на это взамен на обещание еще некоторое время
получать от Лагранжа научные статьи.
В 1787 году ученый окончательно переселился во Францию. Ему была
выделена квартира в Лувре. А через год вышел главный труд жизни – «Аналитическая механика». Существенное отличие от других работ со сходной
тематикой состояло в отсутствии чертежей, что являлось особой гордостью
Лагранжа.
Революционный период.
Возвращение во Францию произошло накануне буржуазной революции. В
это время в стране активно менялись взгляды: критиковались основы знаний
естественных наук, философских основ. В обществе распространялись идеи
новых просветителей: Вольтера, Дидро, Руссо.
Лагранж не мог предвидеть, чем выльется для него этот период. Он отказал друзьям в возвращении в Берлин, о чем, впрочем, вскоре пожалел.
В годы революции он мудро придерживался нейтралитета, поэтому к нему
относились с обеих сторон терпимо. Лагранжу даже была выделена пенсия,
быстро обесценившаяся из-за инфляции.
В это время Лагранж общался с учеными, которые собирались в доме известного химика Лавуазье и вели полемику на самые различные темы. Разносторонность их взглядов приводила ученого в уныние. Он чувствовал себя в
этом кружке чужим. В его узкоспециализированный мир механики и математики хлынул бурный поток энциклопедических знаний. Он почувствовал себя обманутым и разочаровался в математике. Началась глубокая депрессия.
Переключение на другие виды деятельности спасло ученого от полной апатии. Особенно Лагранж увлекся химией. Эта наука показалась ему живой,
развивающейся и перспективной.
Кроме того, Лагранж занялся анализом статистических данных о ресурсах
страны. Работая в администрации Монетного двора, он анализировал финансовое положение Франции в революционное время. Проведя расчеты, ученый
выяснил, что запасов зерна стране хватит, а вот мясом республика обеспечена лишь наполовину. Эта работа была очень значимой для государства, и до-
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верить ее можно было не каждому. Такой штрих в биографии Лагранжа подчеркивает его значимость для новой Франции.
В начале девяностых прошла полоса репрессий. Иностранцам было рекомендовано покинуть революционную Францию. Казнили ряд выдающихся
ученых. Среди них был Лавуазье. Это не могло не потрясти Лагранжа. Однако ряд обстоятельств остановили его отъезд. Во-первых, Конвент относился к
нему очень доброжелательно. Лагранжу дали понять, что его способности
нужны делу Революции. К примеру, он вместе с другими учеными рассчитывал взрывную силу пороха. Позже Лагранж уже и сам не хотел возвращаться
в Берлин. А во-вторых, он находился в гуще событий и был пронизан чувством ответственности перед новой страной.
Насыщение новыми событиями жизни Лагранжа, сознание сопричастности
к революционным идеям помогли выйти из депрессии. Ученый опять вернулся к математике и решил не искать новых направлений, кроме этой науки.
В 1795 году Лагранж стал профессором Нормальной школы, а в 1797 году
– политехнической. Великий ученый стал великим преподавателем. Он учил
будущих военных инженеров армии Наполеона.
В конце девяностых годов вышли важнейшие труды Лагранжа: «О решении числовых уравнений» и «Теория аналитических функций». В этих работах было проведено обобщение всех известных на то время знаний по этим
темам. Новые же изыскания автора получили свое дальнейшее развитие в
разработках ученых будущего.
Во Франции Лагранж вступил во второй брак с дочерью своего друга. Он
оказался довольно удачным.
Закат жизни.
В последние годы Лагранж занимался расширением и переработкой своего труда «Аналитическая механика». Он проявлял при этом большое усердие,
несмотря на весьма преклонный возраст.
Умирал ученый в окружении друзей. Перед смертью он поведал им, что
ждал этого мгновения и не боялся его. Он гордился своими достижениями в
науке, всегда относился к людям доброжелательно, без ненависти и не принес зла никому. Сердце великого ученого остановилось в 1813 году в десятый апрельский день. Жозефу Луи Лагранжу было 78 лет.
Пьер-Симон Лаплас дал такую характеристику деятельности Лагранжа: «…среди
тех, кто самым эффективным образом раздвинул пределы наших знаний, Ньютон и
Лагранж в самой высокой степени владели
счастливым искусством открывания новых
данных, представляющих собой существо
знаний…»
Высоко оценивал Лагранжа, как учёного и
Памятник Лагранжу в Турине.
как человека, Фурье: «Лагранж был
столько же философ, сколько математик. Он доказал это своей жизнью, уме-
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ренностью желаний земных благ, глубокой преданностью общим интересам
человечества, благородной простотой своих привычек, возвышенностью души и глубокой справедливостью в оценке трудов своих современников».
«Лагранж – величественная пирамида математических наук», - так выразил Наполеон Бонапарт свою оценку, по его мнению, величайшего и самого
скромного математика XVIII столетия Жозефа Луи Лагранжа, которого он
сделал сенатором, графом империи и командором ордена Почетного легиона.
Король Сардинии и Фридрих Великий также воздавали Лагранжу почести, но
в меньшей мере, чем император Наполеон.
Имя Лагранжа внесено в список 72 величайших учёных Франции, помещённый на первом этаже Эйфелевой башни.
В его честь названы: Кратер на Луне; астероид (1006) Лагранжея , открытый
в 1923 году советским астрономом Белявским Сергеем Ивановичем; улицы в
Париже и Турине; множество научных понятий и теорем в математике, механике и астрономии. В частности, в механике: т еорема Лагранжа
оустойчивости равновесия, уравнения Лагранжа первого и второго рода — в
теоретической механике, тождество (равенство) Лагранжа — выражение
второй производной от момента инерции системы материальных точек через
кинетическую энергию и однородную потенциальную энергию, Лагранжева
механика, Лагранжиан – функция Лагранжа динамической системы, точки
Лагранжа в небесной механике.
Т

Учебники Лагранжа.

Почтовая марка.

Могила Лагранжа в Пантеоне.
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1749

1827

Пьер-Симон де Лаплас
Пьер-Симон, маркиз де Лаплас — французский математик, механик,
физик и астроном.

Биография.
Родился в зажиточной крестьянской семье в Бомон-ан-Ож, в Нормандии.
Отец Лапласа некоторое время был мэром этого городка. В семье была ещё
старшая сестра Мари-Анн. Мальчик учился в школе бенедиктинцев, из которой вышел, однако, убеждённым атеистом. Состоятельные соседи помогли
способному юноше в 1765 году поступить в университет города Кан.
Посланный им в Турин и напечатанный там мемуар «Sur lecal cul intégral aux
différen cesin finimen tpetites etaux différen cesfinies» обратил на себя внимание учёных, и Лаплас был приглашён в Париж. Там он послал ДʼАламберу
мемуар об общих принципах механики. Тот сразу оценил юношу и помог
устроиться преподавателем математики в Военную академию.
Уладив житейские дела, Лаплас сразу приступил к штурму «главной проблемы небесной механики»: исследованию устойчивости Солнечной системы. Одновременно он публиковал важные работы по теории определителей,
теории вероятностей, математической физике.
В 1773 году, виртуозно применив математический анализ, Лаплас доказал,
что орбиты планет устойчивы, и их среднее расстояние от Солнца не меняется от взаимного влияния (хотя испытывает периодические колебания). Даже
Ньютон и Эйлер не были в этом уверены. Правда, позже выяснилось, что
Лаплас не принял во внимание приливное трение, замедляющее вращение, и
другие важные факторы. За эту работу 24-летний Лаплас был избран адъюнктом Парижской Академии наук.
В 1785 году Лаплас был избран действительным членом Парижской Академии наук. В этом же году, на одном из экзаменов, Лаплас высоко оценил
знания 16-летнего абитуриента Бонапарта. Впоследствии их отношения были
неизменно тёплыми. Спустя 12 лет Лаплас рекомендовал генерала Бонапарта
в Институт Франции (так тогда называлась Академия наук).
В революционные годы Лаплас принял руководящее участие в работах комиссии по введению метрической системы и читал лекции в Нормальной
школе. На всех этапах бурной политической жизни тогдашней Франции
Лаплас никогда не вступал в конфликты с властями, которые почти неизмен-

37

но осыпали его почестями. Простонародное происхождение Лапласа не только предохранило его от репрессий революции, но и позволило занимать высокие должности. Свои политические взгляды он никогда не афишировал.
Во время якобинского террора 1793—1794 годов Академия наук была закрыта, а из Комиссии мер и весов изгнали всех «умеренных», включая
Лапласа. Астроном Жан Байи, близкий друг Лапласа, был схвачен и казнён
на гильотине. Лаплас вместе с семьёй уехал из Парижа в Мелён, где начал
работу над «Небесной механикой» и «Изложением системы мира». После падения и казни Робеспьера Академия была восстановлена, Лапласу поручили
руководить Бюро долгот (так называется французский Астрономический институт). Комиссия мер и весов возобновила работу и благополучно завершила её в 1795 году, основная единица длины по предложению Лапласа была
названа метром.
С 1795 года Лаплас читает лекции по теории вероятностей в только что открытой Нормальной школе, куда он был приглашен как профессор математики, вместе с Лагранжем, декретом Национального конвента.
В 1796 году опубликовано «Изложение системы мира» — популярный
очерк результатов, позднее опубликованных в «Небесной механике», без
формул и ярко изложенный; книга получила широкую известность, только
при жизни автора переиздавалась 4 раза, переведена на многие языки мира. В
1799 году вышли первые два тома главного труда Лапласа — классической
«Небесной механики» (именно Лаплас ввёл этот термин). В этой книге излагаются движение планет, их возможные формы, теория приливов. Работа над
монографией продолжалась 26 лет: том III вышел в 1802 году, том IV — в
1805-м, том V — в 1823—1825 гг. Стиль изложения был излишне сжатым,
множество выкладок автор заменял словами «легко видеть, что…». Однако
глубина анализа и богатство содержания сделали этот труд настольной книгой астрономов XIX века. В одном из примечаний Лаплас мимоходом изложил знаменитую гипотезу о происхождении Солнечной системы из газовой
туманности, ранее высказанную Кантом. В третьем издании «Небесной механики» Лаплас существенно расширил изложение своей космогонической
гипотезы.
Лаплас в 1820-е годы.
Наполеон наградил Лапласа титулом графа Империи и всеми мыслимыми
орденами и должностями. Он даже пробовал его на посту министра внутренних дел, но спустя 6 недель предпочёл признать свою ошибку. Лаплас внёс в
управление, как выразился позднее Наполеон, «дух бесконечно малых», то
есть мелочность. Впрочем, взамен утраченной должности министра Наполеон назначил Лапласа сенатором. Среди распоряжений, которые успел сделать
министр Лаплас, был приказ о назначении пенсии вдове казнённого Байи.
Титул графа, данный ему в годы империи, Лаплас сменил вскоре после реставрации Бурбонов на титул маркиза и члена палаты пэров.
В 1812 году появилась последняя монография 63-летнего Лапласа — грандиозная «Аналитическая теория вероятностей», в которой Лаплас также
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подытожил все свои и чужие результаты. В 1814 году он опубликовал популярное изложение этого труда: «Опыт философии теории вероятностей»,
второе и четвёртое издания которого послужили введением ко второму и
третьему изданию «Аналитической теории вероятностей». «Опыт философии
теории вероятностей» был опубликован в переводе на русский язык в 1908
году, переиздан в 1999 году.
В апреле 1823 года Парижская академия
наук торжественно отметила 50-летнюю годовщину принятия Лапласа в члены Академии.
Умер Лаплас от простудного заболевания 5
марта 1827 года в собственном имении под
Парижем, на 78-м году жизни.Лаплас был
похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже, но в 1888 году его останки были перенесены в Сен-Жюльен-де-Майок в кантоне
Орбек и перезахоронены в родовом имении.
Могила находится на холме с видом на деревню.
Семья.
В 1788 году 39-летний Лаплас женился на
Марии-Шарлотте де Курти де Романж, восемнадцатилетней девушке из дворянской
Могила Пьера-Симона Лапласа. семьи в Безансоне. Свадьба праздновалась в Сен-Сюльпис в Париже. У супругов родились двое детей — сын
Шарль-Эмиль (1789—1874), будущий генерал, и дочь Софи-Сюзанна (1792—
1813). У Шарля-Эмиля потомков не было; напротив, у его дочери, несмотря
на раннюю смерть, была дочь, от которой произошло многочисленное
потомство.
В честь учёного названы: кратер на Луне; астероид (4628) Лаплас; многочисленные понятия и теоремы в математике.
Современники отмечали доброжелательность Лапласа по отношению к
молодым учёным, всегдашнюю готовность оказать помощь. Отношение его к
коллегам было гораздо более сдержанным, современники часто упрекали
Лапласа в высокомерии, пренебрежении к вопросам приоритета — в своих
трудах он часто не ссылался на первооткрывателей.
Лаплас являлся одним из выдающихся деятелей французского масонства.
Он был почётным великим мастером Великого востока Франции.
Награды.
Орден Почётного легиона: большой крест, великий офицер, кавалер 2 октября 1803.
Орден Воссоединения, большой крест.
Титул маркиза.
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Почтовые марки с портретом Лапласа.

Афоризмы Лапласа.
Наполеон: «Вы написали эту огромную книгу о строении мироздания, ни однажды не упомянув создателя вселенной».
Лаплас: «Сир, я не имел никакой потребности в этой гипотезе».
«То, что мы знаем, – ограничено, а то, чего мы не знаем, – бесконечно».
«То, что мы знаем, так ничтожно по сравнению с тем, чего мы не знаем».
«Человек способен стремиться только за фантомами», - последние слова
Лапласа.
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1773
1829
Томас Юнг
Томас Юнг английский физик, механик, врач, астроном и востоковед.
Томас Юнг родился 13 июня 1773 года в городе Милвертон, Англия. Через
несколько месяцев после рождения, мальчика отдали деду по материнской
линии Роберту Дэвису, купцу из Майнхеда. Дед, имевший классическое образование, первым распознал его экстраординарные способности. В два года
Томас выучился читать по Библии и к четырехлетию прочитал ее дважды;
кроме того, увлекся серьезной поэзией Поупа и Голдсмита, множество стихов которых знал наизусть.
К шестилетнему возрасту прочитал «Робинзона Крузо» и «Гулливера».
Обладая разносторонними способностями и интересами, Юнг уже в восемь
лет занимался геодезией и математикой. Подростком знал латынь, древнегреческий, итальянский и французский языки, изучал арабский язык, а также
историю и ботанику. С 1792 по 1803 год в Лондоне, Эдинбурге, Геттингене,
Кембридже изучал медицину. Затем занимался оптикой и акустикой.
В двадцать один год стал членом Лондонского королевского общества. С
1802 года на протяжении двадцати семи лет являлся его секретарем. До 1803
года выступал профессором Королевского института в Лондоне. Через год
женился на Элизе Максвелл. С 1811 года до конца жизни работал врачом в
больнице Святого Георгия в Лондоне. Одновременно с 1818 года занимал
пост секретаря Бюро долгот и редактора «Мореходного календаря».
Научные интересы Юнга весьма разнообразны. Наиболее важные направления его работ: оптика, механика, физиология зрения, филология. Юнг
написал около шестидесяти глав для приложения к четвертому изданию
«Британской энциклопедии», главным образом биографии ученых. В работе
«Наблюдения над процессом зрения» указал, что аккомодация глаза обусловлена изменением кривизны хрусталика.
Юнг описал характеристику упругости, которая стала известна как модуль
Юнга, обозначенный как E , в 1807 году и далее описал его в своем Курсе
лекций по естественной философии и механическим искусствам . Модуль
Юнга связывает напряжение (давление) в теле с соответствующей деформацией; то есть напряжение = E × деформация для образца с одноосной нагрузкой. Модуль Юнга не зависит от исследуемого компонента; то есть это внутреннее свойство материала (термин "модуль" относится к внутреннему свойству материала). Модуль Юнга впервые позволил прогнозировать деформацию в компоненте, подверженном известному напряжению (и наоборот). До
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вклада Юнга от инженеров требовалось применить соотношение Гука F = kx
для определения деформации (x) тела, подверженного известной нагрузке
(F), где константа (k) является функцией как геометрии, так и материала под
действием рассмотрение. Для нахождения k требовалось физическое тестирование любого нового компонента, так как соотношение F = kx зависит как
от геометрии, так и от материала. Модуль Юнга зависит только от материала,
а не от его геометрии, что позволяет произвести революцию в инженерных
стратегиях. Проблемы Юнга в том, что иногда он не может ясно выражать
свои мысли.
«Юнг сделал много для научного построения теории сопротивления материалов, введя в нее понятие модуля упругости при растяжении и сжатии, писал известный русский ученый С.П. Тимошенко. - Он оказался к тому же
основоположником изучения напряжений, вызываемых ударом, и указал метод вычисления их для идеально упругих материалов, следующих закону Гука до разрушения».
Томас Юнг впервые рассмотрел механическую работу как величину, пропорциональную энергии, под которой понимал величину, пропорциональную
массе и квадрату скорости тела.
Помимо занятий наукой, известен также как хороший музыкант, знаток
живописи и даже способный гимнаст.
Томас Юнг умер на 56-м году жизни в Лондоне 10 мая 1829 года, перенеся
повторяющиеся приступы астмы. Его вскрытие показало атеросклероз аорты.
Томас Юнг сделал столько, что его трудов хватило бы на то, чтобы прославить дюжину ученых, но сам он не получил ни славы, ни признания. Он не
был баронетом, а всего лишь незадачливым гением, поэтому ворота "пантеона великих людей Англии" - Вестминстерского аббатства - гостеприимно
распахиваемые, например, для титулованных ничтожеств, для Юнга оказались закрытыми. Ученый был погребен на тихом сельском кладбище в
Фарнборо, в фамильном склепе Максвеллов, родственников его жены.
В Вестминстерском аббатстве находится белая мраморная табличка в память о Янге с эпитафией Хадсона Герни: «Посвящается памяти Томаса Янга,
доктора медицины, научного сотрудника и секретаря по иностранным делам
Королевского общества, члена Национального института Франции; человек,
столь же выдающийся почти во всех областях человеческого обучения. Пациент непрерывного труда, наделенный способностью интуитивного восприятия, который, проявив такое же мастерство в самых трудных исследованиях
литературы и науки, первым установил волнообразную теорию света и первым проник в темноту, веками скрывавшую иероглифы. Египта. Покоренный
друзьями своими домашними добродетелями, почитаемый миром за свои
непревзойденные достижения, он умер в надеждах на воскресение праведников».
Юнг был высоко оценен друзьями и коллегами. Было сказано, что он никогда не навязывает свои знания, но если его спросят, он с легкостью ответил
даже на самый сложный научный вопрос. Хотя он был очень образованным,
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он имел репутацию человека, которому иногда было трудно передать свои
знания. Один из его современников сказал, что «его слова не были привычными, и расположение его идей редко было таким же, как у тех, с которыми
он разговаривал. Поэтому он был расчетливее любого человека, которого я
когда-либо знал».
Позже ученые высоко оценили работу Юнга, хотя могут знать его только
по достижениям, которых он добился в своих областях.
Его современник сэр Джон Гершель назвал его «подлинным гением». Альберт Эйнштейн похвалил его в 1931 году в предисловии к изданию « Оптики» Исаака Ньютона.
Среди других поклонников - физик лорд Рэлей и лауреат Нобелевской премии Филип Андерсон .
Имя Томаса Юнга было принято в качестве названия базирующегося в
Лондоне Центра Томаса Юнга, союза академических исследовательских
групп, занимающихся теорией и моделированием материалов.
Юнг Саунд в Гренландии был назван в его честь Уильямом Скорсби.

В нем все поразительно: и редкостная разносторонность, и широта научных поисков, и многогранность дарования в соединении с огромной интуицией физика, и блеск интеллекта, помноженный на энциклопедичность познаний, и его невероятная работоспособность, и цельность его жизни, отданной раскрытию тайн природы.
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1775
1836
Андре-Мари Ампер
В механике ему принадлежит формулировка термина « инематика».

Биография.
Детство.
Ампер родился в Лионе в семье крупного коммерсанта, в детстве с ранних
лет много читал. Одной из главных книг его детства была французская энциклопедия Дидро и Д’Аламбера, которую он полностью прочел и после цитировал её уже в зрелом возрасте. Андре получил домашнее образование, читал на латинском Эйлера и Бернулли.
Когда Амперу было 18 лет, в 1793 году, его отца гильотинировали по приговору комиссаров Конвента. Это событие глубоко потрясло юношу и он
находился в состоянии близком к безрассудочному почти год.
Зрелые годы.
В 1799 году Ампер женится и становится репетитором в Политехнической
школе в Париже, затем, с 1801 года, занимает кафедру физики в Бурке, где он
проявил себя и на литературном поприще, впервые выступив с сочинением:
«Рассуждения о математической теории игр». Благодаря этому сочинению,
Ампер, в 1805 году, получает предложение занять место на кафедре математики в парижской Политехнической школе. В этот период Ампер публикует
ряд математических исследований, посвященных математическому анализу и
теоретической физике, что принесло ему авторитет в научном мире.
В 1814 он был избран членом Академии наук, а с 1824 занимал должность
профессора экспериментальной физики в Коллеж де Франс. Ампер умер от
пневмонии 10 июня 1836 в Марселе.
Научная деятельность.
Математика, механика и физика обязаны Амперу важными исследованиями. Его основные физические работы выполнены в области электродинамики. В 1820 он установил правило для определения направления действия
магнитного поля на магнитную стрелку, известное ныне как правило Ампера;
провёл множество опытов по исследованию взаимодействия между магнитом
и электрическим током; для этих целей создал ряд приборов; обнаружил, что
магнитное поле Земли влияет на движущиеся проводники с током. В том же
году открыл взаимодействие между электрическими токами, сформулировал
закон этого явления (закон Ампера), развил теорию магнетизма, предложил
использовать электромагнитные процессы для передачи сигналов.
Согласно теории Ампера, магнитные взаимодействия являются результатом происходящих в телах взаимодействий так называемых круговых молекулярных токов, эквивалентных маленьким плоским магнитам, или магнит-
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ным листкам. Это утверждение носит название теоремы Ампера. Таким образом, большой магнит, по представлениям Ампера, состоит из множества таких элементарных магнитиков. В этом заключается суть глубокого убеждения учёного в чисто токовом происхождении магнетизма и тесной связи его с
электрическими процессами.
В 1822 Ампером был открыт магнитный эффект соленоида (катушки с током), откуда следовала идея эквивалентности соленоида постоянному магниту. Также им было предложено усиливать магнитное поле с помощью железного сердечника, помещаемого внутрь соленоида. Идеи Ампера были изложены им в работах «Свод электродинамических наблюдений», «Краткий
курс теории электродинамических явлений», «Теория электродинамических
явлений». В 1826 году им была доказана теорема о циркуляции магнитного
поля.
В 1829 Ампер изобрёл такие устройства как коммутатор и телеграф.
В механике ему принадлежит формулировка термина «кинематика».
В 1830 году ввёл в научный оборот термин «кибернетика».
Разносторонний талант Ампера оставил след и в истории развития химии,
которая отводит ему одну из почетных страниц и считает его, совместно с
Авогадро, автором важнейшего закона современной химии.
В честь учёного единица силы электрического тока названа «ампером», а
соответствующие измерительные приборы — «амперметрами».
Некоторые исследования Ампера относятся к ботанике, а также к философии, в частности «Наброски по философии науки».
Его имя внесено в список величайших учёных Франции, помещённый на
первом этаже Эйфелевой башни.

Бюст Амперу в лицее.

Памятник Амперу в Лионе.
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1776
1831
Жермен Софи

Французский математик, философ и механик.

Биография.
Софи Жермен родилась в Париже 1 апреля 1776 года. Её отец, АмбруазФрансуа Жермен был всецело поглощён Французской революцией. Он принадлежал к прослойке либеральной образованной буржуазии. Род Жермен из
поколения в поколение занимался торговлей, и семья имела достаточное состояние. Защищая интересы своего сословия, Амбруаз являлся депутатом
Ассамблеи, куда он был избран в 1789 году.
Самостоятельно училась в библиотеке отца-ювелира и с детства увлекалась математическими сочинениями, особенно известной «Историей математики» Монтюкла, хотя родители препятствовали её занятиям как не подходящим для женщины.
Была в переписке с Даламбером, Лагранжем, Фурье и другими математиками. В большинстве случаев она при этом скрывалась
под мужским именем, чаще всего «месье Ле Блан» (реальное
лицо,
ученик
Лагранжа).
С Лагранжем и Лежандром ей удалось встретиться лично, они заинтересовались талантливой ученицей, стали
направлять и поощрять её обучение.
С 1804 года, находясь под сильным впечатлением от
книги Гаусса «Арифметические исследования», вступила с ним в переписку под обычным псевдонимом. Обсуждались вопросы теории чисел. В 1806 году, в ходе
прусской кампании, наполеоновская армия оккупировала Гёттинген. Софи написала взволнованное письмо
своему
знакомому,
генералу
Жозефу-Мари
Памятник во дво- умоляя позаботиться, чтобы Гаусса не постигла участь
ре школы имени Архимеда. Генерал передал Гауссу, что у него есть поСофи Жермен.
кровительница и вскоре секрет Софи был раскрыт. Гаусс
был глубоко тронут: «Женщина из-за своего пола и наших предрассудков
встречается со значительно более трудными препятствиями, чем мужчина,
постигая сложные научные проблемы. Но когда она преодолевает эти барьеры и проникает в тайны мироздания, она несомненно проявляет благород-
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ную смелость, исключительный талант и высшую гениальность». Их переписка продолжалась ещё некоторое время.
В 1808 году Софи Жермен написала мемуар о колебаниях тонких пластинок, за который получила премию Академии наук.
В 1811 году: Софи участвует в конкурсе, объявленном Парижской Академией наук на тему из теории упругих колебаний (происхождение фигур
Хладни). В жюри были Лежандр, Лаплас и Пуассон. Понадобилось пять лет
исследований и консультативная помощь Лагранжа, прежде чем в 1816 году она завоевала «премию Первого класса» конкурса (приз было решено не
присуждать никому).
Софи становится первой женщиной, получившей право участия в заседаниях Парижской Академии наук. Работы по теории упругости Софи продолжала и в дальнейшем.
Занималась также теорией чисел. Доказала так называемый «Первый случай» Великой теоремы Ферма для простых чисел.
В 1830 году Гёттингенский университет, по рекомендации Гаусса, присуждает Софи звание почётного доктора наук, но она уже не успела его получить.
Перед смертью (от рака груди) она набросала вчерне философское эссе,
которое также не успела закончить. Оно было опубликовано посмертно под
заголовком «Общие рассуждения о науках и литературе». В Париже в 1807
году были опубликованы её «Философские труды».
Не была замужем и никогда не занимала оплачиваемых должностей. Жила
на деньги, присылаемые отцом.
В честь Софи Жермен названы: премия Института Франции (1816 год),
кратер Germain на Венере, улица в XIV округе Парижа, лицей в IV округе
Парижа.
В фильме «Доказательство» упоминаются Жермен и «числа Жермен» в ответ на сомнения, что женщина может быть успешным математиком.

47

1777
1859
Луи Пуансо

Биография.
Родился в Париже 3 января 1777 года; учился в лицее Людовика Великого.
Осенью 1794 года он решил поступить в только что организованную Политехническую школу. В число вступительных экзаменов входил экзамен по
математике; в коллеже Пуансо изучал только арифметику, и ему пришлось
перед экзаменом самостоятельно проштудировать учебник геометрии. На экзамене выяснилось, что нужно знать ещё и алгебру; Пуансо пообещал, что
выучит её к началу занятий. Ему поверили, и он оказался в составе первого
набора студентов Политехнической школы.
В 1797 году Пуансо покинул Политехническую школу и перешёл в Школу
мостов и дорог, решив стать инженером путей сообщения; в конце концов,
однако, он предпочёл математику прикладным наукам. В 1804—1809 гг. Пуансо работал преподавателем математики в Лицее Бонапарта, затем вернулся
в Политехническую школу и до 1816 года занимал там должность профессора анализа и механики (а потом, после реорганизации школы, ещё десять лет
был в ней экзаменатором). В 1809—1824 гг. — генеральный инспектор
Французского университета. В период Июльской монархии был (с 1840 года)
членом Королевского совета народного просвещения.
После смерти Лагранжа (1813 г.) Пуансо был избран на его место в Институт Франции (то есть в Парижскую Академию наук). В 1852 году, с установлением Второй империи, был возведён в сенаторы.
Луи Пуансо умер в Париже 5 декабря 1859 года.
Научные труды.
Математика.
В области теории чисел Пуансо исследовал простые корни алгебраических уравнений, представление числа в виде разности двух корней, некоторые диофантовы уравнения.
В области геометрии изучал правильные звёздчатые многогранники. Как
показал Коши в 1811 году, существует всего 4 таких многогранника (называемых телами Кеплера — Пуансо): два из них были открыты Иоганном
Кеплером (1619), а два оставшихся — большой додекаэдр и большой икосаэдр — открыл Пуансо (1809).
В мемуаре «Общая теория равновесия и движения систем» Пуансо исследовал теорию кривых и выяснил принципы построения нормалей к ним.
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Механика.
Трактат «Начала статики».
В области геометрической статики главнейшими трудами Пуансо стали
мемуар «О сложении моментов и площадей в механике» и трактат «Начала
статики». Данный трактат многократно переиздавался и более столетия оставался ходовым учебником статики; в нём геометрическая статика впервые
была представлена в таком аспекте, в каком её и теперь излагают во всех
высших технических учебных заведениях.
Во введении к данному трактату Пуансо чётко обосновывает целесообразность изучения статики отдельно от динамики, не рассматривая те движения,
которые могли бы сообщить материальным телам действующие на них силы.
В первой главе трактата формулируются основные аксиомы статики. Среди них: свойство находиться в равновесии двух равных и противоположно
направленных сил, которые действуют вдоль одной и той же прямой (из данного свойства вытекает возможность переносить точку приложения силы
вдоль линии действия данной силы); возможность прибавлять к данной системе совокупность двух сил, которые приложены к одной точке, равны по
модулю и противоположны по направлению.
За аксиомами следуют четыре теоремы, в которых Пуансо определяет
правила сложения параллельных и сходящихся сил. В теоремах I и II Пуансо
доказывает (в духе Архимеда), что равнодействующая двух сонаправленных
параллельных сил равна сумме величин сил и делит отрезок, соединяющий
точки приложения исходных сил, в отношении, обратно пропорциональном
их величинам. В теоремах III и IV дан геометрический вывод закона сложения двух сходящихся сил по правилу параллелограмма. Этот закон (доказывавшийся Пуансо на основе более простых утверждений) с начала XX в. стали включать в число аксиом статики.
В данной главе Пуансо впервые вводит фундаментальное понятие о реакциях связей (которые он именует «силами сопротивления препятствий»). При
этом он (также впервые) чётко формулирует принцип освобождаемости от
связей: «…сопротивления, испытываемые телом от посторонних причин,
могут быть заменены соответствующими силами… после такой замены сопротивлений силами можно считать тело свободным в пространстве».
Одной из важнейших заслуг Пуансо стало введение им в статику новой,
чрезвычайно важной и плодотворной абстракции — пары сил. Разработке
теории пар сил посвящена существенная часть трактата; в результате была
обоснована и реализована возможность изложения статики на основе принципа сложения и разложения сил, который Пуансо кладёт в основу преобразований системы сил и пар, приложенных к твёрдому телу. В частности, Пуансо показал, что действие силы на твёрдое тело не изменится, если эту силу
перенести в другую точку, добавив одновременно пару сил с моментом, равным моменту данной силы относительно новой точки приложения. Важное
дополнение к первой главе появилось в седьмом издании «Начал статики»
(1837); там Пуансо вводит понятие центральной оси системы сил и доказыва-
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ет, что при выборе центра приведения на этой оси модуль главного момента
системы сил оказывается минимальным.
Вторая глава трактата («Об условиях равновесия, выраженных уравнениями») посвящена переводу содержания первой главы на язык формул; в ней
также содержится рассмотрение частных подклассов систем сил. На основе
теории пар оказалось возможным создать стройную теорию приведения к заданному центру произвольной системы сил, действующих на твёрдое тело,
при помощи эквивалентных преобразований. Пуансо нашёл статические инварианты (характеристики систем сил, не меняющиеся при их эквивалентных
преобразованиях) и проанализировал все возможные случаи приведения (отличающиеся значениями статических инвариантов). Рассматривая случай,
когда как результирующая сила, так и момент результирующей пары равны
нулю (случай равновесия твёрдого тела), Пуансо впервые вывел шесть уравнений равновесия твёрдого тела.
Вводя в рассмотрение «силы сопротивления опор» и применяя принцип
освобождаемости от связей, Пуансо разработал теорию равновесия несвободного твёрдого тела для важнейших частных случаев: тела с одной неподвижной точкой, тела с неподвижной осью вращения, тела, опирающегося на
неподвижную плоскость или на несколько таких плоскостей. В каждом из
этих случаев был подробно исследован вопрос о нахождении давления тела
на опоры (то есть о вычислении реакций связей).
В конце второй главы Пуансо распространяет теорию равновесия твёрдого
тела на случай системы тел. При этом он опирается на принцип отвердевания, по которому находящаяся в равновесии система тел может — в этом состоянии равновесия — трактоваться как составное твёрдое тело с жёстким
соединением отдельных его частей.
Третья глава трактата («„О центрах тяжести“») содержит изящные оригинальные способы определения центров тяжести тел и общие формулы для
центра параллельных сил.
В четвёртой главе («О машинах»), составляющей треть всего объёма трактата, Пуансо приводит набор примеров на практическое применение изложенной в конце второй главы общей теории равновесия систем взаимосвязанных твёрдых тел. При этом он отличает машину от орудия, служащего для
передачи действия сил (например, рычага), и определяет машину так
:«Машины суть не что иное, как тела или системы тел, движения которых
стеснены некоторыми препятствиями».
Перечень машин, которые рассматривает Пуансо, начинается с «простых
машин» (весы, ворот, винт, наклонная плоскость и другие), и завершается
сложными машинами, среди которых — коленчатый рычажный пресс, зубчатые механизмы, домкрат, весы Роберваля. Пуансо впервые в рамках геометрической статики дал правильное решение парадокса весов Роберваля; его
решение основывалось на параллельном переносе силы тяжести с добавлением присоединённой пары, а также на свойствах эквивалентного преобразования пар.
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За ними последовал в 1806 году мемуар Пуансо «Общая теория равновесия и движения систем», опубликованный в «Журнале Политехнической
школы». В данном мемуаре Пуансо применяет теорию пар уже к динамике,
получая существенно более простые доказательства ряда результатов,
найденных его предшественниками.
Трактат Пуансо «Новая теория вращения тел», посвящённый в основном
вопросам кинематики и динамики твёрдого тела с неподвижной точкой,
явился новым существенным вкладом учёного в эти разделы механики.
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1781
1840
Семион Дени Пуассон
Семион Дени Пуассон - французский математик, механик и физик.
Отец С. Д. Пуассона, солдат ганноверских войск, дезертировавший вследствие притеснений офицера, занимал незначительную административную должность в городе Питивье (в департаменте Луары). Здесь в 1781 г. и родился Симеон Дени Пуассон. Когда сын достиг отроческого возраста, отец сам стал его
обучать, предполагая впоследствии направить его по нотариальной части. Однако, не видя, как ему казалось, в сыне способностей к умственному труду, решился отдать его в обучение цирюльнику. Но молодому Пуассону один раз поручено
было вскрыть нарыв на руке больного ребёнка, а на следующий же день пациент
от этой операции умер, что привело в крайнее отчаяние молодого Пуассона; он
наотрез отказался продолжать учение и вернулся к своему отцу.
Тогда началась уже революция, и отец Пуассона успел получить более высокое положение и занял одну из видных должностей в управлении городом.
Случилось так, что тетради журнала Политехнической школы попали в руки
молодого Пуассона, который стал просматривать их, и решать находившиеся там
задачи, и находить верные решения. После этого отец поместил его в центральную школу, в Фонтенбло. Один из преподавателей, открыв в ученике недюжинные способности, стал заниматься с ним и потом подготовил его к экзамену в
Политехническую школу, куда в 1798 г. 17-летний Пуассон поступил первым по
экзамену.
Спустя некоторое время способности Пуассона проявились при следующем
случае. Однажды Пьер Лаплас, спрашивая учеников по небесной механике,
задал одному из них объяснить решение какого-то вопроса и к своему удивлению получил ответ, представлявший совершенно новое и изящное решение.
Автором его оказался Пуассон. С тех пор Лаплас, Жозеф Луи Лагранж и другие
профессора обратили внимание на молодого человека. Уже в 1800 году, когда
Пуассону ещё не было и 20 лет, две его статьи: фр. «Mémoire surl' élimination dan
sleséquation algebriques» (заключавший простое доказательство теоремы Безу) и
«Mémoire sur la pluralité desin tegrales dan slecalcul des différences», были помещены в «Recueil des Savantsé trangers» и доставили автору почётную известность
в учёном мире. В том же году, по окончании курса, он был оставлен репетитором
в школе, а в 1802 г. назначен адъюнкт-профессором, в 1806 г. профессором на
место выбывшего Фурье. В 1812 г. Пуассон получил звание астронома в «бюро
долгот», в 1816 г., при основании Faculté des Sciences, назначен профессором
рациональной механики. В 1820 г. был приглашен в члены совета университета,
причём ему поручено было высшее наблюдение над преподаванием математики
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во всех коллежах Франции. При Наполеоне он возведён в бароны, а при ЛуиФилиппе был сделан пэром Франции.
25 апреля 1840 года на 59-м году жизни Симеон Пуассон тихо скончался в
кругу родных и близких. «Это печальное событие, без сомнения, случилось бы
гораздо позже, – писал Араго, – если бы он более уважал советы врачей и просьбы друзей и если бы на некоторое время прекратил свои умственные занятия».
Но вряд ли можно было этого ожидать от человека, который высшим счастьем
жизни считал изучение и преподавание математики.
Пуассон никогда не имел надобности тратить время и силы на искание того,
что уже было найдено и обладал еще одним достоинством, которым часто пренебрегают даже не высоко стоящие в науке: точностью исполнения своих обязанностей.
Научная деятельность.
Число учёных трудов Пуассона превосходит 300. Они относятся к разным
областям чистой математики, математической физики, теоретической и небесной
механики. Здесь можно упомянуть только о важнейших и наиболее замечательных.
По небесной и теоретической механике наиболее замечательны доказательства с приближением второго порядка устойчивости планетарных движений. В
другом мемуаре той же тетради журнала выводится так называемые пуассоновы
формулы возмущенного движения и здесь же доказывается так называемая
теорема Пуассона, по которой выражение, составленное из двух интегралов
уравнений динамики, называемое скобками Пуассона, не зависит от времени, но
только от элементов орбит. Далее замечательны: «Sur la libration de la lune», «Sur
le mouvement de la terreautour son centre de gravité».
По теории притяжения знамениты два мемуара о притяжении эллипсоидом:
«Sur l’attraction des sphéroides», «Sur l’attraction d’un ellipsoidehomogèneизаметка:
«Remarques sur uneé quation qui se présentedans la théorie des attraction», в которой
выводится известная теперь в теории потенциала формула, выражающая величину дифференциального параметра для внутренней точки.
В математической физике наиболее плодотворными оказались статьи по
электростатике и магнетизму, в особенности последние, послужившие основанием теории временного намагничивания. Этосуть: «Deuxmémoiresur la théorie du
magnetisme», «Mém.sur la théorie du magnetisme en mouvement».
Далее известны и важны мемуары его по теории упругости и гидромеханике,
например «Mémoiresur les équationsgénérales de l’equilibre et du mouvement des
corps solidesélastiques et des fluides», «Note sur le problème des ondes».
По чистой математике наиболее существенны и замечательны мемуары поопределённым интегралам: «Sur les integralsdefinies», относительно формулы
Фурье и «Mémoiresurl’intégration des equations linéaires aux differences partielles».
Большие по объёму сочинения, как то: классическая «Traité de mécanique»,
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«Théorie de l’actioncapillaire», «Théoriemathématique de la chaleur», своей известностью сами говорят за себя.
о ффициент Пуассона — величина отношения относительного поперечного сжатия к относительному продольному растяжению. Этот коэффициент
зависит не от размеров тела, а от природы материала, из которого изготовлен
образец. Коэффициент Пуассона и модуль Юнга полностью характеризуют
упругие свойства изотропного материала. Безразмерен, но может быть указан в
относительных единицах: мм/мм, м/м.
Детальное определение.

Однородный стержень до и после приложения к нему растягивающих сил.
Приложим к однородному стержню растягивающие его силы. В результате
воздействия таких сил стержень в общем случае окажется деформирован как в
продольном, так и в поперечном направлениях.
Пусть l и dдлина и поперечный размер образца до деформации, а и
—
длина и поперечный размер образца после деформации. Тогда продольным
удлинением называют величину,равную
речным сжатием—
величину, равную
продольное удлинение,

. Если обозначить

как

относительное

как относительное поперечное сужение, то в

принятых обозначениях коэффициент Пуассона имеет вид:µ =
.
Обычно при приложении к стержню растягивающих усилий он удлиняется в
продольном направлении и сокращается в поперечных направлениях. Таким
образом, в подобных случаях выполнятся > 0 и
, так что коэффициент
Пуассона положителен. Как показывает опыт, при сжатии коэффициент Пуассона имеет то же значение, что и при растяжении.
Для абсолютно хрупких материалов коэффициент Пуассона равен 0, для абсолютно несжимаемых — 0,5. Для большинства сталей этот коэффициент лежит в
районе 0,3, для резины он равен приблизительно 0,5.
Существуют также материалы (преимущественно полимеры), у которых
коэффициент Пуассона отрицателен, такие материалы называют ауксетиками.
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Это значит, что при приложении растягивающего усилия поперечное сечение
тела увеличивается.
К примеру, бумага из однослойных нанотрубок имеет положительный коэффициент Пуассона, а по мере увеличения доли многослойных нанотрубок
наблюдается резкий переход к отрицательному значению −0,20.
Отрицательным коэффициентом Пуассона обладают многие анизотропные
кристаллы, так как коэффициент Пуассона для таких материалов зависит от угла
ориентации кристаллической структуры относительно оси растяжения. Отрицательный коэффициент обнаруживается у таких материалов,как литий (минимальное значение равно −0.54), натрий (−0.44), калий (−0.42), кальций (−0.27),
медь (−0.13) и других. 67 % кубических кристаллов из таблицы Менделеева
имеют отрицательный коэффициент Пуассона.
Память.
Имя Пуассона внесено в список имен 72-х величайших учёных Франции,
размещённый на одном из этажей Эйфелевой башни.
Пуассону воздвигнут монумент в Питивье
В 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Пуассона
кратеру на видимой стороне Луны.

Монумент Пуассону.
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1785
1836
Луи Мари Анри Навье
Французский учёный и инженер в области механики, член французской АН.

Биография.
Клод Луи Мари Анри Навье (10 февраля 1785 года, Дижон, — 21 августа
1836 года, Париж) — французский механик и инженер. Автор ряда трудов по
строительной механике, сопротивлению материалов, теории упругости, гидравлике и гидромеханике. Автор курса сопротивления материалов.
После смерти отца в 1793 году мать Анри отдала дальнейшее обучение сына
в руки его дяди — Эмилэнда Готэ, инженера французского Корпуса мостов и
дорог. В 1802 году Навье поступил в знаменитую политехническую школу
Écolepoly technique, а в 1804 продолжил своё обучение в Национальной школе
мостов и дорог, которую он успешно закончил в 1806 году. В итоге Навье сменил своего дядю на посту главного инспектора в Корпусе мостов и дорог.
Он руководил строительством мостов в Шуази, Аньере и Аржантёе в департаменте Сены, а также построил пешеходный мост на Остров Сите в Париже.
Ему принадлежит и первый проект моста Инвалидов.
В 1813 г. Л. Навье опубликовал новое издание пользовавшейся большой
популярностью среди инженеров-строителей и много раз переиздававшейся
книги математика, механика и инженера Бернара Фореста Белидора.
В 1820 г. Л. Навье представил в Парижскую академию наук мемуар об изгибе
пластин , а в 1821 г. мемуар, в котором была изложена молекулярная теория
упругого твердого тела и выведены уравнения равновесия и движения его в
перемещениях. Этот мемуар в сокращенном виде был опубликован в 1823 г., а в
полном объеме в 1827 г.
В 1819 г. Л. Навье начал читать лекции по сопротивлению материалов в
Школе мостов и дорог, в 1824 г. был избран в члены Парижской академии наук,
а в 1830 г. назначен на должность профессора по кафедре математики и механики в Политехнической школе. Результатом чтения лекций Л. Навье в Школе
мостов и дорог по сопротивлению материалов явился его курс, первое издание
которого вышло в свет в 1826 г. В нем кроме растяжения, сжатия, кручения и
изгиба стержней и пластин рассматривается также расчет подпорных стен, арок
и ферм. Он был написан на значительно более высоком научном уровне, чем
книга инженера Пьера Симона Жирара, вышедшая в 1798 г. В книге Л.Навье
было дано решение задачи определения напряжений и прогибов балки прямоугольного поперечного сечения на основе интегрирования приближенного
уравнения упругой линии, а также исследован изгиб кривых стержней при
малых перемещениях. Л. Навье впервые обратил внимание на то, что расчет
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статически неопределимых систем невозможен только на основе уравнений
равновесия. По-видимому, Л. Навье было открыто явление ползучести металлов.
Оно описано в его статье, опубликованной в 1826 г. Навье всегда совмещал
теоретические исследования с практической работой, связанной, в основном, со
строительством мостов.
В 1824 году Навье был принят во Французскую Академию наук. В 1830 году принял должность профессора в Национальной школе мостов
и дорог, а в следующем году сменил на посту
профессора математики и механики изгнанного
Огюстена Луи Коши в Политехнической школе.
Умер Навье 21 августа 1836 года (51 год), в
Париже.
Навье сформулировал теорию упругости в
математическом виде, сделав её пригодной для
применения в строительстве с достаточной на
первое время точностью. В 1819 г. он определил
нулевой уровень механического напряжения,
исправив тем самым результаты Галилея, а в
1826 г. он ввёл модули упругости как характеристику материалов, независимую от второго
момента площади. Навье считается одним из
Основателей современной теории упругости.
Могила Анри Навье.
Он известен работами в области строительной механики, сопротивления
материалов и теории упругости, а также гидравлики и гидромеханики.
Навье автор ряда учебников по механике, а также курса сопротивления материалов, являвшегося в течение нескольких десятилетий основным руководством
для инженеров-строителей и машиностроителей.
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1788
1867
Жан-Виктор Понселе
Жан-Виктор Понселе — французский математик, механик и инженер.

Биография.
Жан-Виктор Понселе родился 1 июля 1788 года во французском городе Мец.
Образование получил в Политехнической школе (1807), из которой выпущен
подпоручиком инженеров. В 1812 г., в чине поручика, после участия в укреплении острова Валхерена, был послан вслед за армией, идущей в Россию. В бою
под Красным, тяжело раненый, попал в плен и был приведен в Саратов, где
пребывал до возвращения в 1814 г. во Францию.
В течение этого времени написал семь тетрадей, изданных впоследствии (в
1862-64 г.) под заглавием: «Applicationsd’Analyseet de Géometrie». По возвращении был назначен в Метц, где принимал участие в защите города после поражения французских войск при Ватерлоо. С 1815 по 1820 он написал «Traité des
proprieties projecti vesdesfigures». Второй том этого трактата был напечатан в
1866 г., после 2-го издания (в 1864 г.) первого тома.
К занятиям механикой Понселе обратился после того, как военный министр
поручил ему вести в Мёцской артиллерийско-инженерной школе курс практической механики. Понселе согласился; он стал профессором этой школы (1824
г.), а в 1825—1827 гг. преподавал в ней практическую механику (к чтению курса
Понселе готовился тщательно, предварительно посетив фабрики и заводы во
Франции, Нидерландах и Германии). Результатом работы в этой новой для
Понселе области стал сначала «Курс механики, применённой к машинам», а
затем — изложенное более элементарно «Введение в индустриальную, физическую или экспериментальную механику». Обе книги представляют собой классические произведения по прикладной механике, отличающиеся простотой,
ясностью и полнотой изложения; первая из них, вышедшая в Меце в литографированном издании, быстро разошлась по многим странам.
Понселе. был членом национального собрания 1848 г.
Умер в Париже, 22 декабря 1867 года.
Его имя внесено в список величайших учёных Франции, помещённый на
первом этаже Эйфелевой башни.
В 1964 г. Международный астрономический союз присвоил имя Понселе кратеру на видимой стороне Луны.
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Работы по механике.
Свои занятия чистой математикой Понселе сочетал с деятельностью в качестве военного инженера. В этом качестве он — кроме работ технического характера по строительной механике (в числе которых был интересный проект подъёмного моста с переменным противовесом) — занимался исследованиями течения воздуха по трубам, паровыми машинами, гидравлическими двигателями
(разработал в 1825 г. новый тип лопастей водяных колёс — колесо Понселе) и
сооружениями , теорией сводов, теорией маятника Фуко.
Школе индустриальной механики современные механика и физика обязаны
введением термина «работа» в том его значении, которое применяется и поныне.
До этого та же величина встречалась под различными наименованиями («количество движения», «динамический эффект» и т. п., а также и «работа», но не
систематически) у А. Навье и Г. Прони. Есть этот термин и у Ж. Кристиана, но
именно Понселе и одновременно с ним Г. Г. Кориолис ввели в регулярное употребление понятие работы силы на элементарном перемещении точки её приложения.
Опираясь на понятие работы, Понселе и Кориолис разработали энергетические принципы индустриальной механики (т. е. принципы сравнения затраченной и полезной работы машины), войдя в число основоположников динамики
машин, которая именно в школе индустриальной механики оформляется как
самостоятельная дисциплина.
В 1838 г. в мемуаре «К теории механического действия турбины Фурнейрона» Понселе теоретически осмыслил и обобщил опытные и технические данные
о турбинах, накопившиеся к тому времени. Эта работа послужила основой так
называемой струйной теории турбин, господствовавшей при расчёте действия
турбин вплоть до начала XX века и исходившей из теоремы об изменении кинетической энергии.

Жан-Виктор Понселе.
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1792
1843
ориолис Гаспар
Гаспар-Гюстав де

ориолис - французский математик, механик и инженер.

Биография.
Гаспар-Гюстав де Кориолис (21 мая 1792 — 19 сентября 1843) — французский математик, механик и инженер. Больше всего известен работой, посвящённой изучению эффекта Кориолиса. Также известен теоремой об ускорениях в
абсолютном и относительном движениях, называемой теорема Кориолиса.
Окончив Политехническую школу (1808), а затем (1812) Школу мостов и
дорог, он некоторое время работал на стройках.
С 1816 года начал преподавать в Политехнической школе, где вскоре стал
профессором, а затем директором учебной части школы. В 1829 году ГаспарГюстав Кориолис стал профессором Школы искусств; 28 января 1836 года
становится членом Парижской Академии Наук.
С раннего детства Кориолис отличался здоровьем, слабым настолько, что у
него, как писал его биограф, «каждое утро возникала проблема, как прожить до
вечера». Кориолис умер в 1843 году в возрасте пятидесяти одного года. Похоронен на кладбище Монпарнас в Париже.
Научная деятельность.
Научные интересы Кориолиса были связаны с решением технических задач.
Однако, решая такие задачи, он не только использовал строго научные методы,
но и развивал саму теоретическую механику. В 1829 году в своей статье «Расчёт
действия машин» он писал, что в существовавших в то время прикладных работах, посвящённых действию машин, теория двигателей развита не полностью, а с
другой стороны, труды по теоретической механике не содержат почти ничего,
относящегося к теории машин. Свою задачу Кориолис видел в устранении этого
пробела.
Кориолис первым сформулировал понятие «механическая работа» в его
современном понимании. В связи с формулировкой нового понятия и свойствами определяемой им физической величины он предложил переопределить понятие «живая сила», использовавшееся в то время вместо современного термина
«кинетическая энергия».
Наименование «живая сила», введённое Лейбницем, первоначально обозначало
величину, равную произведению массы тела m на квадрат его скорости v, то
есть
. Учитывая ту связь, что была выявлена между механической работой и
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величиной

, Кориолис предложил называть живой силой именно эту вели-

чину. Предложение было воспринято положительно, и термин приобрёл то же
содержание, что и современный термин «кинетическая энергия».
Работу над теоремой о сложении ускорений Кориолис также начал в прикладных целях. Так, в начале первой из статей, посвящённых этой теореме, он
писал: «Определение движения системы тел, присоединённых произвольным
образом к точкам, которые сами переносятся в пространстве, является одним из
вопросов, наиболее интересных в теории машин».
6 июня 1831 года Кориолис сделал в Академии наук доклад, посвящённый
доказательству теоремы в предварительном варианте, а в следующем, 1832 году,
в свет вышла его статья, написанная по материалам этого доклада.
В работе 1835 года Кориолис рассмотрел случай, более общий, чем ранее в
1832 году. В новой работе он
ввёл в рассмотрение силы
инерции нового типа. Их он
определил, как силы, перпендикулярные одновременно относительной скорости и оси
вращения относительных координатных плоскостей. Величина новых сил была определена
как удвоенное произведение
угловой скорости вращения подвижной системы координат и
величины проекции относительной скорости на плоскость,
перпендикулярную оси вращения. Видя между этими силами
Определение ускорения ориолиса. и центробежной силой инерции некоторую аналогию, Кориолис дал им наименование «сложные центробежные силы».
Предложенное название, однако, не прижилось, и вскоре общепринятым названием новых сил стало «кориолисовы силы» (или «силы Кориолиса»). 1835 год
считается годом появления теоремы Кориолиса в её общем виде.
Кориолиса ускорение, поворотное ускорение, часть полного ускорения точки,
появляющаяся при сложном движении , когда переносное движение, т. е. движение подвижной системы отсчёта, не является поступательным. Кориолиса
ускорение появляется вследствие изменения относительной скорости точки
vотн при переносном движении (движении подвижной системы отсчёта) и переносной скорости при относительном движении точки. Численно ускорение
Кориолиса:
акор=2ωперvотн sin α,
где ωпер- угловая скорость поворота подвижной системы отсчёта вокруг некоторой оси АВ,
vотн – скорость движения точки относительно подвижной системы отсчёта,
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α — угол между vотн и осью AB.
Как вектор Кориолиса ускорения определяется формулой акор =2[ωперvотн].
Направление Кориолиса ускорение можно получить, спроектировав вектор vотн на плоскость, перпендикулярную к оси AB, и повернув эту проекцию на 90° в сторону переносного движения (см. рис., где относительным
является движение точки М вдоль меридиана AMB шара, а переносным —
вращение шара вокруг оси AB). Следует подчеркнуть, что Кориолиса ускорение — это часть ускорения точки по отношению к основной, а не к подвижной
системе
отсчёта.
Например,
при
движении
вдоль поверхности Земли вследствие её вращения точка будет иметь Кориолиса ускорение по отношению к звёздам, а не к Земле. Кориолиса ускорение
равно нулю при поступательном переносном движении (а кор= 0) или когда α = 0.
Сила ориолиса в природе и технике.
Сила Кориолиса, вызванная вращением Земли, может быть замечена при
наблюдении за движением маятника Фуко.
В Северном полушарии приложенная к движущемуся поезду сила Кориолиса направлена перпендикулярно рельсам, имеет горизонтальную составляющую и стремится сместить поезд вправо по ходу движения. Из-за этого реборды колёс, расположенных по правой стороне поезда, оказываются прижаты к рельсам.
Кроме того, поскольку сила Кориолиса приложена к центру масс каждого вагона, то она создаёт момент силы, из-за которого возрастает нормальная
сила реакции, действующая на колёса со стороны правого рельса в направлении, перпендикулярном поверхности рельса, и уменьшается аналогичная сила, действующая со стороны левого рельса. Понятно, что в силу 3-го закона
Ньютона сила давления вагонов на правый рельс также больше, чем на левый.
На одноколейных железных дорогах поезда обычно ходят в обоих
направлениях, поэтому последствия действия силы Кориолиса оказываются
одинаковыми для обоих рельс. Иначе обстоят дела на двухколейных дорогах.
На таких дорогах по каждой колее поезда движутся только в одном направлении, вследствие чего действие силы Кориолиса приводит к тому, что правые по ходу движения рельсы изнашиваются сильнее, чем левые. Очевидно,
что в Южном полушарии из-за изменения направления силы Кориолиса
больше изнашиваются левые рельсы. На экваторе эффект отсутствует, поскольку в этом случае сила Кориолиса направлена вдоль вертикали или —
при движении вдоль меридиана — равна нулю.
Кроме того, сила Кориолиса проявляется и в глобальных масштабах. В Северном полушарии сила Кориолиса направлена вправо по ходу движения тел,
поэтому правые берега рек в Северном полушарии более крутые — их подмывает вода под действием этой силы. В Южном полушарии всё происходит
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наоборот. Сила Кориолиса ответственна также и за вращение циклонов и антициклонов (см. геострофический ветер): в Северном полушарии вращение
воздушных масс происходит в циклонах против часовой стрелки, а в антициклонах — по часовой стрелке; в Южном — наоборот: по часовой стрелке в
циклонах и против — в антициклонах. Отклонение ветров (пассатов) при
циркуляции атмосферы — также
проявление силы Кориолиса.
Силу Кориолиса необходимо
учитывать при рассмотрении планетарных движений воды в океане. Она
является причиной возникновения
гироскопических волн.
При идеальных условиях сила
Кориолиса определяет направление
закручивания воды например, при
сливе в раковине — феномен «обратного закручивания воды при стоке». На практике эффект проявляется лишь в тщательно спланированных
экспериментах, проведённых вдали от экватора, в которых используются
строго симметричные сосуды, многочасовой отстой жидкости перед измерением, контроль внешних условий (стабильность температуры и отсутствие
потоков воздуха).
Кориолисовы расходомеры — приборы, использующие эффект Кориолиса
для измерения массового расхода жидкостей, газов. Принцип действия основан на изменениях фаз механических колебаний U-образных трубок, по которым движется среда. Сдвиг фаз пропорционален величине массового расхода. Поток с определенной массой, движущийся через входные ветви расходомерных трубок, создает кориолисову силу, которая сопротивляется колебаниям расходомерных трубок. Наглядно это сопротивление чувствуется, когда гибкий шланг извивается под напором прокачиваемой через него воды.
Преимущества измерения кориолисовым расходомером:
высокая точность измерений параметров;
работают вне зависимости от направления потока;
не требуются прямолинейные участки трубопровода до и после расходомера;
надёжная работа при наличии вибрации трубопровода, при изменении температуры и давления
рабочей среды (только если расходомер установлен на резиновые подставки-прокладки);
длительный срок службы и простота обслуживания благодаря отсутствию движущихся и изнашивающихся частей;
измеряют расход сред с высокой вязкостью.
Преобразователь расхода
массовый.
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1795
1870
Габри ль Ламе
Габриель Ламе — французский математик, механик, физик и инженер.

БИОГРАФИЯ.
Родился в Туре в семье Габриэля-Франсуа Ламе и Жюли Гуалар Ля Друатьер. После революции обедневшая семья Ламе переехала в Париж. С 1810
по 1814 год обучался в лицее Людовика Великого. По окончании лицея поступил в Политехническую школу, которую окончил в декабре 1817 года.
Для продолжения образования Ламе поступил в Горную школу.
В 1820 году Ламе вместе с Клапейроном был приглашён в Россию. Не
оставляя службы в французском Горном корпусе, где он числился в командировке и экстраординарном отпуске, 1 июля 1820 года Ламе был принят на
службу в российском Корпусе инженеров путей сообщения (КИПС). 7 сентября 1820 года он получил звание майора КИПС, 28 августа 1825 года ему
было присвоено звание подполковника, 6 декабря 1829 года — полковника.
Естественно, что они использовали опыт французских Политехнической
школы и Школы мостов и дорог. Преподавание всех предметов было основано на обширном изучении фундаментальных наук: математики, механики,
физики и химии и вначале проводилось на французском языке. Однако в результате того, что лучшие выпускники оставлялись «для подготовки к профессорской деятельности» и становились профессорами, преподавание перешло на русский язык. Г. Ламе преподавал в институте высшую математику, физику и аналитическую механику. По его инициативе в 1824 г. была построена первая в России машина для испытания материалов на растяжение. В
мемуаре, написанном им вместе с Б.Клапейроном в 1839 г. изложены общие
уравнения теории упругости, дана геометрическая интерпретация напряженного состояния в виде эллипсоида напряжений и решение некоторых задач
теории упругости, в частности, задачи определения напряжений в толстостенном полом цилиндре, нагруженном внутренним и наружным давлениями. Вместе с Б. Клапейроном он исследовал деформацию арок. Г. Ламе прожил в России 11 лет и вернулся вместе с Б. Клапейроном во Францию в 1831
г. в связи с ухудшением отношений между Россией и Францией из-за происшедшей во Франции в июле 1830 г. революции. Поводом к возвращению на
родину было награждение их правительством Луи-Филиппа орденом и запрещением Николая 1 носить этот орден. Возможно, что Г. Ламе и Б. Клапейрон обиделись и подали прошения об отставке. В результате полковники
Г.Ламе и Б.Клапейрон были уволены с русской службы «по болезни».
В октябре 1823 года Ламе женился на француженке Марии Маргарите Феортюне Бертен де Жерандо. От этого брака имел двух сыновей и дочь.
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Был награждён российскими орденами:
Святого Владимира 4 степени — 15 июня 1823;
Святой Анны 2 степени и алмазными знаками к нему 1 августа 1824 и 1июня
1827 соответственно;
Святого Станислава 3 степени — 21 октября 1831 года, в связи с отставкой.
11 января 1831 года был награждён кавалерским знаком ордена Почётного
легиона, однако по неизвестной причине не получил разрешения носить эту
награду на русском мундире.
В 1831 году Ламе, в связи с ухудшением российско-французских отношений после Июльской революции, принял решение оставить службу в России
и в декабре 1831 года вернулся с семьёй во Францию. 31 марта 1832 года он
был назначен профессором физики в Политехнической школе. Принимал активное участие в постройке железных дорог из Парижа в Версаль и в СенЖермен.
С 1845 Ламе был экзаменатором в Политехнической школе по физике, механике и машиноведению. Полная глухота заставила его выйти в отставку в
1863. Ламе был членом Парижской академии и многих научных обществ.
Помимо своей работы в Политехнической школе, Ламе с 1848 года занимал
кафедру теории вероятностей Парижского университета и при этом последовательно читал целый ряд курсов: по математической теории упругости, по
теплоте, по теории эллиптических функций и т. д.
В 1852 г. вышла из печати книга Г. Ламе по теории упругости, которая,
по-видимому, была первой монографией в этой области. В эту книгу в несколько иной форме был включен материал мемуара, написанного им совместно с Б. Клапейроном . Заметим, что в этой книге Г. Ламе использует две
постоянные для изотропного тела. В 1854 г. был опубликован мемуар Г. Ламе, посвященный сферическим оболочкам. В 1824 г. Г. Ламе был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук, а в 1843 г. — членом
Парижской академии наук. B 1850 г. он стал профессором теоретической физики Сорбонны. Полная глухота заставила его выйти в отставку в 1863 году.
Умер он 1 мая 1870 года в возрасте 74 лет в Париже.
Ламе внес неоценимый вклад в развитие науки, а значит и в развитие общества в целом. Не смотря на то, что он слишком много уделял внимания
теоретическим построениям и исследованиям, он был замечательным практиком и довольно нередко брал участие в разнообразных строительных проектах. Круг его интересов был широк и разносторонний.
Труды Габриеля Ламе коснулись и дали толчок к дальнейшему развитию
таких отраслей науки, как математическая теория упругости, математическая
физика, строительная и прикладная механика, теория сопротивления материалов и дифференциальная геометрия.
Память.
В 1964 г. Международный астрономический союз присвоил имя Габриэля
Ламе кратеру на видимой стороне Луны.
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1797
1886
Барре де Сен Венан
Барре де Сен-Венан — французский инженер, механик и математик.

Биография.
Родился в замке Фортуазо вблизи Мелёна (департамент Сена и Марна,
Франция). С раннего возраста посвятил себя занятию высшей прикладной
математикой — его математические способности были замечены очень рано,
и он получил хорошую подготовку от своего отца, известного специалиста по
сельскохозяйственной экономике. После окончания лицея в Брюгге в 1813
году поступи в Политехническую школу в Париже. В связи с военными действиями в 1814 году был мобилизован на оборону Парижа, но из-за своих
убеждений отказался участвовать в боевых действиях в армии Наполеона
против русской армии. Отчислен из Политехнической школы 13 апреля 1816
г. из-за не сдачи экзаменов в 1815 году по семейным обстоятельствам и неявки на пересдачу.
В 1816 г. получил назначение на работу в службу инженеров путей сообщения. В 1823 г. правительство разрешило ему поступить без экзамена в
Школу мостов и дорог, куда он был зачислен 15 марта того же года. После
окончания (в 1825 г.) Школы мостов и дорог Сен-Венан работал некоторое
время на строительстве канала Ниверне — на канале в Арденнах. В 1848 г.
назначен профессором инженерного искусства по сельскому хозяйству в Агрономический институт в Версале. В 1852 г. вышел в отставку со степенью
главного инженера. В 1868 г. избран в члены академии на место Понселе.
Заниматься теорией упругости начал с 1844 года, хотя первые свои работы
по теоретической механике и гидродинамике представил в Академию наук
ещё в 1834 году. В 1837/38 учебном году он был приглашён читать курс по
сопротивлению материалов в Школу мостов и дорог.
Ввёл так называемый полу обратный метод решения задач в теории упругости и построил общую теорию кручения и изгиба призматических стержней (1855 г.), записал уравнения для нестационарного одномерного движения
жидкости, известные как уравнения Сен-Венана — одни из фундаментальных в современной гидравлике. Его именем также названы принцип смягчения граничных условий — принцип Сен-Венана, теорема Сен-Венана, условие совместности Сен-Венана, число Сен-Венана (в некоторых отечественных публикациях — число Сен-Венана — Ильюшина).
В книге Тодгентера и Пирсона «A history of the theory of elasticity», состоящей из двух томов, краткое изложение его работ занимает более 300 стра-
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ниц. Кроме этого, он издал лекции Навье со своими примечаниями и дополнениями, занимающими большую часть этой книги (850 страниц). Сен-Венан
перевёл на французский язык книгу Клебша «Theorieder Elasticitätfester
Körper», снабдив её своими дополнениями. Также он является автором целого ряда работ по гидравлике и гидродинамике, в числе которых находятся исследования о течении и движении жидкостей, о распространении волн, о
толчее, о трении жидкостей и многие другие.
Принцип Сен-Венана.
Сформулирован в 1855 году.
В теории упругости — положение, согласно которому уравновешенная
система сил, приложенная к некоторой части твёрдого тела, вызывает в нём
появление неравномерности распределения напряжений, которая быстро
уменьшается по мере удаления от этой части. На расстояниях, больших максимального линейного размера зоны приложения нагрузок, неравномерность
распределения напряжения и деформации оказываются пренебрежительно
малыми. Строгого доказательства этого принципа для общего случая нет,
однако он подтверждается экспериментом, численными методами решения
задач и строгими аналитическими решениями частных случаев.
В сопротивлении материалов этот принцип формулируется так: в сечениях, достаточно удалённых от мест приложения нагрузки, деформация тела не
зависит от конкретного способа нагрузки и определяется лишь статическим
эквивалентом нагрузки. Таким образом, этот принцип позволяет одни граничные условия (действующие силы) заменять другими (удобными для статичного расчёта) при условии, что равнодействующая и главный момент новой заданной системы сил не изменяется. Принцип используется также и при
упругопластической деформации.
Справедливость принципа Сен-Венана не имеет теоретического доказательства, но она подтверждается многочисленными опытными данными.
Формула нормальных напряжений σ

=

справедлива только для достаточ-

но удаленных от места приложения
внешней нагрузки поперечных сечений
стержня. Вблизи меДемонстрация принципа Сен-Венана. ста приложения внешней нагрузки,
в общем случае нагружения, гипотеза плоских сечений не выполняется. Здесь
распределение деформаций и напряжений носит более сложный характер и
требует точных методов определения.
Равномерность распределения
напряжений нарушается возле отверстий, в местах изменения формы или
размеров сечения. Поблизости от таких мест наблюдается концентрация
напряжений
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«Любая машина производит ровно столько
механической работы, сколько могла бы
произвести за счёт заданного количества
тепла любая термодинамическая машина»,Уильям Томсон.

«Наименьшее звено является кривошипом,
если сумма длин наименьшего и любого другого звена меньше суммы длин остальных
двух звеньев», - Франц Грасгоф.

«Нет ничего практичнее хорошей теории», Густав Роберт Киргоф.
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4

В XIX веке механика обогатилась несколькими частными результатами,
усовершенствовалась в дидактическом отношении, лучше осознала природу
своих фундаментальных понятий в результате критики ее принципов, характерной для второй половины этого столетия.
Разработка ньютоновской механики завершилась созданием аналитической механики Лагранжа, господствовавшей в физике в течение всего XIX
века вплоть до появления релятивистской и квантовой теорий.
Вторая половина XIX века характеризуется оживленной дискуссией по
вопросу о фундаментальных понятиях ньютоновской механики: силе, массе,
инерции, действии и противодействии. Еще в начале столетия Лазар Карно
отмечал оккультную и метафизическую природу ньютоновской силы. В 1851
году Барре де Сен-Венан продолжил критику Сади Карно, против «этих
проблематических сущностей или, лучше сказать, субстантивированных
свойств», предсказывая, что они будут постепенно исключены из науки как
первичные понятия и заменены связями между взаимными движениями тел.
Все с той же целью избегнуть построения механики на основе антропоморфного понятия, Кирхгоф определил силу чисто аналитическим путем, пользуясь лишь простейшими понятиями пространства, времени и материи. Поддаваясь тенденции математиков к номинализму, он называет «ускоряющей силой» определенное математическое выражение, не интересуясь его физическим смыслом, так как убежден, что опыт не способен дать полное определение понятия силы.
Герцу традиционное изложение ньютоновской механики, основанное на
понятиях пространства, массы, силы и движения, также не представлялось
свободным от противоречий. Разве при вращательном движении камня, привязанного к веревке, центробежная сила отлична от инерции самого камня?
Не учитывается ли при обычном рассмотрении этой задачи камень дважды
— один раз как масса и один раз как сила? Вообще, заявляет Герц, нам не
удастся понять движения окружающих нас тел, обращаясь лишь к тому, что
мы непосредственно ощущаем органами чувств.
Что же, таким образом, остается от классической механики? Мы видим,
что сила равна произведению массы на ускорение исключительно по определению и что исключительно по определению действие равно противодействию. Эти принципы можно было бы проверить только в изолированных системах, однако никакие эксперименты с ними невозможны. Но поскольку
существуют почти изолированные системы, к ним приближенно применимы
законы Ньютона; отсюда ясно, каким образом опыт может служить их основанием. Упомянутые вкратце критические течения не были прямо направлены на релятивистский пересмотр классической механики. Тем не менее, их
появление свидетельствовало о трудностях классической механики и об осознании того, что аксиомы классической механики, несмотря на их двухсотлетний успех, тоже могут оказаться опровергнутыми опытом.
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Уильям Роуэн Гамильтон - выдающийся ирландский математик XIX
века.

Биография.
Детство и юность.
Гамильтон был четвёртым из девяти детей в семье ирландки Сары Хаттон и полу ирландца, полу шотландца Арчибальда Гамильтона. Арчибальд,
родом из городка Данбойн, работал в Дублине юристом. Из-за финансовых
затруднений и плохого здоровья родителей было решено с годовалого возраста передать мальчика на воспитание дяде по отцу. Дядя, Джеймс Гамильтон, человек хорошо образованный, служил викарием и учителем в городе Трим; он с симпатией отнёсся к племяннику и всячески помогал его развитию. Вскоре Уильям окончательно остался без родителей — мать умерла,
когда мальчику было 12 лет, отец пережил её на два года. Позднее Гамильтон
взял на себя заботу о трёх своих осиротевших сёстрах.
Уже в детстве мальчик проявил необыкновенные дарования. В 3 года он
свободно читал и начал осваивать арифметику. В 7 лет он знал латынь, греческий и древнееврейский языки. В 12 — под руководством дяди Джеймса,
хорошего лингвиста, — знал уже 12 языков и среди
них пер]
сид, арабский и санскрит . В 13 лет он написал руководство по сирийской
грамматике. Литературу и поэзию Гамильтон всю жизнь высоко ценил и
время от времени сам пробовал писать стихи. Среди его литературных знакомых были знаменитый поэт-романтик Уильям Вордсворт, дружба между
ними продолжалась до конца жизни Вордсворта, а также Сэмюэл Кольридж,
с которым Гамильтон завязал оживлённую переписку.
После языков настала пора
увлечения математикой. Ещё в десятилетнем возрасте Гамильтону
попался
латинский
перевод
«Начал» Евклида, и он детально
изучил это сочинение; в 13 лет он
прочёл «Универсальную арифметику» Ньютона; в 16 лет — большую
часть «Математических начал натуральной философии» Ньютона (при
Один из залов библиотеки колледжа. В 17 лет Уильям приступил к изучению «Небесной механики» Лапласа; в этом трактате он обнаружил логиче-

8

скую ошибку и сообщил о ней королевскому астроному Ирландии Джону
Бринкли. Тот оценил способности юноши и стал помогать его научному развитию. Надо отметить, что крупных учёных в Ирландии было совсем мало, и
фактически Гамильтон изучал математику и физику самоучкой, в затруднительных случаях прибегая к помощи Бринкли. Ирландская писательница Мария Эджуорт, с семьёй которой подружился Уильям, назвала его «чудом талантливости, о котором профессор Бринкли говорит, что он может
стать вторым Ньютоном».
В 1815—1823 годах Уильям учился в школе, затем 18-летний юноша поступил в Тринити-колледж Дублинского университета. Там он показал столь
блестящие способности (первый по всем предметам), что в 1827 году, ещё
22-летним студентом, по рекомендации ушедшего в отставку Бринкли был
назначен на его место — профессором астрономии в Дублинском университете и королевским астрономом Ирландии. В университете бывший студент
Гамильтон, так никогда и не защитивший диссертацию, читал курс небесной
механики.
Королевский астроном.
В 1827 году Гамильтон занял пост королевского астронома Ирландии (что
автоматически означало по совместительству пост директора Дансинкской
обсерватории) и занимал его на протяжении 38 лет — дольше, чем кто бы
то ни было на этой должности. Он
опубликовал ряд работ по геометрической оптике, представляющих большую ценность для теории оптических
инструментов, но чисто астрономическими проблемами занимался мало;
комиссии из Лондона дважды подвеОбсерватория в Дансинке.
ргали его критике за недостаточное усердие.
В 1833 году Гамильтон женился на Хелен Бэйли. У них родились два сына и
дочь. Брак оказался не слишком удачным, и Гамильтон начал злоупотреблять
алкоголем.
В период 1834—1835 годов появились классические работы по
«гамильтоновой механике». Шотландский математик Питер Тэт назвал эти
работы «крупнейшим дополнением теоретической динамики со времени великих эпох Ньютона и Лагранжа». За открытия в оптике и по совокупности
научных заслуг вице-король Ирландии возвёл Гамильтона в рыцарское достоинство и назначил ежегодное пособие в 200 фунтов, а лондонское Королевское общество наградило его (совместно с Фарадеем) Королевской медалью.
Однако впереди был ещё целый ряд крупных открытий. В том же 1835
году Гамильтон завершил разработку нового, чрезвычайно общего подхода к
решению задач динамики в виде вариационного принципа (принцип Гамиль-
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тона). Спустя почти столетие именно этот подход оказался ключевым для создания квантовой механики, а открытый Гамильтоном вариационный принцип с успехом был использован при разработке уравнений поля общей теории относительности.
В 1837 году Гамильтона избрали президентом Ирландской королевской
академии. В том же году по представлению академиков В.Я. Буяновского
П. Н. Фусса он был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук за работу «Об общем методе в динамике».
1843 год стал в жизни Гамильтона переломным. В этом году он открыл алгебраическую систему кватернионов — обобщение системы комплексных
чисел — и оставшиеся два десятилетия своей жизни посвятил их исследованию[]. В Великобритании теорию кватернионов встретили с необыкновенным
энтузиазмом и «глубоким уважением, доходящим до благоговения»; в Ирландии (а затем — и в Англии) она стала обязательным элементом образования.
В 1846 году случился неприятный скандал на обеде Геологической ассоциации, куда Гамильтон явился в состоянии чрезвычайно сильного опьянения: в результате он подал в отставку с поста президента Ирландской академии. Год спустя скончался дядя Джеймс, заменивший Уильяму отца.
Весной 1865 года здоровье Гамильтона стало быстро ухудшаться. Свой
многолетний труд, монографию «Элементы кватернионов», он успел завершить за несколько дней до смерти. Гамильтон скончался 2 сентября в возрасте 60 лет. Похоронен на дублинском кладбище.
Научный вклад.
Во всех своих основных работах Гамильтон стремился поставить и решить
задачу максимально общим, универсальным способом, глубоко исследовать
открытые им методы и ясно очертить области их практического применения.
Теоретическая механика и физика.
Основная задача динамики: рассчитать движение тела или системы тел
при заданном распределении действующих сил. При этом на систему тел могут быть наложены связи (стационарные или меняющиеся с течением времени). В конце XVIII века Лагранж в своей «Аналитической механике» уже
сформулировал свой вариант вариационного принципа и дал решение задачи для случая систем с голономными связями.
Гамильтон в 1834—1835 годах опубликовал (в двух статьях «Об общем
методе динамики») для механических систем со стационарными голономными связями новый вариационный принцип (известный ныне как принцип
стационарного действия, или принцип Гамильтона).
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Другие работы в области механики.

Годограф скорости.
Гамильтону также принадлежит введение в механику понятия годографа (1846—1847 годы) — наглядного представления изменений
величины и направления вектора с течением времени. Теория годографа
была развита Гамильтоном для произвольной векторной функции скалярного аргумента; так именуется линия,
описываемая при изменении аргумента концом вектора с началом в неподвижном полюсе. В кинематике чаще
всего имеют дело с годографом скорости точки.
Гамильтон доказал красивую теорему (относящуюся уже к динамике): в
случае движения по орбите под действем ньютоновскоготяготения годогр
аф скорости всегда является окружностью.
Вчестьучёногоназван кратер на видимой стороне Луны.
Уильям Роуэн Гамильтон
В Ирландии два научных института названы в честь величайшего математика страны:

Гамильтоновский институт при Национальном университете, Мейнут.

Гамильтоновский институт математик при дублинском Тринитиколледже.
В 2005 году научная общественность многих стран отметила 200-летие
Уильяма Гамильтона; правительство Ирландии объявило этот год «годом
Гамильтона», а Центральный банк Ирландии выпустил памятную монету достоинством 10 евро.
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1819

1914
Велер А.

Август Вёлер - немецкий железнодорожный инженер, которого лучше
всего помнят за его систематические исследования усталости металла.

Биография и деятельность.
А. Вёлер родился в семье школьного учителя недалеко от Ганновера и
получил техническое образование в Ганноверском политехническом институте. За свои академические успехи при прохождении курса он получил по
окончании политехникума стипендию, на обучение в высшей профессиональной школе Ганновера с 1835 г. под руководством Карла Karmarsch. В
1940 году приобрел практический стаж на паровозном заводе Борзига в Берлине и на строительстве железных дорог Берлин—Анхальти, Берлин—
Ганновер. В 1843 г. он был послан в Бельгию для изучения работы паровозостроительных заводов. По возвращении на него было возложено руководство
работой железнодорожных мастерских в Ганно-вере. С 1847 г. он стал заведовать подвижным составом и мастерскими Нижне-Силезской железной дороги, и это заставило его обосноваться на последующие 23 года своей жизни
во Франкфурте-на-Одере. Здесь ему пришлось заняться выяснением многочисленных вопросов, касающихся механических свойств материалов; здесь
же он приступил и к своим знаменитым исследованиям по усталостной прочности металлов. Его положение открывало ему возможности реализовать результаты своих экспериментов в практических применениях.
Постоянство свойств материала имеет существенное значение при его
практическом использовании, и в стремлении достигнуть такого постоянства
Вёлер разработал технические условия на материалы, поступающие для использования на железных дорогах. Он содействовал также организации в
Германии сети лабораторий по испытанию материалов и помог ввести единообразие в методику самих испытаний. Его влияние в этом отношении было
очень большим в Германии, а спроектированные и сооруженные им для своей работы испытательные машины были лучшими в то время. Свидетельством их исторического значения является то, что они хранятся в качестве
экспонатов в Музее германской техники в Мюнхене.
Основная работа Вёлера по усталости металлов была выполнена им с
намерением найти мероприятия, которые смогли бы снизить аварийность,
выражавшуюся в постоянных поломках осей подвижного состава на НижнеСилезской железной дороге.
Из всех испытаний явствует, что для данного максимального напряжения
число циклов, необходимое для того, чтобы вызвать разрушение, уменьшает-
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ся с возрастанием амплитуды цикла. Вёлер делает из этого вывод, что в мостах больших пролетов и в рессорах железнодорожных вагонов (где
наибольшее напряжение производится главным образом постоянной нагрузкой, т. е. собственным весом) допускаемые напряжения могут быть приняты
гораздо более высокими, чем в осях или в поршневых штоках (шатунах), где
материал подвергается действию знакопеременного цикла напряжений.
Все эти выводы были получены из испытаний на изгиб, и Вёлер решил
проверить их, обратившись к изучению влияния осевой нагрузки, для чего и
спроектировал специальную разрывную машину. Образцы в ней подвергались циклам растягивающих напряжений, причем полученные результаты
оказались в хорошем согласии с выводами из испытаний на изгиб. Это побудило Вёлера рекомендовать одну и ту же величину рабочего (допускаемого)
напряжения при одинаковых циклах напряжений, независимо от того, каким
способом эти циклы осуществлены.
Следующим шагом в изучении усталостной прочности металлов было исследование циклов сложного напряженного состояния. Здесь Вёлер полагает,
что прочность зависит от циклов наибольшей деформации (следуя теории
наибольшей деформации). Далее, он применяет свои общие соображения к
кручению, для которого принятая теория прочности дает значение предела
выносливости при полном знакопеременном цикле, составляющее 80% от
соответствующей величины для растяжения-сжатия. Для того чтобы в этом
удостовериться, Вёлер построил специальную машину, с помощью которой
он получил возможность подвергать цилиндрические стержни циклическому
кручению. Выполненные на ней опыты со сплошными цилиндрическими образцами подтвердили теорию. На их основании Вёлер рекомендует принимать для рабочих (допускаемых) касательных напряжений значение, составляющее 80% от допускаемого нормального напряжения на растяжениесжатие. Он обратил внимание также на то обстоятельство, что трещины в испытываемых на кручение образцах возникают в направлениях, образующих
45° с осью цилиндра, и вызываются наибольшими растягивающими напряжениями.
Поскольку испытания на выносливость требуют много времени и сопряжены с большими материальными издержками, Вёлер, естественно, попытался найти какие-либо зависимости между усталостной прочностью и другими механическими характеристиками материала, определяемыми при статических испытаниях. Насколько можно судить, особенно он интересовался
пределом упругости тех материалов, с которыми он производил усталостные
испытания. Установление предела упругости по испытаниям на растяжение
требует точного измерения весьма малых удлинений, пригодных же для этой
цели инструментов в то время еще не существовало. Поэтому Вёлер решил
определить предел упругости по испытаниям на изгиб, хотя он и отдавал себе
ясный отчет в том, что этот метод не обеспечивает надлежащей точности, поскольку предельное напряжение достигается сначала самыми крайними волокнами, а начало текучести становится заметным лишь после того, как в
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значительной части материала напряжения уже превзойдут предел упругости.
Экспериментальная работа Вёлера носила основоположный характер: с
полным основанием можно утверждать, что именно с нее берет начало научное изучение усталости материалов. Для каждого вида своих испытаний Вёлер проектировал и конструировал все необходимые машины и измерительные инструменты. При проектировании их он предъявлял весьма строгие
требования к точности, с которой должны были измеряться силы и деформации; по этой причине его машины представляют собой серьезный шаг вперед
в технике испытания материалов.
Для оценки сопротивляемости материала действию переменных напряжений используют предел выносливости, который определяют с помощью испытания на сопротивление усталости (на выносливость) партии из 15-20
стандартных образцов, доводимых до разрушения при различных значениях
напряжений.
Задавая образцам различные значения напряжений σ, определяют число циклов N, при котором произошло их разрушение. По полученным данным строят кривые усталости (кривые Велера).

Принципиальная схема испытаний на усталость.

Кривая Вёлера.
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1819
1903
Джордж Габриель Стокс
Сэр Джордж Габриель Стокс — английский математик, механик и физик-теоретик ирландского происхождения.

Биография.
Родился 13 августа 1819 года в деревне Скрин (Ирландия). Был младшим
сыном протестантского священника евангелиста Габриэля Стокса. В 1841 г.
окончил Кембриджский университет, с 1849 года — профессор математики
этого университета. В 1857 году Стокс женился. Умер в Кембридже 1 февраля 1903 года.

Научная деятельность.
Работы Стокса относятся к теоретической механике, гидродинамике, теории упругости, теории колебаний, оптике, математическому анализу и математической физике..
Стокс в 1845 г. в работе «О теории внутреннего трения в движущихся
жидкостях и о равновесии и движении упругих твёрдых тел» (опубликована
в 1849 г.) вывел дифференциальные уравнения, описывающие течения вязких
(и, в общем случае, сжимаемых) жидкостей, ныне называемые уравнениями
Навье — Стокса. Выводит он их в пятый раз; раньше они были получены А.
Навье (1821 г. — для случая несжимаемой жидкости), О. Коши (1828 г.), С.
Пуассоном (1829 г.) и А. Сен-Венаном (1843 г.). Однако традиция связывать
данные уравнения прежде всего с именами Навье и Стокса исторически
вполне объяснима, поскольку именно Стоксу принадлежит вариант вывода
этих уравнений, последовательно исходящий из континуальной концепции.
Историк науки И. Б. Погребысский отмечал: «Внимание к физической стороне дела, учёт экспериментальных результатов, ясная кинематическая картина движения и исчерпывающая формулировка исходного динамического
„принципа“ — всё это в сочетании с несколькими удачными применениями
теории сделало работу Стокса основным отправным пунктом для дальнейших работ по теории вязкой жидкости».
Как ранее поступал Коши, Стокс предпослал своим рассмотрениям тщательный кинематический анализ, в котором он открыл природу завихрённости как локальной угловой скорости.
В 1848 г. Стокс получил дифференциальные уравнения, описывающие закон изменения вихря с течением времени. В 1851 г. он вывел формулу для
силы сопротивления F , действующей на твёрдый шар при его медленном

15

равномерном движении в неограниченной вязкой жидкости. Эта формула —
формула Стокса — имеет вид: F = 6πRηv, где R – радиус шара, v – скорость
шара, η – динамический коэффициент вязкости жидкости.
Что касается работ Стокса в области теории упругости, то в уже упоминавшейся работе «О теории внутреннего трения в движущихся жидкостях и о
равновесии и движении упругих твёрдых тел» он показал, что свойство упругих тел совершать изохронные колебания обусловлено тем, что при малых
деформациях напряжения, возникающие в теле, являются линейными функциями деформаций. Стокс исследовал также динамический прогиб мостов.

Признание.
С 1849 по 1903 годы Джордж Стокс переизбирался почётным Лукасовским профессором в Кембриджском университете. За достижения в области
исследования света в 1852 году Стокс получил медаль Румфорда от Королевского Общества, а в 1893 медаль Копли. В 1889 году получил дворянский титул баронета.
Был членом многих иностранных академий, в том числе Парижской АН и
Военно-медицинской академии в Петербурге.
В честь него названа единица измерения вязкости в системе СГС, кратер на
Луне и кратер на Марсе, минерал стокезит.

Стокс в центре.
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1822

1883

Бресс Жак Антуан Шарль
Механик
и
инженер
Жак Антуан Шарль Бресс
родился
в
г. Вьенне (Франция). В 1843 г. окончил Политехническую школу, а в 1845 г.
— Школу мостов и дорог и начал педагогическую работу в качестве ассистента профессора прикладной механики Школы мостов и дорог Беланже, a в
1853 г. стал его преемником.
В 1859 г. были опубликованы первые два тома курса прикладной механики Ж. Бресса, в которых изложены сопротивление материалов и гидравлика,
а в 1865 г. вышел третий том, содержащий расчет статически неопределимых
балок. В книге Бресс рассмотрел внецентренное продольное нагружение
стержня, ввел понятие ядра сечений и изучил его свойства, изложил разработанную им теорию деформирования плоского кривого стержня малой кривизны в его плоскости и
применил ее для проектирования арок.
Кроме
упомянутых
выше
исследований
Ж. Бресс дал первое построение эпюры изгибающих
моментов в статически неопределимой балке, преобразовал дифференциальные уравнения изогнутой
оси прямого и кривого стержня малой кривизны,
приведя их к интегральной форме, близкой к формуле Мора, и выполнил ряд других исследований по
строительной механике стержневых систем.
Наряду с педагогической и научной работой
Ж. Бресс вел большую административную работу,
будучи с 1870 г. главным инженером, а с 1881 г. —
генералом-инспектором мостов и дорог Франции.
Шарль Бресс.
Награды и звания.
1874 — Премия Понселе.
1880 — Член Французской академии наук
1880 — Орден Почётного легиона.
Имя Жака Антуана Шарля Бресса внесено в список 72 на Эйфелевой башне в
Париже.

17

1824

1887

Густав Роберт Киргоф
Густав Роберт Кирхгоф — немецкий физик XIX века.

Биография.
Родился 12 марта 1824 года в Кёнигсберге; с 1842 по 1846 г. изучал математику и физику в Кёнигсбергском университете, а в 1847 году уже выступил
в качестве приват-доцента в Берлине; в 1850—1854 гг., в качестве экстраординарного профессора, читал лекции в Бреслау, затем до 1874 года исполнял
должность ординарного профессора в Гейдельберге, откуда в 1875 году перешёл в Берлин; где в том же году стал ординарным членом Берлинской академии наук. Умер в Берлине 17 октября 1887 году.

Научный вклад.
Кирхгоф, будучи прекрасным знатоком математики, обладал в то же время редким умением плодотворно прилагать эти знания к труднейшим вопросам математической физики, в области которой преимущественно работал.
Уже первые его работы о распространении электричества по пластинкам
(1845—1847) послужили исходным пунктом для множества работ других
учёных. Целый ряд последующих работ по электричеству был посвящён вопросам о распределении электричества в проводниках, о разряде конденсаторов, о течении электричества по подводным кабелям и т. д.; особенно важна
работа об индукции токов, содержащая описание способа определения электрического сопротивления проводников в абсолютной мере, и два больших
мемуара об индуктированном магнетизме. Одновременно Кирхгоф обнародовал ряд замечательных работ по механике, относящихся главным образом
к теории деформации, равновесия и движения упругих тел.
Свои взгляды на основные принципы механики Кирхгоф изложил в весьма известных лекциях по механике, содержащих и решение множества трудных вопросов теорий упругости и течения жидкости; в этом сочинении
Кирхгоф старался отрешиться от необходимости введения в основу механики
понятий о массе и силе в причинной связи с движением. Наибольшей известностью пользуются работы Кирхгофа над излучением; ряд опытных и теоретических работ над этим вопросом привели к блестящему открытию обращения линий спектра, к объяснению Фраунгоферовых линий и к созданию целого метода, чрезвычайно важного по своим приложениям в физике, химии и
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астрономии, — спектрального анализа. Затем следовал целый ряд работ по
термодинамике паров и растворов и по оптике. Последние исследования
Кирхгофа касались изменений формы тел под влиянием магнитных и электрических сил. В 1935 г.
Международный астрономический союз присвоил имя Густава Кирхгофа
кратеру на видимой стороне Луны.

Почтовая марка с портретом Киргофа.
Могила Киргофа.

Мемориальная доска на доме Киргофа.
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1824

1907

Уильям Томсон
Уильям Томсон, барон Кельвин — британский физик и механик.

Биография и научная деятельность.
Уильям Томсон родился в Белфасте в семье преподавателя математики.
Когда Уильяму было восемь лет, семья переехала в Глазго, который стал
впоследствии местом жизни и труда знаменитого физика. Одарённый мальчик уже в десятилетнем возрасте стал студентом университета Глазго. Окончив университет Глазго, Томсон поступил в Кембриджский университет, после окончания которого по совету отца отправился в Париж для стажировки в
лаборатории известного французского физика-экспериментатора А. Реньо.
Вскоре юный студент опубликовал свою первую работу по теории теплопроводности. Двадцати двух лет Томсон становится профессором в Глазго и занимает кафедру до 1899 г., в течение пятидесяти трех лет.
У. Томсон обладал большим педагогическим талантом и прекрасно сочетал теоретическое обучение с практическим. Его лекции по физике сопровождались демонстрациями, к проведению которых Томсон широко привлекал студентов, что стимулировало интерес слушателей.
В университете Глазго У. Томсон создал физическую лабораторию, в которой было сделано много оригинальных научных исследований, и которая
сыграла большую роль в развитии физической науки. Вначале лаборатория
ютилась в бывших лекционных комнатах, старом заброшенном винном подвале и части старого профессорского дома. В 1870 г. университет переехал в
новое великолепное здание, в котором были предусмотрены просторные помещения для лаборатории. Кафедра и дом Томсона первыми в Британии
осветились электричеством. Между университетом и мастерскими Уайта, в
которых изготавливались физические приборы, действовала первая в стране
телефонная линия. Мастерские разрослись в фабрику в несколько этажей, по
существу ставшую филиалом лаборатории.
В круг научных интересов Томсона входили термодинамика, гидродинамика, электромагнетизм, теория упругости, теплота, математика, техника.
Студентом Томсон опубликовал несколько статей по применению рядов
Фурье к различным разделам физики. Стажируясь в Париже, разработал метод решения задач электростатики, получивший название метода «зеркальных изображений». Познакомившись с теоремой Карно, высказал идею абсолютной термодинамической шкалы.
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В 1851 г. У. Томсон сформулировал (независимо от Р. Клаузиуса) 2-е
начало термодинамики. В его работе «О динамической теории теплоты» излагалась новая точка зрения на теплоту, согласно которой «теплота представляет собой не вещество, а динамическую форму механического эффекта». Поэтому «должна существовать некоторая эквивалентность между механической работой и теплотой». Томсон указывает, что этот принцип, «повидимому, впервые... был открыто провозглашен в работе Ю. Майера «Замечания о силах неживой природы». Далее он упоминает работу Дж. Джоуля,
исследовавшего численное соотношение, «связывающее теплоту и механическую силу».
Томсон утверждает, что вся теория движущей силы теплоты основана на
двух положениях, из которых первое восходит к Джоулю и формулируется
следующим образом: «Во всех случаях, когда равные количества механической работы получаются каким бы то ни было способом исключительно за
счёт теплоты или бывают израсходованы исключительно на получение тепловых действий, всегда теряются или приобретаются равные количества теплоты».
Второе положение Томсон формулирует так: «Если какая-либо машина
устроена таким образом, что при работе её в противоположном направлении
все механические и физические процессы в любой части её движения превращаются в противоположные, то она производит ровно столько механической работы, сколько могла бы произвести за счёт заданного количества тепла любая термодинамическая машина с теми же самыми температурными источниками тепла и холодильника».
Это положение Томсон возводит к С. Карно и Р. Клаузиусу и обосновывает следующей аксиомой: «Невозможно при помощи неодушевленного материального деятеля получить от какой-либо массы вещества механическую
работу путём охлаждения ее ниже температуры самого холодного из окружающих предметов». К этой формулировке, которую называют томсоновской формулировкой второго начала, Томсон делает следующее примечание:
«Если бы мы не признали эту аксиому действительной при всех температурах, нам пришлось бы допустить, что можно ввести в действие автоматическую машину и получать путем охлаждения моря или земли механическую
работу в любом количестве, вплоть до исчерпания всей теплоты суши и моря
или в конце концов всего материального мира». Описанную в этом примечании «автоматическую машину» стали называть perpetuum mobile 2-го рода.
Кроме работ по термодинамике, Томсон заложил основы теории электромагнитных колебаний и в 1853 г. вывел формулу зависимости периода собственных колебаний контура от его ёмкости и индуктивности (формула Томсона). В 1856 г. открыл третий термоэлектрический эффект – эффект Томсона (первые два – возникновение термо-ЭДС и выделение теплоты Пельтье),
состоявший в выделении т.н. «теплоты Томсона» при протекании тока по
проводнику при наличии градиента температуры. Большое значение в формировании атомистических представлений имел произведённый Томсоном
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расчёт размеров молекул на основе измерений поверхностной энергии плёнки жидкости. В 1870 г. он установил зависимость упругости насыщенного
пара от формы поверхности жидкости.
Томсон внёс большой вклад в развитие практических применений разных
разделов науки. Он был главным научным консультантом при прокладке
первых трансатлантических кабелей. Сконструировал целый ряд точных
электрометрических приборов: «кабельный» гальванометр, квадрантный и
абсолютный электрометры, сифон-отметчик для приема телеграфных сигналов. Предложил использовать многожильные провода из медной проволоки.
Работы по прокладке трансатлантического кабеля пробудили в Томсоне
интерес к навигации. Учёный создал усовершенствованный морской компас
с компенсацией магнетизма железного корпуса судна, изобрёл эхолот непрерывного действия, мареограф (прибор для регистрации уровня воды в море
или реке). Известны исследования Томсона по теплопроводности, работы по
теории приливов, распространению волн по поверхности, по теории вихревого движения.
В 1892 г. У. Томсону за его большие научные заслуги был присвоен титул
барона Кельвина (по имени речки Кельвин, протекающей вблизи университета в г. Глазго). Томсон написал огромное количество работ по экспериментальной и теоретической физике. Пятидесятилетний юбилей его научной деятельности в 1896 г. отмечали физики всего мира. В чествовании Томсона
участвовали представители разных стран, в том числе русский физик Н. А.
Умов; в 1896 г. Томсон был избран почётным членом Санкт-Петербургской
Академии наук.
Умер великий ученый и изобретатель 17 декабря 1907 года в Шотландии.
В честь Уильяма Томсона названа единица измерения абсолютной температуры – кельвин.

Уильям Томсон.
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1826

1893

Франц Грасгоф.
Грасгоф Франц — немецкий механик и машиностроитель.

Биография.
Детство и юность.
Франц Грасгоф родился 11 июля 1826 года в семье Елизаветы Софии Доротеи Флорентины Брюггеман и Карла Грасгофа, преподавателя классической филологии в Дюссельдорфской Королевской гимназии. Его дядей был
придворный художник Отто Грасгоф. Несмотря на гуманитарное окружение
в семье, Франц рано проявил интерес к технике; уже с 15 лет он работал слесарем, посещая после работы ремесленное училище.
В октябре 1844 года Франц Грасгоф поступил в Берлинский Королевский
коммерческий институт, где изучал математику, физику и машиностроение.
Однако в 1847 году Грасгоф, прервав обучение, пошёл на военную службу:
год он прослужил добровольцем в стрелковом батальоне, а в 1848—1851 годах служил на флоте матросом и совершил на парусном судне плавания в
Нидерландскую Ост-Индию и Австралию. После этого он разочаровался в
избранной им было карьере морского офицера и вернулся в Берлин, где с
1852 года продолжал обучение в Королевском коммерческом институте.
Профессиональная карьера.
В 1854 году Грасгоф окончил Берлинский Королевский коммерческий институт и остался работать в нём, преподавая математику и механику. В 1856
году группа из 23 молодых инженеров, в которую входил и Грасгоф, основали существующее и поныне «Общество немецких инженеров». Грасгоф стал
редактором журнала «Zeitschrift des VDI», учреждённого этим обществом и
издававшегося начиная с 1 января 1857 года; в нём учёный опубликовал и
ряд своих статей по различным вопросам прикладной механики. В 1860 году
Ростокский университет присвоил Францу Грасгофу звание почётного доктора.
В 1863 стал его профессором кафедры прикладной механики и теории
машин Политехникума Карлсруэ. Здесь он читал лекции по сопротивлению
материалов, гидравлике, термодинамике и конструированию машин, причём
— по общему мнению — его лекции отличались точностью и ясностью языка.
В 1883 году Грасгоф перенёс инсульт, последствия которого существенно
ограничили его творческую активность. В 1891 году последовал новый инсульт, от которого учёный так и не оправился. Умер 26 октября 1893 года в
Карлсруэ.
Основное направление исследований Грасгофа — прикладная механика (в
частности, кинематика механизмов). Был сторонником аналитических мето-
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дов в механике. Из результатов, полученных Грасгофом, в современных
учебниках теоретической механики обычно приводится теорема Грасгофа о
проекциях скоростей (не всегда — с упоминанием имени автора).Теорема
Грасгофа о проекциях скоростей нередко оказывается полезной при решении
конкретных задач кинематики абсолютно твёрдого тела.
Работы Грасгофа по сопротивлению материалов.
Грасгоф проявлял большой интерес к сопротивлению материалов и в 1866
году выпустил руководство по данному предмету, переизданное в расширенном виде в 1878 году под названием «Теория упругости и прочности». Книга
стала первой попыткой ввести элементы теории упругости в ориентированный на инженеров курс сопротивления материалов. Причём Грасгоф не ограничивается изложением лишь элементарного сопротивления материалов, но
также вводит основные уравнения теории упругости, которыми пользуется
при изложении теории изгиба и кручения призматических стержней и теории
пластин. В задаче об изгибе стержня Грасгоф находит решения для некоторых форм поперечного сечения, не рассматривавшихся Сен-Венаном. Он
продолжает исследования Вейсбаха по изучению сложного напряжённого состояния. В ряде разделов курса Грасгоф находит новые, оригинальные результаты.
Работы Грасгофа по машиноведению.
Грасгоф работал также в области машиноведения. Его главный труд —
«Теоретическое машиностроение», в котором он развил учение Ф. Рёло о кинематических парах и кинематических цепях.
В данном труде Грасгоф рассматривал движение как плоских, так и пространственных механизмов. Анализируя общий случай движения в пространстве, он указывал, что простая замкнутая цепь принуждённого движения с
вращательными кинематическими парами должна состоять из семи звеньев, а
также обсуждал возможности уменьшения числа звеньев при частных расположениях осей шарниров.
В учебниках по теории механизмов и машин часто приводится теорема
Грасгофа о шарнирном четырёхзвеннике.
Теорема Грасгофа о шарнирном четырёхзвеннике.
Данная теорема, иногда
именуемая правилом Грасгофа, устанавливает условие
существования кривошипа в
шарнирном четырёхзвеннике.
Речь идёт о плоском механизме из трёх подвижных звеньев
1, 2, 3 и стойки (неподвижного
звена 0), у которого все звенья
соединены между собой вращательными кинематическими
Шарнирный четырёхзвенник.
парами.
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Для звеньев плоских механизмов в теории механизмов и машин используют следующую терминологию:
кривошип — звено плоского механизма, которое образует вращательную
пару со стойкой и может совершать вокруг оси пары полный оборот;
коромысло — звено плоского механизма, которое образует вращательную
пару со стойкой, но не может совершать полный оборот вокруг оси пары;
шатун — звено плоского механизма, связанное вращательными парами с подвижными его звеньями, но не со стойкой.
Теорема Грасгофа о шарнирном четырёхзвеннике формулируется так:
"Наименьшее звено является кривошипом, если сумма длин наименьшего и
любого другого звена меньше суммы длин остальных двух звеньев (под
«наименьшим» понимается звено минимальной длины).
Применяя правило Грасгофа, удаётся подразделить все шарнирные четырёхзвенники на 3 группы:
1. механизм будет кривошипно-коромысловым, если длины его звеньев
удовлетворяют правилу Грасгофа и за стойку принято звено, соседнее с
наименьшим;
2. механизм будет двухкривошипным, если сумма длин самого короткого
и самого длинного звеньев меньше суммы длин остальных звеньев, и за
стойку принято самое короткое звено;
3. механизм будет двухкоромысловым, если либо правило Грасгофа не
выполнено, либо оно выполнено, но самое короткое звено не соединено
со стойкой (то есть оно является шатуном и потому не может быть
кривошипом).
Так, изображённый на рисунке шарнирный четырёхзвенник является двухкоромысловым механизмом, поскольку правило Грасгофа для него не выполняется.
Память.
В 1894 году «Общество немецких инженеров» учредило в честь Франца
Грасгофа свою высшую награду — памятную медаль Грасгофа, которая вручается в качестве премии для инженеров, имеющих выдающиеся научные
или профессиональные заслуги в области техники.
В 1986 году в Карлсруэ был воздвигнут памятник Францу Грасгофу. В
честь него названы улицы в Бремене, Дюссельдорфе, Карлсруэ и Мангейме.

Табличка с названием улицы
Гарсгрофа в Карлсруэ.

Памятник в Карслуэ.
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1830
1903
Кремона Луиджи
Итальянский математик и механик.

Биография.
Луиджи Кремона родился 7 декабря 1830 года в Павии в еврейской семье.
В 1848 году, когда началась первая итальянская война за независимость,
добровольцем вступил во второй дивизион «Свободной Италии», принял
участие в обороне Венеции.
В 1853 году окончил университет в Павии, получив докторскую степень.
После окончания учёбы в Павийском университете был назначен учителем в Кремонской гимназии.
С 1860 года — профессором высшей геометрии в Болонском университете.
В 1863 году открыл класс бирациональных преобразований — кремоновы
преобразования.
С 1867 года – профессор Высшей технической школы в Милане (Миланского технического института). В Милане Кремона начал разрабатывать идеи
графостатики и проективной геометрии. В это время Кремоной были написаны труды «Взаимные фигуры в графической статике» (1872), «Элементы
проективной геометрии» (1873) и «Элементы графического исчисления»
(1874). «Элементы графического исчисления» содержат графические приемы
четырех арифметических действий, возведения в степень, извлечения корня,
решения численных уравнений и некоторые приёмы кинематической геометрии.
С 1873 года — профессор и директор Римского политехникума (Инженерной школы в Риме).
В 1879 году был избран иностранным членом Лондонского королевского
общества.
С 16 марта 1879 года по 10 июня 1903 года — сенатор Королевства Италия.
С 1 июня 1898 года по 29 июня 1898 года — министр образования Королевства Италия.
Главные направления исследований посвящены начертательной геометрии, графостатике, алгебраической геометрии и графическим методам в механике. Был одним из основоположников графостатики. Занимался высшей
геометрией; развивая идеи М. Шаля, исследовал различные вопросы теории
кривых и теории поверхностей. Открыл, что многоугольник сил и веревоч-
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ный многоугольник можно рассматривать как ортогональные проекции двух
полиэдров, которые в своем положении являются соответствующими относительно линейного комплекса. Написал ряд крупных работ по начертательной геометрии и графической статике. Автор ряда важных работ в начертательной геометрии и графической статике. Внёс существенный вклад в проективную и алгебраическую геометрию. Работа Кремоны о плоских алгебраических кривых (о кривых поверхностях 3-й степени) была премирована
Берлинской академией наук и переведена на несколько языков. Большая
услуга была им оказана Италии введением в её учебные заведения графической статики и проекционной геометрии. Кремона считается реорганизатором инженерного преподавания в Италии.
Умер 10 июня 1903 года в Риме.
Его именем был назван кратер на Луне.

Луиджи Кремона.
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1831

1907

Эдвард Джон Раус
Эдвард Джон Раус — английский механик и математик.
Биография.
Эдвард Джон Раус родился 20 января 1831 года в канадском городе Квебек, где в то время служил его отец. Отец Рауса, сэр Рэндольф Ишем Раус
прослужил в британской армии 37 лет, участник битвы при Ватерлоо; в 1826
году стал комиссар-генералом. Мать Рауса — франкоканадка Мари Луиза
Ташро— была сестрой будущего кардинала и Архиепископа Квебекского
Э.А. Ташро. В 1842 году семья переехала в Англию и поселилась в Лондоне.
В 1847—1849 годах Раус учился в Лондонском Университетском колледже и
по его окончании получил степень бакалавра; тогда же он пришёл к решению
сделать карьеру математика. В 1850—1854 годах Э. Дж. Раус продолжал своё
обучение в Кембриджском университете, где получил степень магистра. При
этом на выпускном экзамене по математике Трайпос Раус занял первое место
(вторым был Дж. К. Максвелл; по решению экзаменационной комиссии престижный Приз Смита был поделён между ними поровну — первый случай в
истории приза).
С 1855 по 1888 годы Раус преподавал математику в Кембриджском университете, профессор; в 1888 году оставил преподавание и занимался только
исследовательской работой.
31 августа 1864 года Раус женился на Хильде Эйри старшей дочери английского астронома и механика Джорджа Бидделла Эйри, директора Гринвичской обсерватории. У них было пять сыновей и дочь.
В Кембридже Раус проявил себя как блестящий педагог; за время работы в
университете он работал примерно с 700 учениками, многие из которых позже успешно занимались научно-исследовательской работой. По поводу педагогических талантов Рауса рассказывали историю о том, что один из студентов, изучавших гидродинамику, никак не мог понять, как хоть что-нибудь
может плавать; после разъяснений Рауса студент ушёл и теперь уже не понимал, как хоть что-нибудь может утонуть.
В 1854 году Раус был избран членом Кембриджского философского общества; в 1856 году он стал одним из основателей Лондонского математического общества. Был также избран членом Королевского астрономического общества и Лондонского королевского общества.
Многие свои научные результаты, полученные в ходе решения различных
задач механики, Раус включил в свой трактат «Динамика системы твёрдых
тел», который вышел первым изданием в 1860 году, а при последующих изданиях увеличил объём до двух томов. Трактат стал классическим сочинени-
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ем по теоретической механике и характеризовался А. Зоммерфельдом как
«коллекция задач, уникальная по своему многообразию и богатству; он неоднократно переиздавался в Великобритании и был переведён на ряд языков.
7 июня 1907 года Раус скончался и был похоронен в Черри Хилтон — деревушке неподалёку от Кембриджа.

Научная деятельность.
Основные исследования Э. Дж. Рауса относятся к теории устойчивости
движения, аналитической механике и динамике твёрдого тела. Занимался
также и другими разделами математики и механики (в частности, исследовал
динамику нити).
Теория устойчивости.
В 1875 году Раус решил задачу Максвелла, которую тот поставил в 1868
году на заседании Лондонского математического общества: найти удобный
для практического применения критерий устойчивости многочлена произвольной степени с действительными коэффициентами. Устойчивым многочленом называется такой многочлен, у которого действительные части всех
корней отрицательны. Раус предложил алгоритм (алгоритм Рауса), предполагающий построение по коэффициентам многочлена некоторой таблицы (схема Рауса) и позволяющий с помощью простых арифметических операций за
конечное число шагов выяснить, будет ли конкретный многочлен устойчивым или нет.
Отметим, что в 1895 году А. Гурвиц доказал другой (эквивалентный) критерий устойчивости многочлена с действительными коэффициентами — критерий Гурвица (чаще называемый критерием Рауса — Гурвица), сводящийся к условию положительности некоторых определителей, составленных из
коэффициентов многочлена. Практика показала, что для выяснения устойчивости конкретного многочлена (с числовыми коэффициентами) удобнее алгоритм Рауса, а при изучении устойчивости многочленов «общего вида» (то
есть с буквенными коэффициентами) более эффективен критерий Гурвица.
Значительный вклад сделал Раус в развитие теории устойчивости движения. Если устойчивость положений равновесия механических систем рассматривалась ещё Лагранжем, а устойчивость планетных движений —
Лапласом и Пуассоном, то Э. Дж. Раус и Н. Е. Жуковский в 70-80-х годах
XIX века завершили развитие классической теории устойчивости по первому
приближению и добились первых серьёзных успехов при изучении устойчивости движения в общей постановке.
При этом взгляды Рауса и Жуковского отличались в самом определении
устойчивости движения: у Жуковского в определении устойчивости движения речь шла об устойчивости траекторий точек механической системы, а
Раус называл движение устойчивым, если возмущения, являвшиеся в
начальный момент времени малыми, продолжали быть малыми и при дальнейшем движении; однако понятие о малости возмущений у него (как и у
Жуковского) остаётся нечётким. Строгое и общее определение устойчивости
движения было дано позже А. М. Ляпуновым.
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Аналитическая механика.
В 1876 году Раус разработал метод исключения циклических координат из
уравнений движения механических систем и в связи с этим предложил новую
разновидность уравнений движения систем с идеальными двусторонними голономными связями — уравнения Рауса, имеющие многообразные применения в аналитической механике. Их составление предусматривает подразделение обобщённых координат на две группы; уравнения Рауса имеют для координат одной из этих групп лагранжеву, а для координат другой группы —
гамильтонову форму. Процедура составления уравнений Рауса для конкретной системы начинается с нахождения явного вида введённой Раусом функции, которую он сам называл «изменённой функцией Лагранжа» и которую
ныне именуют функцией Рауса.
Метод исключения циклических координат был применён Раусом, в частности, при исследовании стационарных движений консервативных систем с
циклическими координатами — движений, при которых остаются постоянными циклические скорости и позиционные (т. е. не циклические) координаты. В рамках этого исследования была доказана теорема Рауса: если в стационарном движении приведённая потенциальная энергия системы (потенциал Рауса) имеет строгий локальный минимум, то данное движение устойчиво относительно позиционных координат и скоростей.
В 1877 году Раус, обсуждая применимость уравнений Лагранжа к неголономным системам, предложил модифицировать данные уравнения путём
введения в их правые части слагаемых с неопределёнными множителями
(число которых равно количеству дополнительно налагаемых связей.
Динамика твёрдого тела.
Раусу принадлежит решение многих задач динамики абсолютно твёрдого
тела и систем твёрдых тел. Большое внимание Раус уделял задачам теории
удара, и в его работах была разработана общая теория соударения твёрдых
тел. При этом Раус рассматривает соударения не только абсолютно гладких,
но и шероховатых тел (когда имеет место ударное трение); обобщая экспериментальные данные А. Морена, он формулирует положение о том, что отношение касательной и нормальной составляющих ударного импульса — такое же, как и отношение касательной и нормальной составляющих реакций
связи при сухом трении, т. е. совпадает с коэффициентом трения (ныне это
положение известно как гипотеза Рауса). Раусу принадлежит и распространение уравнений Лагранжа второго рода на системы с ударными силами.
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1834
1893
Иоганн Баушингер
Иоганн Баушингер — немецкий инженер-механик, специалист по испытанию строительных материалов.

Биография и научная деятельность.
Механик и инженер Иоганн Баушингер родился в Нюрнберге (Баварское
королевство, Германия), После окончания ремесленного училища в Нюрнберге он поступил в Мюнхенский университет, где занимался математикой,
физикой и астрономией. Окончив его в 1857 г., преподавал математику и физику в ремесленном училище в г. Фюрте, а затем в реальной гимназии в
Мюнхене. В 1865—1868 гг. был ассистентом-наблюдателем в обсерватории
близ Мюнхена.
В 1868 г. И. Баушингер был приглашен на кафедру механики в Мюнхенскую
высшую техническую школу. Здесь он организовал лабораторию испытания
материалов. В ней были выполнены важные исследования: механических
свойств различных сортов железа, бессемеровской стали, цементных и известковых растворов, деревянных и каменных материалов, изменения механических свойств под влиянием обработки, изменения температуры и воздействия повторной нагрузки, продольного изгиба
металлических
и
каменных
колонн. Баушингер установил и опубликовал в
1886
г.,
что
при
вторичном нагружении напряжениями обратного знака
предел пропорциональности материала понижается по сравнению с величиной напряжения
первичного нагружения, превышающего предел
пропорциональности (эффект Баушингера).
В 1887 г. И.Баушингер опубликовал экспериментальное исследование устойчивости сжатых стержней различных поперечных сечений.
Его сообщения выходили отдельными тетрадями. Смерть застала Баушингера за обработкой
Могила Баушингера.
22-й и 23-й тетрадей. Им написан также курс графической статики, переведенный на русский и итальянский языки.
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Эффект Баушингера — феномен, при котором пластическая деформация
увеличивает предел текучести в направлении ее приложения и уменьшает его
в противоположном направлении.

Эффект Баушенгера.
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1850
1918
Кристиан Отто Мор
Кристиан Отто Мор немецкий инженер и учёный в области теоретической механики и сопротивления материалов.

БИОГРАФИЯ.
Родился 8 октября 1835 года в городе Вессельбурен на западе герцогства
Гольштейн (тогда находившегося в составе Дании) в семье местного землевладельца Иоганна Якоба Мора. В 1851 году поступил в Ганноверскую политехническую школу, где изучал инженерное дело и слушал лекции профессора Морица Рюльмана по прикладной математике и механике.
Окончил политехническую школу в 1855 году, после чего до 1866 года работал инженером на строительстве железных дорог и мостов в Ганновере и
Ольденбурге.
В 1867—1873 гг. — профессор Вюртембергской строительной школы в
Штутгарте. Во время работы в строительной школе Мор читал в ней лекции
по различным разделам технической механики. Как позднее вспоминал Фёппль, Мор был «прирождённым педагогом»: хотя его лекторская техника была
не на высоте, а рисунки на доске выполнены неважно, он умел увлечь студентов, обратив их внимание на свежий и интересный материал, а содержание лекции всегда оказывалось ясным и логически выстроенным.
В 1873—1899 гг. — профессор Королевского Саксонского политехнического института в Дрездене. С 1900 года — в отставке. Скончался в Дрездене
2 октября 1918 года.
Научная деятельность.
Является одним из основоположников графической кинематики. Развивал
также методы графической статики. В области сопротивления материалов им
был предложен графический метод построения упругой линии в простых и
неразрезных балках, разработан метод расчёта неразрезных балок с помощью
уравнения трёх моментов (данный метод был ранее предложен Берто и Клапейроном, но обобщён Мором в 1860 г. на случай, когда опоры балки расположены на разной высоте. В 1870 г. Мор предложил графический метод исследования арок, что помогло существенно упростить практику их расчёта.
В 1874 году Мор заново открыл в более общем виде способ вычисления
перемещения ферм, предложенный ранее Дж. К. Максвеллом. Несмотря на
очевидное авторство Максвелла, эту формулу часто называют интегралом
Мора.
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В 1882 году Мор разработал графический метод анализа напряжений при
сложном напряжённом состоянии, известный под названием «круг Мора».
Гипотеза Мора о зависимости предельных касательных напряжений от среднего нормального напряжения лежит в основе теории Мора — Кулона.
Хотя теоретические заслуги Мора значительно превышают его практические работы в деле возведения инженерных конструкций, его можно считать
выдающимся инженером, усовершенствовавшим методы проектирования
безопасных и экономичных конструкций. Поэтому Отто Мор завоевал себе
право считаться одним из творцов многочисленных достижений инженеров
XX века.

Кристин Отто Мор.
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1857
1894
Генрих Рудольф Герц
Генрих Рудольф Герц относится к числу немецких ученых XIX века.
Ранние годы.
Родился будущий ученый 22.02.1857 в зажиточной семье юриста в Гамбурге. Позже его отец стал сенатором, а его матерью была дочь армейского
врача.
У мальчика было трое братьев и сестра. Он с детства был обладателем
феноменальной памятью, это позволило ему без лишнего труда изучать языки. В школе он проявлял невероятный интерес к наукам.
Кроме школьных занятий он ходил в ремесленные кружки, такие как: столярные и слесарные. Он достиг высоких результатов в обоих сферах своих
увлечений. В эти года он начинает конструировать свои первые изобретения.
В Дрездене, а затем в Мюнхене, Генрих поступает в политехникум для
получения образования инженера. Но на этом он не останавливается, окончив данное учебное заведение, он решает пойти дальше. Написав родителям
письмо, в котором говорилось о его решении стать ученым. Они поддержали
сына, и вскоре он покидает город и переезжает в Берлин для дальнейшего
обучения.
Научные работы Герца.
Всю свою не долгую, но интересную жизнь Генрих посвятил науке. Интерес он проявлял к:

метеорологии;

механике контактного взаимодействия;

электромагнитным волнам.
Он также открыл внешний фотоэффект. Особого вклада в метеорологию
Герц не сделал, но он владел глубоким интересом к данной теме. Он увлекся
ею в результате общения со своим профессором из политехникума в Мюнхене. Написал некое количество статей, когда был ассистентом.
В течение двух лет, с 1881 по 1882 года, Герц размещает две статья по тематике, вскоре которую назовут "механика контактного взаимодействия".
При линейном контакте в зоне контакта наибольшее контактное напряжение
определяется формулой:
где - длина линии контакта;
- приведенный радиус кривизны,
где знак "+" - для наружного, а "-"
- для внутреннего контакта поверхностей;

- нормальная сила в контакте;
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- приведенный модуль упругости, МПа;
,
- модули упругости материалов сопрягаемых деталей;
Они оказались очень полезными и принесли первые лучи
славы ученому. Первый заметил недоработки в статьях Жозеф Буссинеск,
тем самым доказав их важность. В них рассказывалось о поведении двух соприкасаемых асимметричных объектах под прессом.
В период с 1885 до 1889 года Генрих проводит эксперименты, принесшие
ему славу. Он доказал существования электромагнитных волн. Он исследовал: скорость их распространения, отражение и преломление.
Награды.
Генрих Рудольф Герц был награжден медалью Меттеучи Итальянским
обществом наук в 1889 году. Парижская академия наук и Венская императорская академия поблагодарили его за труды премиями Лаказа и Баумгартнера. Позже ему вручили медаль Румфорда, в Королевской академии в 1891
году в Турине наградила Герца премией Бресса.
Также он был удостоен Прусским орденом Короны и японским орденом
Священного сокровища.
Смерть ученого.
Великий ученый прожил достойную похвал,
но короткую жизнь. После нескольких операций
проведенных в попытках излечить больного,
Герц умер от гранулематозаВегенера. За 36 лет
жизни он сделал много полезных открытий, которые помогают современному человеку. Его
похоронили в Гамбурге.

Могила Генриха
Рудольфа Герца.
Наследие.
18 декабря 1897 года одними из первых переданных
по радио словами были:" Генрих Герц". Международная
электротехническая комиссия
приняла решение, называть
единицу измерения количества
циклов в секунду - Герц (Гц),
занесена в систему Си.
Также есть медаль в честь
ученого.
Памятная марка.
Монета ГДР 5 марок.
В честь Герца назван кратер на обратной стороне Луны.
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1858
1913
Рудольф Дизель
Рудольф Кристиан Карл Дизель - немецкий инженер и изобретатель.

Биография.
Рудольф Дизель родился в Париже в семье переплётчика книг Теодора
Дизеля из Аугсбурга и Элиз Штробель 18 марта 1858 года. Отец Рудольфа,
Теодор Дизель, немецкий иммигрант, владел в Париже небольшой мастерской. Но в 1870 году вместе с женой и 12-летним сыном Рудольфом уехал из
занятой немецкими войсками столицы Франции в Лондон во время ФранкоПрусской войны. До окончания войны мать отправляет двенадцатилетнего
Рудольфа в Аугсбург, чтобы жить с тётей и дядей, Барбарой и Кристофом
Барникель. Бездетная семья очень тепло, с любовью приняла своего племянника. Способный ребёнок просто очаровал своего дядю профессора, который
без колебаний предоставил ему свою обширную библиотеку. В 1871 году Рудольф поступил на обучение в Королевское Земское училище в Аугсбурге,
где его дядя преподавал математику. После окончания училища в 1873 году с
отличием, Рудольф поступает в только что открывшуюся Техническую Школу в Аугсбурге. Спустя два года он получает стипендию в Королевском Баварском Политехническом институте в Мюнхене, которую он принял, вопреки воле своих родителей, которые предпочли бы, чтобы он начал работать.
27 февраля 1892 года Дизель подает заявку на получение патента на «новый
рациональный тепловой двигатель», который и получает в императорском
патентном бюро в Берлине 23 февраля 1893 года под названием «Метод и аппарат для преобразования высокой температуры в работу» (зарегистрирован 28 февраля 1892 года). Второй патент с модифицированным циклом Карно был зарегистрирован 29 ноября 1893 года.
С
1893
года
велись
разработки
нового
двигателя
на Аугсбургском машиностроительном заводе (с 1904 года M.A.N.) при финансовом участии компаний Фридриха Круппа и братьев Зульцер. Первый
функционирующий двигатель был создан Дизелем там же в 1897 году. Мощность двигателя составляла 20 лошадиных сил при 172 оборотах в минуту, КПД 26,2 % при весе пять тонн. Это намного превосходило существующие двигатели Отто с КПД 20 % и судовые паровые турбины с КПД 12 %,
что вызвало немедленный интерес промышленности. Двигатель Дизеля сразу
же нашёл применение, был оценён во многих странах. Но у себя на родине Р.
Дизель не нашёл признания и тяжело это переживал.
Двигатель Дизеля был четырёхтактным. Изобретатель установил,
что КПД двигателя внутреннего сгорания повышается от увеличения степени
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сжатия горючей смеси. Но сильно сжимать горючую смесь нельзя, потому
что тогда повышаются давление и температура и она самовоспламеняется
раньше времени. И Дизель решил сжимать не горючую смесь, а чистый воздух. К концу сжатия воздуха в цилиндр постепенно под сильным давлением
впрыскивалось жидкое топливо. Так как температура сжатого воздуха достигала 600—650 °C, топливо самовоспламенялось, и газы, расширяясь, двигали
поршень. Таким образом, Дизелю удалось значительно повысить КПД двигателя. К тому же здесь не нужна была система зажигания, а вместо карбюратора работал топливный насос.
1 января 1898 года Дизель открыл собственный завод по производству дизельных двигателей. Осенью 1900 года в Лондоне для этих целей регистрируется компания. Первый корабль с дизельным двигателем построен в 1903
году. В 1908 году построен первый дизельный двигатель малых размеров,
Памятная марка.
первый грузовой автомобиль и первый локомотив на
дизельном двигателе. В 1936 году впервые запущен в серию легковой автомобиль на дизельном двигателе (Мерседес-Бенц-260D). Его разработала компания «Даймлер-Бенц». В книге «Создание дизельного двигателя» Рудольф Дизель описал историю своего изобретения.
Многочисленные патентные процессы подорвали здоровье Рудольфа Дизеля. Он лечился в
санатории Нойвиттельсбах. Кроме того финансовое состояние его дел было неудовлетворительным — Дизель не был хорошим бизнесменом. А
финансовый кризис 1913 года привёл к его полному банкротству.
29 сентября 1913 года Рудольф Дизель отправился из Антверпена на борту парохода «Дрезден»
в Лондон на открытие нового завода британской
компании Consolidated Diesel Manufacturing Co,
которая производила двигатели его конструкции.
Однако в журнале регистрации парохода пассажира по фамилии «Дизель» зарегистровано не бы
Немецкий патент на дви- ло. Рудольф, казалось, был в хорошем
гатель, выданный Дизенастроении, однако, после того, как
лю 23 февраля 1893 года. вечером отправился в свою каюту, его больше
никто не видел (наутро каюта Дизеля была обнаружена пустой, а на палубе
нашли лишь его плащ и шляпу). На следующий день бельгийские рыбаки
выловили в море тело хорошо одетого мужчины. Из-за начавшейся бури они
не смогли доставить утопленника в порт, и сбросили тело в море, предвари-
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тельно сняв с него перстни. Сын Рудольфа Дизеля опознал кольца как принадлежащие его отцу. Выдвигались версии о самоубийстве или убийстве Дизеля. В конце Первой мировой войны один немецкий военнопленный заявил,
что это он по заданию немецкой разведки сбросил Р. Дизеля в море, чтобы
помешать его переговорам с Британским адмиралтейством. Точные обстоятельства смерти так и не были выяснены.
Уже в конце Первой мировой войны некий немецкий военнопленный
якобы сознался, что сбросил Дизеля за борт по заданию кайзеровской разведки, которая накануне назревавшего конфликта опасалась возможного сотрудничества изобретателя с англичанами. По некоторым данным, приглашение посетить Британию осенью 1913 г. Дизелю отправил лично Уинстон
Черчилль.

Рудольф Дизель с женой Мартой и сыновьями Ойгеном, Эдди и Рудольфом-младшим.
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Большой вклад в развитие теоретической механики внесли наши отечественные
ученые, среди которых мы имеем немало знаменитых имен. Поэтому необходимо
отдельно остановиться на развитии этой науки в нашей стране.
Развитие русской механики, а также и математики, пошло по пути, намеченному
французской Политехнической школой. В 1810 г, в Петербурге был основан
институт путей сообщения, начальником которого был назначен француз Бетанкур.
В течение 1820—1830 гг. в нем работали Ламе и Клапейрон. Кроме того, в
Петербурге, начиная с 1810 г., было основано большое число высших офицерских
курсов, которые в дальнейшем были преобразованы в военные академии. Из них
особо нужно отметить Михайловскую артиллерийскую академию, воспитанниками
которой были Н. В. Майевский, первый ученый, поставивший задачу внешней
баллистики продолговатого снаряда и решивший ее в 1872 г., И. А. Вышнеградский,
работавший в области теории регулирования хода машин, Д. К. Бобылев, преподававший потом в Петербургском университете и Институте инженеров путей
сообщения. Эту академию окончил также В. Л. Кирпичев, работавший затем в
Харькове и Киеве; он известен своими трудами по строительной механике, а также
прекрасной книгой «Беседы по механике».
В 1725 г. по указу Петра I, который придавал развитию наук в России и в
особенности техническому образованию государственное значение, открывается в
Петербурге Российская академия наук.
Первым русским академиком был гениальный М. В. Ломоносов — основатель
Московского университета. По выражению нашего великого поэта А. С. Пушкина,
Ломоносов был сам «русским университетом».
Для Ломоносова основной целью всех его научных изысканий являются благо и
польза отечеству. Как великий и горячий патриот, он упорно и настойчиво боролся
за развитие русской отечественной науки, боролся с сильным в то время немецким
влиянием в Петербургской академии наук.
Одновременно с М. В. Ломоносовым членом Петербургской академии наук в
течение 35 лет состоял величайший математик и механик Леонард Эйлер. В то
время как Ньютон в своих «Началах» пользовался почти исключительно геометрическим методом, Эйлер создал аналитические методы решения задач механики.
Творческий талант Эйлера и разносторонность его научной деятельности были
поразительны; достаточно сказать, что им написано 865 научных сочинений. М. В.
Ломоносов высоко ценил труды Л. Эйлера и свою основную идею о всеобщем
законе сохранения вещества и движения впервые высказал в письме к Л. Эйлеру.
Характерное для XIX века быстрое развитие техники, внедрение в промышленность паровых машин, строительство железных дорог, развитие военной промышленности содействует успешному развитию механики в России и кладет отпечаток
на содержание работ русских ученых.
Среди русских ученых отметим, прежде всего, академика М. В. Остроградскогокрупнейшего представителя аналитического направления в механике и родоначальника русской школы аналитиков-механиков. Его главнейшие работы относятся к
аналитической механике и ее основным принципам. Он поднял преподавание
механики и математики в России на высокий по тому времени уровень. Н. Е.
Жуковский по достоинству оценил научные заслуги Остроградского, сказав в своей
речи, посвященной его памяти: «Россия может гордиться именем Остроградского, и
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Москва, сердце России, хранит в стенах своего университета его высокие научные
заветы».
Другим выдающимся русским математиком и механиком XIX века является П.Л.
Чебышев, работы которого оказали огромное влияние на развитие математики и
механики как в России, так и за границей. В области механики Чебышев является
основоположником русской школы теории механизмов и машин.
Применяя в теории механизмов новые, созданные им, методы математического
исследования, Чебышев разработал теоретически и построил свыше 40 новых
механизмов. Он дал новую теорию и новые конструкции механизмов, преобразующих вращательное движение в прямолинейно-поступательное, а также механизмов с
остановками, которые находят широкое применение в современной автоматике.
Одним из наиболее талантливых учеников П. Л. Чебышева является гениальный
русский математик А. М. Ляпунов.
Отметим выдающиеся работы С. В. Ковалевской, которой впервые после Эйлера
и Лагранжа удалось получить новые фундаментальные результаты в динамике
твердого тела. В 1888 г. Парижская академия наук объявила конкурс на лучшее
теоретическое исследование движения твердого тела вокруг неподвижной точки.
Премию в этом конкурсе получила первая русская женщина-математик Софья
Васильевна Ковалевская.
После Ковалевской задачей о движении твердого тела вокруг неподвижной точки
занимались многие русские ученые: Н. Е. Жуковский, Д. Н. Горячев, С. А.
Чаплыгин, В. А. Стеклов, которые получили в своих исследованиях много новых и
интересных результатов. В настоящее время в работах советских и зарубежных
ученых эта область динамики твердого тела разрабатывается в направлении
развития теории гироскопов и ее технических применений.
Великий русский ученый Николай Егорович Жуковский, профессор Московского
университета и Московского высшего технического училища, является основоположником современной теоретической и экспериментальной аэродинамики. Ему
принадлежит огромное число работ, имеющих первостепенное значение во всех
областях теоретической механики и главным образом в области аэро- и гидромеханики.
Одним из крупнейших представителей этой школы является Сергей Алексеевич
Чаплыгин.
В конце XIX века в России получил свое начало новый раздел теоретической
механики — механика тела переменной массы. Профессор Ленинградского
университета и Ленинградского политехнического института, автор известного
сборника задач по теоретической механике И. В. Мещерский в своей диссертации
«Динамика точки переменной массы» впервые поставил в общем виде задачу о
движении материальной точки, масса которой изменяется с течением времени, и
вывел основное дифференциальное уравнение движения такой точки. Кроме того, в
этой работе он рассмотрел решение ряда частных задач о движении тела переменной массы.
Работы известного исследователя К. Э. Циолковского посвящены теории
реактивных двигателей.
Идеи П. Л. Чебышева, А. М. Ляпунова, Н. Е. Жуковского продолжают развивать
многочисленные школы советских и зарубежных ученых.
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Страница 89.
Н. И. Мерцалов внёс
много нового и оригинального в разработку
пространственных механизмов.
Страница 90.
Д.Н. Горячев активно
участвует в работе «Общества естествоиспытателей».
Страница 93.
За свой вклад в науку
Чаплыгин был избран
членом - корреспондентом Российской Академии наук. Страница 96.

Сергей Алексеевич
Чаплыгин

Сергей Алексеевич Чаплыгин—один из основоположников современной аэромеханики и
аэродинамики.

«Строить, создавать на
радость людям».

1870
1953
Евгений Патон

Сколько мостов построил он? С 1896 по
1929 годы он создал 35
проектов.
Является автором множества трудов в области механики сплошных сред и сопротивления материалов.

Один из основателей
Национальной академии наук Украины.

Русский учёныймашиновед, труды которого по кинематике и
динамике механизмов.

Заложил теоретические
основы советской школы по теории машин и
механизмов.
Страница 108.
Н. С. Стрелецкий создал
«треугольник развития
металлостроительства».

1878
1972
Степан Прокофьевич
Тимошенко

1878
1920
Ассур Леонид
Владимирович

1885
1967
Николай Станиславович
Стрелецкий

Его детище — творческие центры развития
металлоконструкций в
городах СССР.

Страница 101.

Страница 104.

Cтраница 110.
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Цандер, соратник С.П.
Королёва.
1887
1933
Фридрих Цандер
1890
1944
Беляев Николай
Михайлович

1905
1987
Артоболевский Иван
Иванович

1906
1966
Сергей Павлович Королёв

1907
1980
Пономорёв Сергей
Дмитриевич

1910
1987
Новожилов Валентин
Валентинович

1911
1978
Мстислав Всеволодович
Келдыш

1916
1991
Феодосьев Всеволод
Иванович

Исследования относятся к теории прочности. Изучал теорию
контактных напряжений.
Российский ученый,
математик, специалист
в области прикладной
механики.
Королёв Сергей Павлович - советский ученый и главный конструктор первых ракет.

«У Цандера мысли о
звёздных безднах заслонили всю его жизнь».
Страница 113.
Разработал основы методики динамического
испытания мостов.
Страница 116.
Разработал методы кинематического анализа
механизмов.
Страница 118.
« Мы мечтаем достичь
планет».

Страница 120.
Заведующим кафедрой Деятельность Пономасопротивления матерева широко известна в
риалов МВТУ им.
нашей стране и за рубеН.Э.Баумана.
жом.
Страница 131.
Академик Академии
Вошёл в первоначальнаук СССР, Герой Со- ный состав Национальциалистического Труного комитета СССР по
да. Лауреат Ленинской теоретической и припремии.
кладной механике.
Страница 133.
Советский ученый в
Келдыш занимался меобласти математики,
ханикой и аэрогазодимеханики, космической намикой летательных
науки и техники.
аппаратов.
Страница 135.
В 1960 году вышел
учебника для студентов
машиностроительных
вузов «Сопротивление
материалов».

Специалист в области
прочности конструкций
и механики деформируемых систем.
Страница 143.
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1707
1785
Леонард Эйлер
Леонард Эйлер - швейцарец, но мы считаем его русским учёным.
Леонард Эйлер родился в 1707 году в семье базельского пастора Пауля
Эйлера, друга семьи Бернулли, и Маргариты Эйлер, урождённой Брукер.
Вскоре после рождения Леонарда семья переехала в селение Рихен (в часе
ходьбы от Базеля), куда Пауль Эйлер был назначен пастором; там и прошли
первые годы детства мальчика. Начальное обучение Леонард получил дома
под руководством отца (тот в своё время учился математике у Якоба Бернулли). Пастор готовил старшего сына к духовной карьере, однако занимался с
ним и математикой — как в качестве развлечения, так и для развития логического мышления, и Леонард рано проявил математические способности.
Когда Леонард подрос, его перевезли к
бабушке в Базель, где он учился в гимназии (продолжая при этом увлечённо
изучать математику). В 1720 году способного гимназиста допустили к посещениюпубличныхлекций вБазельском
университете; там он обратил на себя
внимание профессора Иоганна Бернулли (младшего брата Якоба БерБазельский университет в 17-18 веках нулли). Знаменитый учёный передал одарённому подростку для изучения математические статьи, разрешив
при этом для прояснения трудных мест приходить к нему домой по субботам
после обеда.
20 октября 1720 года 13-летний Леонард Эйлер стал студентом факультета
искусств Базельского университета. Но любовь к математике направила Леонарда по иному пути. Посещая дом своего учителя, Эйлер познакомился и
подружился с его сыновьями — Даниилом и Николаем, которые также, по
семейной традиции, глубоко изучали математику. В 1723 году Эйлер получил (по существовавшему в Базельском университете обычаю) первую
награду. 8 июля 1724 года 17-летний Леонард Эйлер произнёс на латыни речь
о сравнении философских воззрений Декарта и Ньютона и был удостоен учёной степени магистра искусств.
В последующие два года юный Эйлер написал несколько научных работ.
Одна из них, «Диссертация по физике о звуке», была представлена на конкурс для замещения неожиданно освободившейся в Базельском университете
должности профессора физики (1725). Но, несмотря на положительный отзыв, 19-летнего Эйлера сочли слишком юным, чтобы включить в число кандидатов на профессорскую кафедру. Надо отметить, что число научных ва-
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кансий в Швейцарии было совсем невелико. Поэтому братья Даниил и Николай Бернулли уехали в Россию, где как раз шла организация Академии наук;
они обещали похлопотать там и о должности для Эйлера.
В начале зимы 1726—1727 гг. Эйлер получил известие из СанктПетербурга: по рекомендации братьев Бернулли он приглашён на должность адъюнкта (помощника профессора) по кафедре физиологии (эту кафедру занимал Д. Бернулли) с годовым жалованьем 200 рублей (сохранилось
письмо Эйлера президенту Академии Л. Л. Блюментросту от 9 ноября 1726 г.
с благодарностью за принятие в Академию). Поскольку Иоганн Бернулли
был известным врачом, то в России считали, что Леонард Эйлер как его лучший ученик — тоже врач. Свой отъезд из Базеля Эйлер отложил, однако, до
весны, посвятив оставшиеся месяцы серьёзному изучению медицинских
наук, глубоким знанием которых он впоследствии поражал своих современников. Наконец, 5 апреля 1727 года Эйлер навсегда покинул Швейцарию, хотя швейцарское (базельское) подданство сохранил до конца жизни.
Россия (1727—1741).
22 января (2 февраля) 1724 года Пётр
I утвердил
проект
устройства Петербургской
академии. 28 января (8 февраля) 1724 года
вышел
указ Сената о создании Академии. Из 22 профессоров и адъюнктов, приглашённых в первые годы, оказалось 8 математиков, которые занимались также
механикой, физикой, астрономией, картографией, теорией кораблестроения,
службой мер и весов.
Эйлер (путь которого из Базеля лежал через Любек, Ревель и Кронштадт)
прибыл в Санкт-Петербург 24 мая 1727 года; за несколько дней до этого
умерла императрица Екатерина I, покровительница Академии, и учёные пребывали в унынии и растерянности. Эйлеру помогли, однако, освоиться на новом месте земляки-базельцы: академики Даниил Бернулли и Якоб Герман;
последний, являвшийся профессором по кафедре высшей математики, доводился молодому учёному дальним родственником и оказывал ему всевозможное покровительство. Эйлера сделали адъюнктом высшей математики (а
не физиологии, как первоначально планировалось), хотя он в Петербурге
проводил исследования в области гидродинамики биологических жидкостей,
выделили ему жалованье 300 рублей в год и предоставили казённую квартиру. Ко всеобщему удивлению, он уже в следующем по приезде году стал бегло говорить по-русски.
В 1728 году началась публикация первого русского научного журнала
«Комментарии Петербургской Академии наук» (на латинском языке). Уже
второй том содержал три статьи Эйлера, и в последующие годы практически
каждый выпуск академического ежегодника включал несколько новых его
работ. Всего в этом издании было опубликовано более 400 статей Эйлера.
В сентябре 1730 года закончился срок контрактов, заключённых с академиками Я. Германом и Г. Б. Бильфингером (последний был профессором по
кафедре экспериментальной и теоретической физики). Их кафедры возглавили соответственно Даниил Бернулли и Леонард Эйлер; последний получил
увеличение жалованья до 400 рублей, а 22 января 1731 года — и официальную должность профессора. Ещё через два года Даниил Бернулли вернулся в
Швейцарию, и Эйлер, оставив кафедру физики, занял его кафедру, став ака-
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демиком и профессором высшей математики с окладом 600 рублей (впрочем,
Даниил Бернулли получал вдвое больше).
27 декабря 1733 года 26-летний Леонард Эйлер женился на своей ровеснице
Катарине,
дочери
академического
живописца Георга
Гзеля (петербургского швейцарца). Молодожёны приобрели дом на набережной
Невы, где и поселились. В семье Эйлера родились 13 детей, но выжили 3 сына и 2 дочери.
Работы у молодого профессора было много: картография, всевозможные
экспертизы, консультации для кораблестроителей и артиллеристов, составление учебных руководств, проектирование пожарных насосов и т. д. От него
даже требовали составления гороскопов. Эти заказы Эйлер со всем возможным тактом переадресовал штатному астроному. А. С. Пушкин приводит
романтический рассказ: якобы Эйлер составил гороскоп для новорождённого Иоанна Антоновича, но результат его настолько испугал, что он никому не
стал его показывать и лишь после смерти несчастного царевича рассказал о
нём графу К. Г. Разумовскому. Достоверность этого исторического анекдота
крайне сомнительна.
За первый период пребывания в России он
написал более 90 крупных научных работ.
Значительная часть академических «Записок»
заполнена трудами Эйлера. Он делал доклады
на научных семинарах, читал публичные лекции, участвовал в выполнении различных технических заказов правительственных ведомств. В течение 1730-х годов Эйлер возглавлял работу по картографированию Российской империи, которая (уже после отъезда
Эйлера, в 1745 году) завершилась изданием
атласа территории страны. Как рассказывал Н. И. Фусс (русский математик швейцарского происхождения), в 1735 году Академия
Гравюра В. П. Соколова. получила задание выполнить срочное и очень
громоздкое математическое вычисление, причём группа академиков просила
на это три месяца, а Эйлер взялся выполнить работу за 3 дня — и справился
самостоятельно; однако перенапряжение не прошло бесследно: он заболел и
потерял зрение на правый глаз. Впрочем, сам Эйлер в одном из своих писем
приписывал потерю глаза своей работе по составлению карт в географическом департаменте при Академии.
Двухтомное сочинение «Механика, или наука о движении, изложенная
аналитически», изданное в 1736 году, принесло Эйлеру общеевропейскую
известность. В этой монографии Эйлер с успехом применил методы математического анализа к общему решению проблем движения в пустоте и в сопротивляющейся среде.
Одной из важнейших задач Академии стала подготовка отечественных
кадров, для чего при Академии были созданы университет и гимназия. В силу острой нехватки учебников на русском языке Академия обратилась к своим членам с просьбой составить такие руководства. Эйлер составил на
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немецком языке очень добротное «Руководство к арифметике», которое тут
же было переведено на русский и служило не один год в качестве начального
учебника. Перевод первой части выполнил в 1740 году первый русский адъюнкт Академии, ученик Эйлера Василий Адодуров.
Обстановка ухудшилась, когда в 1740 году умерла императрица Анна
Иоановна, и императором был объявлен малолетний Иоанн VI. «Предвиделось нечто опасное, — писал позднее Эйлер в автобиографии. — После кончины достославной императрицы Анны при последовавшем тогда регентстве… положение начало представляться неуверенным». В самом деле, в регентство Анны Леопольдовны Петербургская академия окончательно пришла
в запустение. Эйлер стал обдумывать вариант возврата на родину или переезда в иную страну. В конце концов он принял предложение прусского короля Фридриха, который приглашал его на весьма выгодных условиях
в Берлинскую академию, на должность директора её Математического департамента. Академия создавалась на базе прусского Королевского общества, основанного ещё Лейбницем, но в те годы находившегося в удручающем состоянии.
Пруссия (1741—1766).
Эйлер подал руководству Петербургской академии прошение об отставке:
9 мая 1741 года разрешение Академии было получено. Эйлер был «отпущен» и утверждён почётным членом Академии с окладом 200
рублей. В июне 1741 года 34-летний Леонард
Эйлер с женой, двумя сыновьями и четырьмя
племянниками прибыл в Берлин. Он провёл там
25 лет и издал около 260 работ.
Первое время Эйлера принимали в Берлине
доброжелательно, даже приглашали на придворные балы. Маркиз Кондорсе вспоминал,
что вскоре после переезда в Берлин Эйлера пригласили на придворный бал. На вопрос королевы-матери, отчего он так немногословен, Эйлер
ответил: «Я приехал из страны, где, кто
Портрет Эйлера 1756 года. разговаривает, того вешают».
Работы у Эйлера было немало. Помимо математических исследований, он
руководил обсерваторией, занимался многими практическими делами, включая выпуск календарей (основной источник дохода Академии), чеканку прусских монет, прокладку нового водопровода, организацию пенсионного обеспечения и лотерей.
В 1742 году вышло четырёхтомное собрание сочинений Иоганна Бернулли. Посылая его из Базеля Эйлеру в Берлин, старый учёный писал своему
ученику: «Я посвятил себя детству высшей математики. Ты, мой друг, продолжишь её становление в зрелости». В берлинский период, одна за другой,
выходят работы Эйлера: «Введение в анализ бесконечно малых» (1748),
«Морская наука» (1749), «Теория движения Луны» (1753), «Наставление по
дифференциальному исчислению».
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Многочисленные статьи по отдельным вопросам печатаются в изданиях
Берлинской и Петербургской Академий. В 1744 году Эйлер открыл вариационное исчисление. В его работах используются продуманная
терминология и математическая символика, в значительной степени сохранившиеся до наших дней, изложение доводится до уровня практических алгоритмов.
Все годы пребывания в Германии Эйлер сохранял связь с Россией. Эйлер
участвовал в публикациях Петербургской Академии, приобретал для неё
книги и инструменты, редактировал математические отделы русских журналов. На его квартире, на полном пансионе, годами жили молодые русские
учёные, командированные на стажировку. Известно об оживлённой переписке Эйлера с М. В. Ломоносовым, в творчестве которого он высоко ценил
«счастливое сочетание теории с экспериментом». В 1747 году он дал благоприятный отзыв президенту Академии наук графу К. Г. Разумовскому о статьях Ломоносова по физике и химии, утверждая: «Все сии диссертации не
токмо хороши, но и весьма превосходны, ибо он (Ломоносов) пишет о материях физических и химических весьма нужных, которые по ныне не знали и
истолковать не могли самые остроумные люди, что он учинил с таким успехом, что я совершенно уверен в справедливости его изъяснений. При сём
случае г. Ломоносову должен отдать справедливость, что имеет превосходное дарование для изъяснения физических и химических явлений. Желать
должно, чтоб и другия Академии в состоянии были произвести такия откровения, как показал г. Ломоносов».
Этой высокой оценке не помешало даже то, что Ломоносов математических работ не писал и высшей математикой не владел.
Мать известила Эйлера о смерти в Швейцарии его отца (1745); вскоре она
переехала к Эйлеру (скончалась в 1761 году). В 1753 году Эйлер купил поместье в Шарлоттенбурге (пригород Берлина) с садом и участком, где разместил свою многочисленную семью.
По отзывам современников, Эйлер всю жизнь оставался скромным, жизнерадостным, чрезвычайно отзывчивым человеком, всегда готовым помочь
другому. Однако отношения с королём не сложились: Фридрих находил нового математика невыносимо скучным, совершенно не светским и обращался
с ним пренебрежительно. В 1759 году умер Мопертюи, президент Берлинской Академии наук и друг Эйлера. Пост президента Академии король Фридрих II предложил Д’Аламберу, но тот отказался. Фридрих, недолюбливавший Эйлера, всё же поручил ему руководство Академией, однако без титула
президента.
Во время Семилетней войны (1756—1763) русская артиллерия разрушила
дом Эйлера; узнав об этом, фельдмаршал Салтыков немедленно возместил
потери, а позже императрица Елизавета прислала от себя ещё 4000 рублей.
В 1765 году опубликована «Теория движения твёрдых тел», а годом позже — «Элементы вариационного исчисления». Именно здесь впервые появилось название нового раздела математики, созданного Эйлером и Лагранжем.
В 1762 году на русский престол вступила Екатерина II, которая осуществляла
политику просвещённого абсолютизма. Хорошо понимая значение науки как
для прогресса государства, так и для собственного престижа, она провела ряд
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важных, благоприятных для науки преобразований в системе народного просвещения и культуры. Императрица предложила Эйлеру управление математическим классом, звание конференц-секретаря Академии и оклад 1800 рублей в год. «А если не понравится, — говорилось в письме её представителю, — благоволит сообщить свои условия, лишь бы не медлил приездом в
Петербург».
Эйлер сообщил в ответ свои условия:
- оклад 3000 рублей в год и пост вице-президента Академии;
- квартира, свободная от солдатского постоя;
- оплачиваемые должности для троих его сыновей, в том числе пост секретаря Академии для старшего.
Все эти условия были приняты. 6 января 1766 года Екатерина сообщила
графу Воронцову: «Письмо к Вам г. Эйлера доставило мне большое удовольствие, потому что я узнаю из него о желании его снова вступить в мою
службу. Конечно, я нахожу его совершенно достойным желаемого звания
вице-президента Академии наук, но для этого следует принять некоторые
меры, прежде чем я установлю это звание — говорю установлю, так как доныне его не существовало. При настоящем положении дел там нет денег на
жалование в 3000 рублей, но для человека с такими достоинствами, как г.
Эйлер, я добавлю к академическому жалованию из государственных доходов,
что вместе составит требуемые 3000 рублей… Я уверена, что моя Академия
возродится из пепла от такого важного приобретения, и заранее поздравляю
себя с тем, что возвратила России великого человека».
Позже Эйлер выдвинул ещё ряд условий (ежегодная пенсия в 1000 рублей
жене после его смерти, компенсация путевых издержек, место для сынамедика и чин для самого Эйлера). Екатерина удовлетворила и эти условия
Эйлера за исключением требования о чине, отшутившись: «Я дала бы ему,
когда он хочет, чин… (в черновике письма на французском зачёркнуто —
коллежского советника), если бы не опасалась, что этот чин сравняет его со
множеством людей, которые не стоят г. Эйлера. Поистине, его известность
лучше чина для оказания ему должного уважения».
Эйлер подал королю прошение об увольнении со службы, но никакого ответа не получил. Подал повторно — но Фридрих не желал даже обсуждать
вопрос о его отъезде. Решающую поддержку Эйлеру оказали настойчивые
ходатайства российского представительства от имени императрицы. 2 мая
1766 года Фридрих наконец-то разрешил великому учёному покинуть Пруссию, не удержавшись, впрочем, в своей переписке от злобных острот в адрес
Эйлера. Так, 25 июля он писал Д’Аламберу: «Господин Эйлер, до безумия
любящий Большую и Малую Медведицу, приблизился к северу для большего
удобства к наблюдению их». Правда, служившего подполковником артиллерии Кристофа — младшего сына Эйлера — король наотрез отказался отпустить из армии; позднее, благодаря заступничеству Екатерины II, тот всё же
смог присоединиться к отцу и дослужился в русской армии до генераллейтенанта. Летом 1766 года Эйлер вернулся в Россию — теперь уже навсегда.
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Снова Россия.
17 июля 1766 года 60-летний Эйлер, его семья и домочадцы (всего 18 человек) прибыли в российскую столицу. Сразу же по прибытии он был принят
императрицей. Екатерина II встретила его как августейшую особу и осыпала
милостями: пожаловала 8000 рублей на покупку дома на Васильевском острове и на приобретение обстановки, предоставила на первое время одного из
своих поваров и поручила подготовить соображения о реорганизации Академии.
К несчастью, после возвращения в Петербург у Эйлера образовалась катаракта левого глаза — он перестал видеть. Вероятно, по этой причине обещанный пост вице-президента Академии он так и не получил (что не
помешало Эйлеру и его потомкам в течение почти ста лет участвовать в
управлении Академией). Однако слепота не отразилась на работоспособности учёного, он лишь заметил, что теперь будет меньше отвлекаться от занятий математикой. До обретения секретаря Эйлер диктовал свои труды мальчику-портному, который всё записывал по-немецки. Число опубликованных
им работ даже возросло; в течение второго пребывания в России Эйлер продиктовал более 400 статей и 10 книг, что составляет больше половины его
творческого наследия.
В 1768—1770 годах вышла в свет двухтомная классическая монография
«Универсальная арифметика» (издавалась также под названиями «Начала алгебры» и «Полный курс алгебры»). Вначале этот труд был
опубликован на русском языке (1768—1769), издание на
немецком вышло два года спустя. Книга была переведена
на многие языки и переиздавалась около 30 раз (трижды — на русском). Все последующие учебники алгебры
создавались под сильнейшим влиянием книги Эйлера.
В эти же годы вышли трёхтомник «Диоптрика»
(лат. Dioptrica, 1769—1771) о линзовых системах и фундаментальное «Интегральное исчисление», тоже в трёх
томах. Огромную популярность приобрели в XVIII веке, а
отчасти и в XIX, эйлеровские «Письма о разных физических и философических материях, написанные к некоторой немецкой принцессе…» (1768), которые выдержали
Письма к немец- свыше 40 изданий на 10 языках (в том числе 4 издания на
кой принцессе. русском). Это была научно-популярная энциклопедия широкого охвата, написанная ярко и общедоступно.
В 1771 году в жизни Эйлера произошли два серьёзных события. В мае в
Петербурге случился большой пожар, уничтоживший сотни зданий, в том
числе дом и почти всё имущество Эйлера. Самого учёного с трудом спасли.
Все рукописи удалось уберечь от огня; сгорела лишь часть «Новой теории
движения луны», но она быстро была восстановлена с помощью самого Эйлера, сохранившего до глубокой старости феноменальную память. Эйлеру
пришлось временно переселиться в другой дом. Второе событие: в сентябре
того же года, по особому приглашению императрицы, в Санкт-Петербург
прибыл для лечения Эйлера известный немецкий окулист барон Вентцель.
После осмотра он согласился сделать Эйлеру операцию и удалил с левого
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глаза катаракту. Эйлер снова стал видеть. Врач предписал беречь глаз от яркого света, не писать, не читать — лишь постепенно привыкать к новому состоянию. Однако уже через несколько дней после операции Эйлер снял повязку и вскоре потерял зрение снова. На этот раз — окончательно.
1772 год: «Новая теория движения Луны». Эйлер наконец завершил свой
многолетний труд, приближённо решив задачу трёх тел.
В 1773 году по рекомендации Даниила Бернулли в Петербург приехал из Базеля ученик
Бернулли, Николаус Фусс. Это было большой
удачей для Эйлера. Фусс, одарённый математик, сразу же после приезда взял на себя заботы о математических трудах Эйлера. Вскоре
Фусс женился на внучке Эйлера. В последующие десять лет — до самой своей смерти —
Навдгробие Леонарда Эйлера.
Эйлер преимущественно ему диктовал
свои труды, хотя иногда пользовался «глазами старшего сына» и других своих учеников. В этом же 1773 году умерла жена Эйлера, с которой он прожил
почти 40 лет. Смерть жены была болезненным ударом для учёного, искренне
привязанного к семье. Вскоре Эйлер женился на Саломее-Абигайль, сводной
сестре покойной жены.
Эйлер активно трудился до последних дней. В сентябре 1783 года 76летний учёный стал ощущать головные боли и слабость. 7 сентября после
обеда, проведённого в кругу семьи, беседуя с академиком А. И. Лекселем о
недавно открытой планете Уран и её орбите, он внезапно почувствовал себя
плохо. Эйлер успел произнести: «Я умираю», — и потерял сознание. Через
несколько часов, так и не приходя в сознание, он скончался от кровоизлияния
в мозг.«Он перестал вычислять и жить», — сказал Кондорсе на траурном заседании Парижской Академии наук. Его похоронили на Смоленском лютеранском кладбище в Петербурге. Надпись на памятнике на немецком языке
гласила: «Здесь покоятся останки знаменитого во всём свете Леонарда Эйлера, мудреца и праведника. Родился в Базеле 4 апреля 1707 года, умер 7 сентября 1783 года». После смерти Эйлера его могила затерялась и была найдена, в заброшенном состоянии, только в 1830 году. В 1837 году Академия наук
заменила эту надгробную плиту новым гранитным надгробием с надписью на
латинском языке «Леонарду Эйлеру — Петербургская Академия». В ходе
празднования 250-летия Эйлера (1957 год) прах великого математика был перенесён в «Некрополь XVIII века» на Лазаревском кладбище АлександроНевской лавры, где располагается поблизости от могилы М. В. Ломоносова.
Эйлер оставил важнейшие труды по самым различным отраслям математики, механики, физики, астрономии и по ряду прикладных наук.
Множество работ Эйлера посвящены различным разделам механики. Механика, как её сегодня преподают инженерам, является в значительной степени
его творением.
В 1736 году вышел двухтомный трактат Эйлера «Механика, или наука о
движении, в аналитическом изложении».
В 1746 году, исследуя движение материальной точки по подвижной
поверхности, он приходит (одновременно с Д. Бернулли и П. Дарси) к
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теореме об изменении момента количества движения. В 1765 году Эйлер,
использовав выдвинутую в 1742 году К. Маклореном идею о разложении
скоростей и сил по трём неподвижным координатным осям, впервые
записывает дифференциальные уравнения движения материальной точки в
проекциях на декартовы неподвижные оси.
Ряд работ Эйлера посвящён вопросам механики машин. В мемуаре «О
наивыгоднейшем применении простых и сложных машин» Эйлер предложил
вести изучение машин не в состоянии покоя, а в состоянии движения. Этот
новый, «динамический» подход Эйлер обосновал и развил в мемуаре «О
машинах вообще»; в нём он впервые в истории науки указал на три
составные части машины, которые в XIX веке были определены как
двигатель, передача и рабочий орган. В мемуаре «Принципы теории машин»
Эйлер показал, что при расчёте динамических характеристик машин в случае
их ускоренного движения нужно учитывать не только силы сопротивления и
инерцию полезной нагрузки, но и инерцию всех составных частей машины, и
даёт (применительно к гидравлическим двигателям) пример такого расчёта.
В теории упругости ряд исследований Эйлера посвящён теории изгиба
балок и стержней; при этом уже в ранних работах он занимается задачей о
продольном изгибе упругого стержня, составляя и решая дифференциальное
уравнение изогнутой оси стержня. В
1757 году в работе «О нагрузке
колонн» Эйлер впервые в истории
получил формулу для определения
критической силы при сжатии
упругого стержня, положив начало
теории устойчивости. Практическое
применение данная формула нашла
значительно позже, когда во многих
странах развернулось строительство
железных
дорог,
требовавшее
проведения расчётов на прочность
железнодорожных мостов; именно в
это время инженеры и приняли на
вооружение модель Эйлера.
В 1907 году российские и многие
другие учёные отметили 200-летие
великого Эйлера, а в 1957 году
советская
и
Берлинская
акаПамятник Леонарду Эйлеру в Петербурге.
демия наук посвятили
торжественные сессии его 250-летию. В канун 300-летия Эйлера (2007) в
Петербурге состоялся международный юбилейный форум и был снят
кинофильм о жизни Эйлера. В том же году в Петербурге, у входа в
Международный институт Эйлера, был открыт памятник Эйлеру работы
скульптора А. Г. Дёмы. Власти Петербурга, однако, отвергли все
предложения назвать в честь учёного площадь или улицу; в России до сих
пор нет ни одной улицы Эйлера.
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1711
1765
Михаил Ломоносов
«Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериной II он
один является самобытным сподвижником просвещения».
М.В. Ломоносов—первый русский учёный-естествоиспытатель мирового
значения, энциклопедист, химик и физик; он вошёл в науку как первый химик, который дал физической химии определение, весьма близкое к современному, и предначертал обширную программу физико-химических исследовани; его молекулярно-кинетическая теория тепла во многом предвосхитила современное представление о строении материи и многие фундаментальные законы, в числе которых одно из начал термодинамики; заложил основы
науки о стекле. Астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт, филолог, художник, историк, поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики. Разработал проект Московского университета,
впоследствии названного в его честь. Открыл наличие атмосферы у планеты
Венеры.
Статский советник, профессор химии, действительный член СанктПетербургской Императорской и почётный член Королевской Шведской
академий наук. Яркий пример «универсального человека».

Биография.
Михаил Васильевич Ломоносов, великий русский учёный-энциклопедист,
родился 19 ноября 1711 г. в деревне Мишанинской Холмогорского уезда Архангельской губернии в семье свободного зажиточного крестьянина-помора Василия
Дорофеевича и Елены Ивановны Ломоносовых. Начало начал: детство и юность.
Отец М. В. Ломоносова хотел видеть в
сыне надежного помощника и единомышленника и с малых лет привлекал мальчика
к
участию
в
морском
Пруд у усадьбы Ломоносовых. промысле. С десяти лет он вместе с отцом
ходил на промысел трески и палтуса к берегам Мурмана, Соловецким островам, Шпицбергену и Новой Земле. Скромная и суровая природа русского севера пробуждала в пытливой голове мальчика сотни вопросов, на которые он
пока не находил ответа. Первыми его учителями стали дьячок Дмитровской
церкви Сабельников и крестьянин И. Шубной. Всё свое свободное время
юноша проводил с книгами, полученными в дар от сыновей соседа Х. Дуди-
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на. Всего несколько книг, «Арифметика» Магницкого и «Грамматика» М.
Смотрицкого, очаровали мальчика и открыли ему мир науки. Тяга к знаниям
юного помора часто сталкивалась с непониманием со стороны отца и враждебным отношением мачехи И. С. Корельской. Тем не менее, к четырнадцати
годам Михаил полностью овладел грамотой и мог свободно разъяснять
старшим непонятные для них тексты. Впечатленный успехами своего ученика дьячок Сабельников не раз говорил Михаилу, что продолжить обучение он
может только в больших городах: Москве, Киеве и Санкт-Петербурге.
Уставший от бесконечных конфликтов с отцом, нападок мачехи и чтобы избежать нежеланной свадьбы, М. В. Ломоносов 15 декабря 1730 г. тайком
уходит с рыбным обозом в Москву.
Азы учёности: странствие по России.
Тяжелое путешествие в Москву продолжалось три недели. Выдав себя за
«сына холмогорского дворянина», М. В. Ломоносов поступает в СлавяноГреко-Латинскую академию (Спасские школы). В её стенах он изучал древние языки и гуманитарные науки. Быстро оказавшись в числе самых прилежных студентов, молодой помор за один год освоил два курса обучения. В
1734 г. желание совершенствовать своё знание древнегреческого языка, философии, физики и математике подвигло обратиться прилежного студента с
просьбой к архимандриту Стефану о переводе в Киево-Могилянскую академию на один год. Получив согласие руководства и финансовую помощь, М.
В. Ломоносов отправляется в Киев. Однако здесь его ожидания оправдались
только частично. Его мало привлекали богословские вопросы, которым отводилась львиная доля в программе обучения, зато он получил возможность
самостоятельно работать с литературой в обширной библиотеке академии.
Несколько разочарованный, он вернулся в Москву раньше срока. Вполне вероятно, что в итоге М. В. Ломоносова ждала карьера священнослужителя, если бы не счастливое для него стечение обстоятельств.
В 1735 г. президент Академии наук барон И. А. Корф, обеспокоенный сокращением числа студентов, обратился в Сенат с просьбой прислать для обучения в университет при академии самых одарённых учеников из других
учебных заведений страны. Получил такое письмо и архимандрит Стефан. В
числе отобранных им двенадцати учеников оказался и М. В. Ломоносов. В
начале 1736 г. он уже был зачислен студентом Санкт-Петербургского академического университета. В петербургской академии он изучал немецкий
язык у Х. Германа, физику и математику у профессора Крафта. К первому
петербургскому периоду относятся и начальные опыты в стихосложении.
Особую склонность молодой помор проявил к изучению химии и минералогии.
Германские университеты.
Весной 1736 г. Академия наук направила своих лучших учеников в Марбург к знаменитому учёному-энциклопедисту Х. Вульфу для дальнейшего
изучения естественных наук, горного дела и металлургии.
Годы учёбы в Марбурге Михаил Васильевич впоследствии всегда вспоминал с теплотой и постоянно добрым словом отзывался о своём учителе, Х
Вульфе. Здесь же он познакомился со своей будущей женой, Елизаветой
Цильх, дочерью домохозяйки. В 1740 г. в этом городе он обвенчался с ней по
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лютеранскому обряду. Изучение естественных наук М. В. Ломоносов вполне
успешно сочетал с литературными занятиями. К этому периоду относится его
первое крупное произведение, «Оду на взятие Хотина», посвящённое победе
русской армии в войне с Турцией в 1739 г. В 1739 г. время пребывания в
Марбурге подошло к концу. Вместе с ним завершился и период относительно
независимой и свободной жизни в Германии. Продолжить учёбу предстояло
во Фрайбурге, у педантичного и сурового Й. Ф. Генкеля. Обучение строилось
в основном на практических занятиях по горному делу и металлургии. Рутинные и малосодержательные занятия раздражали М. В. Ломоносова, что
выливалось в бесконечные конфликты с преподавателем. Весной 1740 г. он
решает прервать обучение и вернуться в Россию.
По возвращению в столицу М. В. Ломоносов первоначально занимался
систематизацией коллекции минералов и окаменелостей Кунсткамеры под
руководством профессора естественной истории И. Аммана. В 1742 г. молодой учёный получил должность адъюнкта Физического класса, что позволило ему перейти к самостоятельным научным исследованиям. Несмотря на
свои разносторонние интересы М. В. Ломоносов, всегда считал для себя приоритетным направлением изучение химических процессов. Вскоре он представил проект о создании химической лаборатории при Академии, но осуществить его удалось только через шесть лет. В начале научной деятельности в
российской Академии наук М. В. Ломоносову не раз пришлось противостоять посредственным учёным, сплотившимся вокруг библиотекаря И. Д. Шумахера. В 1743 г. из-за интриг недоброжелателей он даже был заключен на 8
месяцев в тюрьму за «дерзкое поведение».
В 1745 г. особым указом по материалам диссертации «О металлическом
блеске» учёному было присвоено звание профессора химии. Вместе с ним он
получил и дворянский статус.
К 1752 г. финансовое положение настолько улучшилось, что Михаил Васильевич смог позволить себе приобрести собственное жильё и построить
химическую лабораторию, а также небольшую астрономическую обсерваторию. Наблюдение за «небесными телами» позволило ему сделать ещё одно
громкое открытие. В 1761 г. он опубликовал труд «Явление Венеры на Солнце», в котором высказал предположение о существовании у Венеры собственной атмосферы.
В подаренной императрицей Елизаветой в 1753 г. деревне Усть-Рудица М.
В. Ломоносов создал фабрику цветного художественного стекла, проявив себя незаурядным предпринимателем. Начав производство с простейших бисера, смальты и стекляруса через несколько лет его фабрика выпускала подвески, броши, столовые сервизы, письменные и туалетные приборы. Однако
главной его целью было изучение свойств стекла, света и цвета, а также создание разнообразных красителей. «Побочным» результатом экспериментов
М. В. Ломоносова с цветом и стеклом стало возрождение монументального
мозаичного искусства. Он не ограничился созданием материала для художников, а опробовал его в собственном творчестве. Совершенно не умея рисовать, учёный использовал картоны специально приглашенного художника Л.
З. Кристинека, а также других живописцев и на их основе создал свои моза-
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ичные картины. Среди наиболее интересных мозаичных работ учёного «Полтавская баталия» и «Портрет Петра I».
В 1758–1764 гг. М. В. Ломоносов возглавлял Географический департамент,
Историческое собрание, университет и академическую гимназию при Академии наук. В эти годы одним из основных направлений его научной деятельности было составление «Атласа Российского» и
демографические проблемы страны. В своей работе «О сохранении и размножении российского
народа» (1761) учёный предлагал пути повышения рождаемости и привлечения иностранных
граждан в русское подданство. Многолетняя
научная деятельность М. В. Ломоносова получила в 60-х годах XVIII в. признание коллег. В
1760 г. он был избран почётным членом Шведской академии наук, а в 1764 г. получил такой
же статус Болонской академии наук. Несмотря
на выдающийся вклад в российскую науку и
культуру, и международное признание, положение Михаила Васильевича в Академии наук осПамятник Ломоносову у МГУ. тавалось очень сложным. Его инициативность по многим вопросам часто сталкивалась с непониманием или враждебным отношением коллег и вельмож.
В 1762 г. из-за обострившейся болезни и противоречий в Академии он подаёт прошение об отставке, которая сначала была принята, но вскоре это решение было отменено. М. В. Ломоносов до последних дней принимал деятельное участие в научной и общественной жизни страны. Выдающийся русский ученый-энциклопедист с мировым именем скончался в своем доме в
Санкт-Петербурге от воспаления лёгких 4 апреля 1765 г. Похоронен М. В.
Ломоносов в Александро-Невской лавре. На следующий день после смерти
Ломоносова его библиотека и бумаги были по приказанию Екатерины II опечатаны Г. Г. Орловым, перевезены в его дворец и исчезли бесследно. Уже современники связывали изъятие документов с боязнью «выпустить в чужие
руки» бумаги Ломоносова.
Вклад М. В. Ломоносова в развитие российской науки.
Будучи ещё только адъюнктом Академии наук, М. В. Ломоносов активно
выступал в 1742–1746 гг. с публичными лекциями по химии, естественной
истории и физике, предпочитая говорить со слушателями на русском языке.
При поддержке графа И. И. Шувалова, М. В. Ломоносов предложил создать в
России классический университет. Он тщательно разработал структуру нового учебного заведения, доступного для всех сословий. В проекте было предусмотрена организация трёх факультетов: философского, медицинского и
юридического. Он считал крайне важным сделать образование свободным от
влияния церковных властей. Первый российский университет был открыт 5
мая 1755 г. в Москве. Другим заветным его желанием было создание независимого университета в Санкт-Петербурге. Им был разработан полный перечень документов для его организации, пересмотрена и расширена образова-
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тельная программа, но все предпринятые усилия оказались недостаточными.
В столице университет открылся только спустя 54 г. после смерти ученого.
К выдающимся достижениям научной мысли М. В. Ломоносова относится
его молекулярно-кинетическая теория тепла. В свое работе «Элементы математической химии» он обосновывал взаимосвязь температуры материи с
внутренним «коловратным» движением мельчайших частиц материи – элементов (атомов), образующих корпускулы (молекулы). В этой и более поздней работе 1748 г. он предвосхитил многие научные гипотезы, касающиеся
атомистики и теории развития материи. Учёный заложил основы физической
химии, сделав попытку объяснения химических явлений на основе законов
физики в работах «Начала физической химии» и «Введение в истинную физическую химию».
В 1752–1753 гг. М. В. Ломоносов детально занимается проблемой атмосферного электричества. В работах, посвящённых этому явлению, он заложил основы теории электричества, соответствующей и современным взглядам. Результат своих исследований он изложил в докладе «Слово о явлениях
воздушных, от электрических сил происходящих».
Началом отечественной геологии принято называть труд «О слоях земных». В нём научному миру была предложена гипотеза о существовании зон
с различной скоростью вертикального перемещения земных слоёв в зависимости от силы «внутреннего огня» и их значении при формировании гор.
М. В. Ломоносов был талантливым изобретателем, стремящимся использовать теоретические знания в практических целях. Хорошо знакомый с законами оптики он предложил ряд совершенно новых оптических приборов:
ночезрительную трубу и батоскоп, «которым можно видеть дно в реках и морях». Значительный интерес представляет созданная учёным конструкция горизонтоскопа - своеобразного перископа для горизонтального наблюдения за
местностью. Усовершенствовал он и телескопы И. Ньютона и Д. Грегори.
В 1754 г. он предложил использовать в метеорологических исследованиях
сконструированный им летательный аппарат вертикального взлёта – аэродромическую машину. Летать на ней не предполагалось, только поднимать
метеоприборы для отслеживания состояния воздуха на заданной высоте.
Научная деятельность М. В. Ломоносова в Академии не ограничивалась
только занятиями естественными науками. В меньшей степени, но и состояние гуманитарных наук не оставляло энциклопедически образованного ученого равнодушным.
В 1748 г. он вступил в полемику с историком Г. Ф. Миллером, сторонником норманнской теории в русской истории. Ломоносов придерживался сарматской теории образования русского государства и считал глубоко ошибочным мнение о решающей роли скандинавов в процессе становления Руси.
Своими работами «Краткое руководство к риторике» и «Риторика» великий
учёный заложил основы научно обоснованного обучения красноречию. В
структуре науки владения словом он выделил три основных раздела: об
изобретении, украшении и расположении текста. Новый, современный ему
взгляд на нормы и основы русского языка ученый изложил в своих работах
по грамматике. Свой вклад он внёс и в развитие стилистики родного языка,
разработав теорию «трёх штилей». Из научных трудов М. В. Ломоносова в
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повседневную современную русскую речь прочно вошли такие слова, как горизонт, эфир, оптика, полюс, атмосфера и многие другие. Вместе с литератором В. К. Тредиаковским талантливый учёный осуществил силлаботоническую реформу стихосложения. Результатом его литературного творчества стало создание классического четырёхстопного ямба. М. В. Ломоносов
внёс вклад в развитие русской сатиры, написав «Гимн бороде», его перу принадлежит множество произведений в жанре торжественной и философской
оды. Не обошел своим вниманием М. В. Ломоносов и проблемы педагогической теории и практики.
Всю свою жизнь он оставался ярым сторонником бессословного общедоступного образования и соблюдения принципов природо сообразности в воспитании детей. Значение научных изысканий, предпринятых великим русским учёным-энциклопедистом, для развития отечественной науки и культуры переоценить совершенно невозможно. Кажется, что вся жизнь М. В. Ломоносова была посвящена одной-единственной утопической задаче: объять
необъятное. И, тем не менее, это ему удалось
Памятные монеты, посвящённые М.И. Ломоносову.

1992 г. 100 рублей 2005 г. 3 рубля 2011 г. 2 рубля

2015 г. 10 рублей

Обзор важнейших открытий, которыми постарался обогатить естественные науки Михайло Ломоносов.
1. В «Новых комментариях» Петербургской Академии, том I, напечатаны
«Размышления о причине теплоты и холода», где доказывается, что сила теплоты и разное напряжение её происходит
от внутреннего вращательного движения
собственной материи тел, различно ускоряемого, а холод объясняется замедленным
вращением частичек. После априорного и
апостериорного доказательства всего этого
выставляется на дневной свет ясное понимание и геометрическое познание этого основного в природе явления, составляющего
сущность
остальных
явлений,
и
Марка М.В. Ломоносов.
устраняются смутные домыслы о некоторой
бродячей, беззаконно скитающейся теплотворной материи.
2. Диссертация о причине упругости воздуха приводит жаждущего более
обоснованной естественной науки к механическому объяснению причины
упругости, исключающему предположение о том, что причина кроется в
упругих частичках, но согласованному во всех своих выводах с нашей теорией теплоты.

25

3. Основанная на химических опытах и физических началах теория растворов
есть первый пример и образец для основания истинной физической химии,
особенно потому, что явления объясняются по твёрдым законам механики, а
не на жидком основании притяжения.
4. В физической республике не было ясного представления о явлениях, производимых природою в царстве минеральном, в недрах земли. Металлурги,
когда приходилось им обращаться к другим областям знания, не шли дальше
практической химии и ограничивались обычно ссылками на скрытые свойства, пока упомянутый профессор Ломоносов, вооружившись физикой и геометрией, в диссертации «О светлости металлов» и в «Слове о рождении металлов от сотрясения земли», произнесённом в публичном собрании, не показал, как далеко можно двинуться таким путём в раскрытии и основательном
объяснении подземных тайн.
5. В своём «Слове об электрических явлениях, происходящих в воздухе», на
основании открытого, объяснённого и доказанного им опускания верхней
атмосферы в нижнюю даются вполне приемлемые объяснения внезапных
холодов, сил молний, северных сияний, хвостов великолепных комет и т. д.
Из этих причин причина северного сияния установлена путём опытов и
наблюдений в течение «только что прошедшей зимы».
6. В «Слове о происхождении света и цветов», произнесённом в публичном
собрании Академии, показывается, сколь прочно и правильно несравненными мужами Картезием и Мариоттом установлена теория света и числа цветов. Здесь также предлагается новая элементарная система и вводится новое,
доселе неизвестное свойство первичных элементов, обозначенное названием
«освещение»; утверждается, что оно — причина весьма многих явлений природы, обусловленных мельчайшими корпускулами. Автор в скором времени
и весьма основательно подтвердит это новыми доказательствами.
7. В рассуждении о большей точности морского пути, прочитанном в публичном собрании Академии описывается центроскопический маятник и в
конце добавлен образчик записей, показывающих его колебания. Производимые до сего дня в течение более пяти лет наблюдения доказали с несомненностью изменения центра тяжести, так как последние 1) периодичны, 2)
приблизительно соответствуют лунным движениям, 3) во всякое время года,
при любом состоянии атмосферы, при натопленной и нетопленной печке, до
и после полудня всегда дают при наблюдениях одинаковые периоды.
8. В этой работе описывается запаянный барометр или Амонтонов воздушный термометр. В этом инструменте подмечено нечто любопытное, а именно,
что изменения высоты ртути (хотя обычное отверстие сосуда запаяно наглухо и действие изменчивой тяжести атмосферы вполне исключено) по большей части согласуются с изменением обыкновенного барометра, что весьма
наглядно доказывает изменение высоты обыкновенного барометра не только
от различного давления атмосферы. Не зависит это и от различной температуры и изменившейся благодаря этому упругости заключённого в сосуде
воздуха, так как термометр, находящийся возле или даже внутри сосуда, показывает другое. Кто угодно может проделать этот опыт, запаяв наглухо открытое колено барометра. Причина этого явления имеет громадное значение
в метеорологических вопросах.
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9. Из того что установлены бесспорным образом изменения показаний центроскопического маятника и центра, к которому стремятся весомые тела,
необходимо следует, что и тяжесть тел непостоянна. Чтобы исследовать это,
автор озаботился устройством машины, содержащей упругую стальную спиральную пружину, применяемую в больших часах; по устранении всякого
трения она при нагрузке в 26 унций
чувствует и отчётливо показывает на
шкале увеличение веса на 1/10 грана.
10. В рамках метеоисследований, в том
числе измерений на разных высотах
(температура, давление и т. д.), М. В.
Ломоносов, независимо от идеи Леонардо да Винчи, чьи труды найдены
много позже, разработал летательный
аппарат вертикального взлёта — первый прототип вертолёта с двумя (предположительно соосными) винтами. Однако он не подразумевал пилотируемых
полётов — только подъём метеоприборов.
Высокопочтенный советник Ломоносов
показал изобретённую им машину,
называемую им аэродромической воздухобежной, которая должна употребляться для того, чтобы с помощью крыльев, движимых горизонтально в различных
направлениях
силой
Аэродинамическая машина Ломоносова. пружины, какой обычно снабжаются часы, нажимать воздух, отчего машина будет подниматься в верхние слои
воздуха, с той целью, чтобы можно было
обследовать условия верхнего воздуха посредством метеорологических машин, присоединённых к этой аэродинамической
машине. Машина подвешивалась на шнуре,
протянутом по двум блокам, и удерживалась в равновесии грузиками, подвешенными с противоположного конца. Как
только пружина заводилась, машина поднималась в высоту и потом обещала достижение желаемого действия. Но это действие, по суждению изобретателя, ещё более увеличится, если будет увеличена сила
пружины и если увеличить расстояние
Могила Ломоносова в Алексан- между той и другой парой крыльев, а кодро-Невской лавре.
робка, в которой заложена пружина, будет
сделана для уменьшения веса из дерева.
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Имя М. В. Ломоносова было присвоено производственным, научным и
учебным заведениям:
Ломоносовский фарфоровый завод, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский механико-электротехнический институт им. М. В. Ломоносова, Ломоносовский институт геохимии, минералогии и петрографии АН СССР в Москве, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Одесский технологический институт пищевой промышленности имени М. В. Ломоносова, Московский
государственный университет тонких химических технологий имени М. В.
Ломоносова, ряду школ в России и Казахстане
Аэропорту Домодедово присвоено имя М. И. Ломоносова.
В честь Ломоносова были названы:
Ломоносов — город в составе Санкт-Петербурга, Многочисленные улицы,
ряд сёл и районов, Космические объекты: кратер на Луне, кратер на Марсе и
астероид «(1379) Lomonosowa», открытый Г. И. Неуйминым, Хребет Ломоносова, полуостров Ломоносова и течение Ломоносова, Минерал ломоносовит, «Академик Ломоносов» — первая плавучая атомная электростанция.
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1726
1789
Родион Глинков
Родион Глинков — русский механик.
В 1760 в городе Серпейске Калужской губернии на своей прядильной
фабрике Глинков впервые построил гребнечесальную и многоверетенную
прядильную машину для льна, приводимые в действие водяным колесом.
Прядильная фабрика, по описанию современников, была высоко технически оборудованным предприятием. Операции прядения выполнялись в особом двухэтажном здании длинной 27,7 метров.
Гребнечесальная машина Глинкова, обслуживаемая двумя рабочими, заменяла труд 30 человек.
В этой машине впервые были осуществлены подвижной тисочный зажим,
переменная скорость прочесывания волокон, обеспыливание процесса
гребнечесания.
Многоверетенная прядильная машина имела 30 веретен с катушками,
вращающимися с большой для того времени скоростью (1260 об/мин.). В ней
была применена механическая перемотка, то есть, использован принцип непрерывного прядения.
Многоверетенная прядильня и чесальня приводились в движение гидравлическим двигателем — водяным колесом диаметром 4,2 метра и шириной
лопаток в один метр. Вращался гидравлический двигатель со скоростью 6
об/мин. От главного деревянного вала движение передавалось через систему
цевочных шестерен шкивам прядильни, мотовильни и гребнечесальной машины.
На фабрике выпускалась пряжа
трех сортов: парусинная основная,
парусинная уточная и льняная. В
1761 году было произведено 142
пуда пряжи, в 1762 году — 182 пуда, а в 1763 году — 397 пудов.
Машина повышала производительность труда в пять раз. К 1771
Глинков значительно усовершенствовал свои машины и представил
Самопрядочная машина Глинкова.
в «Вольное экономическое общество» действующие модели этих машин. В этом же году «Общество» присудило ему серебряную медаль.
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1728
1766
Ползунов Иван Иванович
Иван Иванович Ползунов — русский изобретатель, создатель первой в
России паровой машины и первого в мире двухцилиндрового парового
двигателя.

Биография.
Иван Ползунов родился 14 марта 1728 года в Екатеринбурге в семье солдата государственных строительных работ, выходца из крестьян Туринского
уезда Тобольской губернии Ивана Алексеевича Ползунова и его жены Дарьи
Абрамовны. В 1738—1742 год Иван обучался арифметике и словесности в
Горнозаводской школе при Екатеринбургском металлургическом заводе, после чего был определён учеником к главному механику уральских заводов Н.
Бахареву. У него Ползунов прошёл полный цикл ученических работ: механику, расчёты, чертежи, знакомство с работой заводских машин и металлургическим производством.
В 1747 году главный командир Колывано-Воскресенских заводов Андреас
Беэр, направлявшийся на место своей новой службы в Барнаул, остановился
проездом в Екатеринбурге. Здесь он, пользуясь предоставленным ему правом, отобрал для царских заводов большую группу горных специалистов, в
число которых и вошёл 18-летний Иван
Ползунов.
При Барнаульском медеплавильном заводе Иван получил должность гиттеншрейбера — смотрителя и учётчика
при плавильных печах. Здесь он показывает хорошие результаты и одарённость, изучает особенности процесса
плавки металла, вникает в детали и
тонкости, изучает в заводской библиотеке труды М. В. Ломоносова. Начальство завода, видя способности Ползунова, часто помимо основной работы,
загружает его различными организационными поручениями. 11 апреля 1750
года, по представлению одного из руководителей Иоганна Христиани, Ползунов был произведён в младший
шихтмейстерский
чин
с
Памятник Ползунову в Барнауле. увеличением оклада до 36 руб. в год.
26 июня 1750 года Иван Ползунов получил задание проверить, правильно
ли выбрано место для пристани на реке Чарыш, а также измерить и описать

31

дорогу до Змеиногорского рудника. Иван осмотрел место для пристани, а затем прошёл с мерной цепью до самого рудника, отмерив 85 вёрст 400 сажен,
всю трассу обозначил кольями, указал места для ночёвки обозов с рудой.
Длина будущей дороги оказалась в 2 раза короче действующей рудовозной.
После этого задания, Иван Ползунов отправляется на Красноярскую пристань, где вплоть до 1751 года занимается строительством различных хозяйственных построек (рудного сарая, караульной избы), приёмкой и отправкой
руды по Чарышу и Оби на Барнаульский завод.
В ноябре 1753 года Ползунов получает очередное назначение — смотрителем за работой плавильщиков, а потом переводится на Змеиногорский рудник. Там он принимает участие в постройке новой лесопилки близ плотины.
Эта пильная мельница стала первым серьёзным заводским сооружением, возведённым под руководством Ползунова. Она представляла собой следующий
механизм: от вращающегося водяного колеса осуществлялась передача двум
лесопильным рамам, на которых перемещались брёвна. Механизм передачи
представлял сложный комплекс движущихся деталей, в состав которого входили: кулачковая передача, зубчатая передача, валы, кривошипы, шатуны,
храповые колёса и канатные вороты.
В ноябре 1754 года, по поручению Иоганна Христиани, Ползунов был
определён на завод заниматься организацией работы мастеровых, а также
контролем над исполнением работ. В 1755 году ему даётся новое поручение
— поиск причин брака продукции нового стекольного завода в верховьях
Барнаульского пруда. Изготавливаемая там посуда имела множество признаков брака и имела низкую прозрачность. Иван пробыл на заводе около месяца, изучил технологию варки стекла и нашёл причину дефекта — стекольные
мастера неверно охлаждали посуду.
В январе 1758 года унтершихтмейстеру Ползунову, как одному из самых
способных служащих при Барнаульском заводе, доверили сопровождение каравана с драгоценными металлами в Санкт-Петербург. Груз из 3400 кг серебра и 24 кг золота полагалось сдать на Монетный двор лично его директору
Ивану Шлаттеру. Также Ивану Ползунову был вручён для передачи в Кабинет пакет с документами и большая сумма денег для закупки товаров, нужных заводу.
Потратив 64 дня на дорогу и посетив проездом родной Екатеринбург,
Иван благополучно прибыл вместе с грузом в Санкт-Петербург. После этого
он провёл ещё 3 месяца в Москве, занимаясь приобретением необходимых
товаров — полотна, бумаги, тканей, книг, упряжи для лошадей, мелкой утвари и т. д.
В 1759 году Иван Ползунов получил первый обер-офицерский чин. Изучал книги по металлургии и минералогии. В 1763 году разработал «огненный» (паровой) двигатель и был произведён в «механикусы» с чином и жалованием инженерного капитан-поручика.
Паровая машина.
Проект парового двигателя мощностью 1,8 л. с. Ползунов разработал
в 1763 году. В январе 1764 года он приступил к созданию действующей «огнём» машины. В Центральном Государственном историческом архиве СССР
хранятся подлинные чертежи паровой машины с его личной подписью («ме-
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ханикус Иван Ползунов»). К чертежам приложена пояснительная записка,
составленная автором в декабре 1765 года, когда Ползунов закончил постройку паровой машины.
Паровая машина Ползунова была первым в мире двухцилиндровым двигателем с работой цилиндров на
один общий вал, что впервые
в мире позволило двигателю
работать без какого-либо использования гидравлической
энергии, то есть, в том числе
на совершенно безводном
месте, что было огромным
шагом вперёд по сравнению
с существовавшими тогда
паровыми машинами, не
способными обходиться без
вспомогательного гидравлического привода. Однако это
была
всё
ещё
Двухцилиндровая паровая машина Ползунова. пароатмосферная машина, то есть париспользовался только для подъёма поршня, который опускался
под влиянием атмосферного давления.
Проект был послан Екатерине II, и она наградила Ползунова 400 рублями
и повысила в чине на две ступени (до капитан-поручика). Президент Бергколлегии И. А. Шлаттер при этом оценил проект словами: «за новое изобретение почесть должно», однако, очевидно, недостаточно вник в его суть, так
как предложил объединить новый двигатель с водяными колёсами в соответствии с британским опытом.
В 1764—1766 годах Ползунов сконструировал новый паровой двигатель
для привода дутья плавильных печей. Двигатель имел рекордную для своего
времени мощность 32 л. с. и впервые позволил отказаться от водяных колёс в
реальном заводском производстве.
Новизну установки и её достоинства оценил российский путешественнк
Э. Г. Лаксман, посетивший в 1765 году Барнаул. Он писал, что Ползунов —
«муж, делающий честь своему отечеству. Он строит теперь огненную
машину, совсем отличную от венгерской и английской».
Ползунов умер 27 мая 1766 года от чахотки за неделю до пробного пуска
машины, по всей видимости, напряжение работы сыграло в этом свою роль.
Могила была утрачена в советское время.
Модель паровой машины была взята в Кунсткамеру, сама же машина была
испытана учениками Ползунова, окупила себя и успела даже принести прибыль. Однако, после поломки после трёх месяцев работы была разобрана и
заменена на обычный гидравлический привод.
Действующая модель машины Ползунова хранится в Алтайском государственном краеведческом музее в Барнауле.
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Память.
Имя И. И. Ползунова носит Алтайский государственный технический университет, напротив главного корпуса которого установлен памятник изобретателю.
В Астрахани, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Иркутске, ЙошкарОле, Барнауле, Рубцовске, Новосибирске, Томске, Туле, Полтаве и Воронеже, а также в Киеве,
Харькове (Украина) и
Усть-Каменогорске (Казахстан) именем Ползунова названы улицы.
Первое учебное заведение Екатеринбурга —
горнозаводская школа —
теперь называется УральУлица Ползунова в Барнауле.
ским государственным колледжем имени
И. И. Ползунова.
В 1970 г. Международный астрономический союз присвоил имя И. И.
Ползунова кратеру на обратной стороне Луны.
6 июня 2011 года в Великом Новгороде открыт памятник И. И. Ползунову
— создателю первой паровой машины и первого в мире двухцилиндрового
парового двигателя.
Его именем названо научно-производственное объединение «ЦКТИ»
(Центральный котлотурбинный институт) в Санкт-Петербурге.
В его честь в Алтайском крае назван камнерезный завод — «Колыванский
камнерезный завод имени И. И. Ползунова».
В Ревде (Свердловская область) есть техникум имени Ивана Ивановича
Ползунова
Именем Ползунова назван один из городских переулков в городе Рудном
(Казахстан, Кустанайскаяобл).
В искусстве.
Марк Юдалевич посвятил изобретателю пьесу в стихах «Ползунов», поставленную на сцене краевого драматического театра в 1954 году. Спектакль
стал первым обращением театра к истории Барнаула.
7 октября 2016 года к 250-летнему юбилею со дня смерти изобретателя
прошла мировая премьера мюзикла «Ползунов» в Алтайском государственном театре музыкальной комедии (г. Барнаул).
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Мемориальная доска на
здании Уральского колледжа
имени Ползунова.

Мемориальная доска в Барнауле.
Памятник в Великом Новгороде.

Алтайский государственный технический университнт им. Ползунова.
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1735
1818
Иван Кулибин
Иван Петрович Кулибин - выдающийся русский механик-изобретатель.
ЖИЗНЬ И ТРУДЫ.
Иван Кулибин родился в семье мелкого торговца в селении Подновье Нижегородского уезда. В юношеском возрасте обучился слесарному, токарному
и часовому делу. В 1764—1767 годах Кулибин изготовил уникальные карманные часы. В их корпусе помимо собственного часового механизма помещались ещё и механизм часового боя, музыкальный аппарат, воспроизводивший
несколько мелодий, и сложный механизм крошечного театра-автомата с подвижными фигурками.
Эти часы он преподнес императрице
Екатерине, которая назначила его в 1769
году заведующим механической мастерской Петербургской академии наук.
Первые часы Кулибина.
Руководил производством станков, астрономических, физических и навигационных
приборов и инструментов.
К 1772 году Кулибин разработал несколько проектов 298-метрового одноарочного моста через Неву с деревянными решётчатыми фермами. Он построил и испытал большую модель такого моста, впервые в практике мостостроения, показав возможность моделирования мостовых конструкций. В последующие годы Кулибин изобрел и изготовил много оригинальных механизмов,
машин и аппаратов. Среди них — фонарь-прожектор с параболическим отражателем
из
мельчайших
зеркал,
Проект моста через Неву 1776 г. речное судно с вододействующим двигателем.
В 1773—1775 годах Кулибин вместе с оптиком Беляевым сконструировал
первый ахроматический микроскоп по проекту Эйлера — Фусса.
В 1791 изготовил самокатную повозку, в которой применил маховое колесо, коробку скоростей, подшипники качения. Повозка приводилась в движение человеком через педальный механизм. Также разработал конструкцию
"механических ног" - протезов. В 1793 построил лифт с винтовым механиз-
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мом. В 1801 был уволен из Академии и вернулся в Нижний Новгород, где продолжал
изобретательскую работу.
Иван Петрович Кулибин даже в преклонном возрасте живо интересовался техническими новинками; подтверждением тому может служить «Отрывок из письма к Русскому
Художнику Гладкову (Из Нижнего)», опубликованный
в
январском
выпуске
Самоходная коляска Кулибина. «Русского вестника» за 1810 год (стр.
133—135), где Кулибин, узнавший о работах Алексея Филипповича Гладкого, с восхищением пишет коллеге-изобретателю: «жаль, что я так стар! а то
поехал бы в Москву обнять моего собрата».
Дважды, в 1792 и в 1799 году, Кулибин монтировал знаменитые часы
«Павлин» работы английского механика Джеймса Кокса, которые постоянно
экспонируются в Павильонном зале Малого Эрмитажа.

Лопастной водяной двигатель Кулибина.
Подавляющее большинство изобретений Кулибина, возможность использования которых подтвердило наше время, тогда не было реализовано. Диковинные автоматы, забавные игрушки, хитроумные фейерверки для высокородной толпы — лишь это впечатляло современников. Широкую известность Кулибин получил после публикации П. Свиньиным в 1819 году книги
«Жизнь русского механика Кулибина и его изобретения».
Неутомимый новатор, в домашнем быту и привычках Кулибин был консервативен. Он никогда не курил табак и не играл в карты. Писал стихи. Любил званые вечера, хотя на них только балагурил и шутил, так как был абсолютным трезвенником. При дворе, среди расшитых мундиров западного покроя, в своём длиннополом кафтане, высоких сапогах и с окладистой бородой, Кулибин казался представителем другого мира. Но на балах он с неистощимым остроумием отвечал на насмешки, располагая к себе добродушной
словоохотливостью и прирожденным достоинством в облике.
Иван Петрович Кулибин был трижды женат, в третий раз женился уже 70летним стариком, и третья жена родила ему трёх дочерей. Всего у него было
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12 детей (5 мальчиков и 7 девочек). Всем своим сыновьям он дал образование.
С 2017 года теплоход проекта 646 с названием «Механик Кулибин» 1955
года выпуска выполняет регулярные пассажирские перевозки по реке Лена в
северные районы Республики Саха (Якутия).
Фамилия Кулибина стала в русском языке нарицательной: так называют
мастеров-самоучек, добившихся больших успехов в своём ремесле. Именем
Кулибина названы улицы во многих городах России. Бывшее Петропавловское кладбище в Нижнем Новгороде, где сохранился его надгробный памятник, с 1940 года называется парком имени Кулибина.
22 мая 2020 года в Нижегородской области была создана особая экономическая зона «Кулибин». Одним из ее направлений является техниковнедренческая деятельность, поэтому было принято решение назвать ее в
честь великого нижегородского изобретателя.
В русском языке используется глагол «кулибничать» со значением «придумывать, изобретать».

Памятник Кулибину в Нижнем Новгороде.
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1746
1813
Собакин Лев Фёдорович
Лев Фёдорович Сабакин, Старицкий самородок — механик,
конструктор часов.
Биография.
Родился в городе Старица, по окончания сельской школы поступил на
службу в Тверскую уголовную палату копиистом, но вскоре занял должность
канцеляриста. С 1779 по 1784 год исполнял должность главного губернского
механика в Твери.
Увлекался механикой и конструировал часы, благодаря которым о нём и
узнала императрица Екатерина II. По её повелению Лев Фёдорович был послан в Англию для изучения практической механики, где пробыл с 1784 по
1786 год. Особенное его внимание привлекали паровые, или «огненные»,
машины. По возвращении в Россию Сабакин распространял знания в области
практической механики. За свои заслуги был произведен в чин коллежского
асессора.
С 1797 по 1799 год второй раз посещает Англию для знакомства с постановкой монетного дела.
Вернувшись в Тверь и заступив на должность главного губернского механика, Сабакин поставил перед собой задачу максимально распространить в
России сведения по практической механике, чтобы не уступать в этом Европе. В Твери он изобрел «машину для измерения корабельного хода» и топографический «инструмент для снимания разных местоположений, расстояний и высот» За него пожалован чином коллежского асессора и орденом Cв.
Владимира 4-й степени.
В 1799 году назначается в Екатеринбург механиком «при канцелярии
главного заводоуправления». В 1805 году переехал на Воткинский завод и
участвовал в строительстве Ижевского оружейного завода. Вскоре в чине
надворного советника уходит в отставку, но продолжает усовершенствовать
и изобретать станки, машины и приспособления.
Некоторые источники предполагают, что Сабакин в начале 1770-х годов
завёл семью и у него родилось трое детей — дочь Анна (мать Павла Аносова)
и сыновья Александр (1774) и Иван (1780).
В 1806 году взял на воспитание четырёх своих малолетних внуков, оставшихся сиротами, в числе которых был Павел Аносов — будущий металлург,
изобретатель русского булата.
В 1810 году под руководством Сабакина на Воткинском заводе был установлен первый на Урале листопрокатный стан, улучшена воздуходувная машина, а также налажено производство винторезных станков для Гороблагодатских заводов.
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В 1812 году после начала войны в возрасте 66 лет попросил отправить его
снова в Ижевск для работы на заводе.
Умер в августе 1813 года в посёлке Ижевский завод. Похоронен на Нагорном кладбище.
Работы и изобретения.
Перевёл с английского сочинения шотландского механика Дж. Фергюсона: «Лекции о разных предметах касающихся механики, гидравлики и гидростатики, как то: о материи и её свойствах, о центральных силах, о механических силах, о мельницах, о кранах, о тележных колёсах, о машине колотить
сваи и о гидравлических и гидростатических машинах вообще». «Об огненных машинах» — в дополнение к переводу, напечатано отдельно. «Малое
здание, или разговоры, касающееся астрономии, физики и механики, основанные на ясных доказательствах и самопростейших опытах» — книга предназначена для юношества, где в форме вопросов и ответов сообщались важнейшие сведения из различных областей знаний.
Известные изобретения:
астрономические настенные часы;
машина для измерения корабельного хода;
инструмент для измерений расстояний и высот;
различные станки для Монетного двора;
цилиндрические воздуходувные меха для Нижне-Исетского и Каменского заводов;
большегрузные весы для Медицинской коллегии в Петербурге.

Напольные и настенные часы Льва Фёдоровича Собакина.
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1821
1894
Чебышев Пафнутий Львович
Пафнутий Львович Чебышёв русский математик и механик,
основоположник петербургской математической школы,
академик Петербургской академии наук и ещё 24 академий мира.
Чебышёв — «величайший, наряду с Н. И. Лобачевским, русский математик
XIX века». Он получил фундаментальные результаты в теории чисел (распределение простых чисел) и теории вероятностей (центральная предельная теорема, закон больших чисел), построил общую теорию ортогональных многочленов, теорию равномерных приближений и многие другие. Основал математическую теорию синтеза механизмов и разработал ряд практически важных концепций механизмов.

БИОГАФИЯ.
Пафнутий Чебышёв родился 4 мая 1821 года в селе Окатово Боровского
уезда Калужской
губернии (ныне
село
Акатово Жуковского
района Калужской области) в семье богатого землевладельца, представителя старинного русского дворянского рода Чебышёвых Льва Павловича Чебышёва — участника Отечественной войны 1812 года и взятия Парижа в 1814 году.
Дата
рождения
дана
в
соответствии
с
обнаруженной В. Е. Прудниковым записью в метрической книге храма Преображения
Господня в селе Спас-Прогнанье Калужской губернии.
Первоначальное воспитание и образование получил дома: грамоте его
обучила мать Аграфена Ивановна, арифметике и французскому языку —
двоюродная сестра Авдотья Квинтилиановна Сухарёва. Кроме того, с детства
Пафнутий занимался музыкой. Одним из детских увлечений будущего учёного было изучение механизмов игрушек и автоматов, причём он и сам придумывал и мастерил разные механические игрушки. Этот интерес к механизмам сохранялся у Чебышёва и в зрелые годы.
В 1832 году семья переехала в Москву, чтобы продолжить образование
взрослеющих детей. В Москве с Пафнутием математикой и физикой занимался П. Н. Погорельский — один из лучших учителей Москвы, у которого в
том числе учился, в пансионе Вейденгаммера, и И. С. Тургенев. Латынь Пафнутию Чебышёву преподавал в то время студент-медик, а в будущем главный врач Шереметевской больницы А. Т. Тарасенков, за которого впоследствии вышла замуж сестра Пафнутия — Елизавета Чебышёва.
Летом 1837 года Чебышёв начал изучение математики в Московском университете на втором физико-математическом отделении философского факультета. Существенное влияние на формирование круга научных интересов
молодого Чебышёва оказал его учитель — профессор прикладной математи-
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ки и механики Московского университета Николай Дмитриевич Брашман;
благодаря ему, в частности, Чебышёв познакомился с работами французского
инженера Жана-Виктора Понселе.
В 1840/1841 учебном году, участвуя в студенческом конкурсе, Чебышёв получил серебряную медаль за работу по нахождению корней уравнения n-й
степени (сама работа была написана им ещё в 1838 году и сделана на основе алгоритма Ньютона).
В 1847 году Чебышёв был утверждён в звании адъюнктпрофессора Петербургского университета. Чтобы получить право чтения
лекций в университете, он защитил ещё одну диссертацию — на тему «Об
интегрировании с помощью логарифмов», после чего читал лекции
по высшей алгебре, теории чисел, геометрии, теории эллиптических функций и практической механике. Не раз он читал и курс теории вероятностей,
изъяв из него расплывчатые формулировки и неправомерные утверждения и
превратив его в строгую математическую дисциплину.
В 1841 году Пафнутий Чебышёв окончил Императорский Московский университет. В это
время дела его родителей из-за голода, охватившего в 1840 году значительную часть России, пришли в расстройство, и семья больше не
могла материально поддерживать своего сына.
Однако выпускник университета, невзирая на
своё крайне стеснённое материальное положение, упорно продолжал заниматься наукой. В
1846 году он успешно защитил магистерскую
диссертацию «Опыт элементарного анализа теории вероятностей».
П.Л. Чебышёв, 1869 г.
В 1849 году Чебышёв защитил в Петербургском
университете докторскую диссертацию «Теория сравнений», после чего в
1850 году он стал про-фессором Петербургского университета; данную
должность он занимал до 1882 года[7]. Работая в Петербургском университете, Чебышёв близко сошёлся с профессором прикладной математики О. И.
Сомовым, который тоже был учеником Н. Д. Брашмана, и эти отношения переросли в глубокую дружбу. В семейном плане Чебышёв был одинок, и это
обстоятельство также способствовало его сближению с большой семьёй Сомова.
В 1852 году Чебышёв совершил научную командировку в Великобританию, Францию и Бельгию, в ходе которой он ознакомился с практикой зарубежного машиностроения, с музейными коллекциями машин и механизмов, с
работой заводов и фабрик, а также встречался с крупнейшими математиками
и механиками: О. Коши, Ж. Лиувиллем, Ж.-А. Серре, Л. Фуко, Ш. Эрмитом, Дж. Сильвестром, А. Кэли, Т. Грегори. После этого он некоторое время
преподавал практическую механику в Петербургском университете
и Александровском лицее.
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В1853 году академики П,Н, Фусс, В.Я. Струве, Б.С. Якоби, В.Я. Буняковский представили Чебышёва к избранию в адъюнкты Петербургской академии наук, особо отметив важность его работ в области практической механики. В том же году он был избран в адъюнкты, а в 1856 году стал экстраординарным академиком. В 1858 году в связи с его работами по теории шарнирных параллелограммов и теории приближения функций академики В,Я. Буняковский, М.В. Остроградский, Э.Х. Ленц, Б.С. Якоби, А.Я. Купфер, О.В.
Струве подписали представление к избранию Чебышёва ординарным академиком, что и произошло в следующем году.
В 1863 году особая «Комиссия Чебышёва» принимала деятельное участие
от
Совета
Санкт-Петербургского
университета
в
разработке Университетского
устава.
Университетский
устав,
подписанный Александром II 18 июня 1863 года, предоставлял автономию университету как корпорации профессоров. Этот устав просуществовал до эпохи
контрреформ правительства Александра III и рассматривался историками как
наиболее либеральный и удачный университетский регламент в России
XIX — начала XX веков.
П. Л. Чебышёв умер 26 ноября 1894 года за письменным столом. Погребён в родном имении, в селе Спас-Прогнанье (ныне Жуковского района Калужской области) у храма Преображения Господня, рядом с могилами родителей.

Научная деятельность.
Математика.
Основные математические исследования П. Л. Чебышёва относятся
к теории
чисел, теории
вероятностей, теории
приближения
функций, математическому анализу, геометрии, прикладной математике.
Творческий метод Чебышёва отличало стремление к увязке проблем математики с вопросами естествознания и техники и к соединению абстрактной
теории с практикой. Учёный указывал: «Сближение теории с практикою даёт
самые благотворные результаты, и не одна только практика от этого выигрывает: сами науки развиваются под влиянием её: она открывает им новые
предметы для исследования или новые стороны в предметах давно известных… Если теория много выигрывает от новых приложений старой методы
или от новых развитий её, то она ещё более приобретает открытием новых
метод, и в этом случае науки находят себе верного руководителя в практике».
Механика.
В области механики П. Л. Чебышёва интересовали вопросы прикладной
механики и в особенности — теории механизмов; последней посвящено около 15 работ учёного. Он не опубликовал ни одной работы по общим вопросам теоретической механики, однако в ряде работ его учеников, относившихся к области теоретической механики, нашли своё отражение идеи, подсказанные их учителем.
Фактически П. Л. Чебышёв возглавил петербургскую ветвь самобытной
русской школы механики.
Что касается теории механизмов, то историки науки выделяют три сложившиеся в России во 2-й половине XIX века научные школы в этой области:
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П. Л. Чебышёва в Петербурге (оформившаяся ранее двух остальных), В. Н. Лигина в Одессе и Н. Е. Жуковского в Москве. Под влиянием бесед с Чебышёвым задачами кинематики механизмов заинтересовались английские математики Дж. Сильвестр и А. Кэли.
Синтез механизмов.
В 1850-е годы Чебышёв заинтересовался шарнирно-рычажными механизмами, служащими для приближённого преобразования кругового движения в
прямолинейное и наоборот. К числу таких механизмов относится параллелограмм Уатта, сконструированный изобретателем универсальной паровой машины Дж. Уаттом как раз для преобразования прямолинейного возвратно-поступательного движения штока (жёстко связанного с поршнем паровой машины) в качательное движение конца балансира. К середине
XIX века подобных механизмов было известно немного, параметры их звеньев подбирались эмпирически, в то время как неизбежные неточности прямого
хода приводили к росту потерь на трение и быстрому изнашиванию звеньев.
Чебышёв поставил задачу целенаправленного нахождения параметров искомого механизма с тем, чтобы на некотором заданном отрезке максимальное отклонение траектории рабочей точки механизма от её касательной в
средней точке наименее уклонялось от нуля по сравнению с другими аналогичными траекториями. Решая данную задачу, учёный пришёл к созданию
нового раздела теории приближения функций — теории функций, наименее
уклоняющихся от нуля. Полученные результаты Чебышёв изложил в работе
«Теория механизмов, известных под названием параллелограммов» (1854),
став основоположником математической теории синтеза механизмов.
Методы теории функций, наименее уклоняющихся от нуля,
П. Л. Чебышёв применил также в работах о центробежном регуляторе (где
требовалось обеспечить изохронность хода механизма) и о зубчатых колёсах (для построения при помощи дуг окружностей профиля зуба, позволяющего добиться близости отношения угловых скоростей колёс к требуемому
значению).
Структура механизмов.
Чебышёв положил также начало теории структуры плоских механизмов. В
работе «О параллелограммах» (1869) он для рычажных механизмов с вращательными кинематическими парами и одной степенью свободы вывел структурную формулу (ныне известную как «формула Чебышёва») — тождество,
которому должен удовлетворять каждый такой механизм:
3m – 2(n + v) = 1,
где m — число подвижных звеньев, n и v — числа соответственно подвижных и неподвижных шарниров. Через 14 лет эта формула была переоткрыта
немецким механиком М. Грюблером. В 1887 году ученик Чебышёва П. О. Сомов получил
аналогичную
структурную
формулу
для пространственных механизмов.
Конструирование механизмов.
Чебышёву принадлежит создание свыше 40 различных механизмов и около 80 их модификаций. Среди них — механизмы с остановками, механизмы
выпрямителей и ускорителей движения и тому подобные механизмы, многие
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из которых находят применение в современном авто-, мото- и приборостроении.
В конструкциях ряда механизмов, предложенных П.Л.Чебышёвым, нашли
свою реализацию разработанные им методы синтеза механизмов. Здесь
прежде всего заслуживают упоминания два приближённо-направляющих механизма Чебышёва, относящихся к классу шарнирных четырёхзвенников и
известных под названиямилямбдаобразного и перекрёстного.
В данных механизмах траектория заданной точки, расположенной на шатуне (у лямбдаобразного механизма— на конце шатуна, у перекрёстного —
посередине), весьма мало отличается на некотором участке от отрезка прямой. В то же время минимальное число звеньев для механизма с вращательными кинематическими парами, обеспечивающее точное прямолинейное
движение для одной из своих точек, равно 6.
На Всемирной выставке в Филадельфии в 1876 году экспонировалась
сконструированная Чебышёвым паровая машина, обладавшая рядом конструктивных преимуществ.
Среди созданных Чебышёвым механизмов — «стопоходящая машина»,
имитировавшая движение животного при ходьбе. Эта машина была с успехом показана на Всемирной выставке в Париже в 1878 году, а в настоящее
время хранится в московском Политехническом музее.
Модель инвалидной коляски — самокатное кресло, построенное
П. Л. Чебышёвым, была показана на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году, а автоматический арифмометр, изобретённый им и ставший первым
арифмометром непрерывного действия, хранится в Парижском музее искусств и ремесел. Помимо самокатного кресла, на Чикагской выставке демонстрировались изобретённые П. Л. Чебышёвым сортировалка (механизм для
сортировки зерна по массе) и семь механизмов для преобразования вращения
в другие виды движения.
Педагогическая деятельность.
В качестве члена Учёного комитета Министерства народного просвещения (1856—1873) П. Л. Чебышёв рецензировал учебники, составлял программы и инструкции для начальных и средних школ. Во 2-й половине XIX
века острейшая потребность в квалифицированных технических кадрах, вызванная бурным развитием машиностроения, поставила перед российской
высшей школой вопрос о значительном увеличении числа подготавливаемых
инженеров-машиностроителей.
Профессор
Киевского
университета И. И. Рахманинов предложил готовить таких инженеров на физикоматематических факультетах университетов. П.Л. Чебышев выступил против этого предложения, считая более целесообразным сосредоточить подготовку инженеров в высших технических учебных заведениях, а в университетах готовить специалистов по фундаментальным наукам. Именно по этому
пути — пути создания значительного числа технических вузов различного
профиля — и пошла российская высшая школа.
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Для Чебышёва не меньшее значение, чем конкретные научные результаты,
всегда имела задача развития российской математической школы. Как отмечали Б. В. Гнеденко и О. Б. Шейнин, «П. Л. Чебышёв был не только хорошим
лектором, но и замечательным научным руководителем, обладавшим редкой способностью удачно
Выбирать и точно ставить перед молодыми исследователями новые вопросы, рассмотрение которых обещало привести к ценным открытиям». Чебышёв стал одним из влиятельнейших членов Московского
математического
общества (создано в 1864 году, издавало первый в России математический журнал — «Математический
сборник») и оказывал обществу значительную помощь.
Оценка и память.
Заслуги Чебышёва оценены были учёным миром
Бюст Чебышеву, МГУ. достойным образом. Характеристика его учёных.
заслуг очень хорошо выражена в записке академиков А.А.Марковаи
И.Я.Сонина, зачитанной на первом после смерти Чебышёва заседании Академии. В этой записке сказано: «Труды Чебышёва носят отпечаток гениальности. Он изобрёл новые методы для решения многих трудных вопросов, которые были поставлены давно и оставались нерешёнными. Вместе с тем он
поставил ряд новых вопросов, над разработкой которых трудился до конца
своих дней». Его избрали своим членом:
Петербургская академия наук (1853),

Берлинская академия наук (1871),

Болонская академия наук (1873),

Парижская академия наук (1874; член-корреспондент с 1860; эту честь
Чебышёв разделил лишь ещё с одним русским учёным, знаменитым Бэром,
избранным в 1876 году и в том же году скончавшимся),

Лондонское королевское общество (1877),

Шведская академия наук (1893).
и другие — всего 25 различных академий и научных обществ. Чебышёв состоял также почётным членом всех российских университетов; его портрет
изображён на здании математико-механического факультета СанктПетербургского государственного университета.
П. Л. Чебышёв был награждён орденами Святого Александра Невского, Святого Владимира II степени, Святой Анны I степени, Святого Станислава I степени. В 1890 году он был также награждён французским орденом
Почётного легиона.
Именем П. Л. Чебышёва названы:

премия «За лучшие исследования в области математики и теории механизмов и машин», учреждённая Академией наук СССР в 1944 году (с 1997
года называется «Золотая медаль имени П. Л. Чебышёва»);

кратер на Луне;

астероид (2010) Чебышёв;
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математический журнал «Чебышёвский сборник»;

суперкомпьютер в Научно-исследовательском вычислительном центре
МГУ;

многие объекты в современной математике;

исследовательская лаборатория Санкт-Петербургского государственного
университета;

Чебышёвская улица в Петергофе (Санкт-Петербург), а также улицы
в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Калуге, Пензе, Твери;

горный хребет на острове Шпицберген;

общеобразовательная школа в деревне Машково, Жуковский район, Калужская область — соседняя деревня с родовым имением Чебышёва в деревне Спасс-Проганье и местом его рождения в деревне Акатово;

музей П.Л. Чебышева Спас-Прогнанской муниципальной основной общеобразовательной школы им. П. Л. Чебышёва Жуковского района Калужской области.


Почтовая марка к 125-летию со дня рождения П.Л.Чебышева
(СССР, 1946 год).
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1821
1891
Дмитрий Иванович Журавский

Дмитрий Иванович Журавский — русский учёный - механик и инженер,
специалист в области мостостроения и строительной механики. Строитель знаменитого Веребьинского моста и Николаевской железной дороги (в настоящее время — Октябрьская железная дорога). Лауреат Демидовской премии Петербургской академии наук.

Биография.
Родился в селе Белый Колодезь Щигровского уезда Курской губернии (ныне — в Золотухинском районе Курской области).
В 1838 году окончил Нежинский физико-математический лицей; во время
учёбы в лицее был учеником К. А. Будзынского, возглавлявшего с 1834 по
1838 гг. в этом лицее кафедру прикладной математики и читавшего там курс
механики. В том же году поступил в Институт Корпуса инженеров путей сообщения, где его учителем был М. В. Остроградский. Институт окончил в
1842 году с отличием и с занесением его имени на мраморную доску.
Научная деятельность.
Научные труды Д. И. Журавского посвящены строительной механике и
применению математических методов к строительному делу. Его работы в
области строительной механики носили основополагающий характер. Применяя на практике разработанные им теории, Журавский стал одним из основоположников научного подхода к строительству мостов.
Видным вкладом в теорию сопротивления материалов стал проведённый
Д. И. Журавским анализ действия касательных напряжений в балке при
её изгибе, в результате чего он, в частности, вывел формулу для определения
этих напряжений, которая и по сей день носит его имя (формула Журавского). В ходе проектирования железнодорожных мостов Журавский обнаружил,
что касательные напряжения, возникающие в деревянных балках прямоугольного сечения, достаточно велики. Согласно Журавскому, существование в стенках изгибаемых балок косых усилий, направленных под углом к
продольной оси балки, способно при недостаточной устойчивости привести к
выпучиванию стенки балки; поэтому детальный анализ действия касательных напряжений в изогнутой балке оказывается весьма важным. Постепенно
усложняя случаи закрепления и нагружения консоли, затем — балки на двух
опорах, Журавский вывел формулы для расчёта касательных напряжений в
различных сечениях балки. Метод Журавского, высоко оценённый А. СенВенаном, вскоре вошёл в учебники по сопротивлению материалов.
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Журавским впервые был разработан эффективный метод расчёта многорешётчатых деревянных ферм с железными тяжами (так называемых ферм
Гау), успешно применённый им при проектировании мостов через реки Веребью, Волгу, Волхов и др.Благодаря этим исследованиям появилась
возможность сооружать и безотказно эксплуатировать раскосные фермы
пролётом до 60 м (размеры которых до этого назначались эмпирически, в
связи с чем происходили обрушения построенных мостов).
Опираясь на теорию Журавского, С. В. Кербедз разработал в 1852—
1853 гг. проекты трёх мостов для Петербургско-Варшавской железной дороги с раскосами переменного сечения (причём конструкции растянутых и сжатых раскосов различались). Железные фермы этих мостов имели такую жёсткость, что не могли испытывать никакого изгиба — ни от собственного веса,
ни от поездов, проезжающих по мосту.
В «Журнале Министерства путей сообщения», «Русском вестнике», «Современнике» и других журналах печаталось немало статей
Д. И. Жуавского по железнодорожному делу.
Формула Журавского.
Данная формула и её вывод прочно вошли в учебники по сопротивлению
материалов. Приведём эту формулу в современных обозначениях.
Для этого рассмотрим случай плоского изгиба прямой балки, материал которой подчиняется закону Гука, и выберем некоторое её поперечное сечение
смоментом инерции Ix относительно нейтральной линии. Направим
осьOz вдоль этой линии, а ось Oy — перпендикулярно ей (то есть по направлению поперечной силы Qy).
Примем (это правомерно для большинства поперечных сечений), что касательные напряжения τ равномерно распределены по ширине сечения (то есть
они зависят только от расстояния y текущей точки сечения от нейтральной
линии). Отсечём прямой y = const часть поперечного сечения, и пусть ширина сечения по указанной линии равна by, а статический момент отсечённой
части относительно нейтральной оси Oz равен Sz(y); тогда формула Журавского для касательных напряженийимеет вид:

τ=

Sy = yCA

где A — площадь отсечённой части поперечного сечения, yC — координата центра
тяжести отсеченной части.
Из формулы следует, что касательные
напряжения меняются по высоте сечения в
соответствии с параболической зависимостью, причём максимальные значения,
представляющие интерес, наблюдаются на
нейтральной линии, проходящей через
центр площади сечения. Распределения
касательных напряжений для прямолинейных балок постоянных прямоугольного и круглого поперечных сечения.
Красная линия на рисунках соответствует напряжениям в круглом сечении,
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Синяя — в прямоугольном. На левом рисунке сравниваются балки одинаковой массы, на правом — одинакового момента сопротивления изгибу.
Другая работа Дмитрия Ивановича Журавского, опубликованная в 1855 г.
как приложение к его исследованиям ферм Гау, сохранила своё значение
навсегда и принесла ему всеобщее признание и известность в инженерном
мире. В ней Д. И. Журавский открыл и объяснил новое явление, никем раньше не подмечавшееся. Эта работа называется: "Замечания относительно сопротивления бруса, подверженного силе, нормальной к его длине". В этом
сочинении Д. И. Журавский сначала излагает принятую в то время теорию
сопротивления балок изгибу.

При изгибе балки прямоугольного сечения, закреплённой одним концом и
нагружённой силой на другом конце (фиг. 1), верхние волокна 1-1 растягиваются, а нижние 2-2 сжимаются. Таким, образом, как тогда считалось, перелом такой балки связан с разрывом растянутых и раздроблением сжатых волокон около места заделки, как показано на фигуре волнистой линией. Д. И.
Журавский впервые указал, что, кроме этого, возможен и другой вид разрушения за счёт продольного расслаивания балки по средней линии 3-3. Этот
вид разрушения особенно опасен для деревянных балок, легко поддающихся
раскалыванию вдоль волокон. Чтобы объяснить причину этого явления и вычислить те силы, которые при изгибе вызывают расслоение бруса, Д. И. Журавский представил себе балку, изображённую на фиг. 1, сделанной как бы из
двух брусьев, положенных друг на друга (фиг. 2).
При изгибе такого составного бруса волокна 3-3 верхней его половины
сожмутся, а нижней - растянутся; произойдёт скольжение обеих половин
балки друг к другу по плоскости. При изгибе цельной балки это скольжение
исключается за счёт сил взаимодействия между обеими половинами бруса,
или, как мы теперь говорим, - касательных напряжений. Д. И. Журавский вывел формулу для вычисления этих сил сцепления и на опыте определил ту их
величину, при которой происходит раскалывание балки.
Умея вычислять силы взаимодействия между верхней и нижней частями
балки, Д. И. Журавский создал способ расчёта составной деревянной балки
из нескольких положенных друг на друга брусьев, способ проверки деталей,
соединяющих эти брусья, а также заклёпок, скрепляющих части железных
балок.
Таким образом, это открытие Д. И. Журавского, являясь крупным шагом
вперёд в деле развития теории изгиба, имело и ряд важнейших практических
приложений.
Мемуар Д. И. Журавского, напечатанный в 1856 г., познакомил с его открытием и иностранных учёных.
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Крупнейшие иностранные учёные механики, Бресс, Коллиньон, СенВенан, в своих курсах и сочинениях единодушно отметили значение заслуг
Д. И. Журавского как первого учёного, пополнившего теорию изгиба новым
открытием. В ряде распространённых курсов формула, полученная Д. И. Журавским, называется теоремой Журавского.
Вот что пишет Коллиньон в своём курсе "Сопротивления материалов":
"Теория сопротивления продольному скольжению волокон (балки) была введена в курс только вследствие серии исследований, выполненных в России Журавским над изгибом балок из
наложенных друг на друга брусьев".
Вскоре после окончания сооружения Веребьинского
моста Д. И. Журавскому было поручено переустройство
шпица колокольни Петропавловской крепости. Первый
шпиц был деревянный; он установлен в 1722 г. В 1756 г.
Шпиц сгорел от удара молнии, и в 1770 г. был поставлен новый деревянный шпиц, который в 1874 г. было
решено заменить металлическим. Эта работа была с
успехом выполнена Д. И. Журавским. Произведённый
за эту работу в полковники, он был послан в США для
изучения железнодорожного дела.
Петропавловский По возвращении он был вынужден взять на себя ряд
собор.
административных обязанностей по управлению железными дорогами. Он был вице-президентом Главного общества российских
железных дорог, затем с 1877 г. директором Департамента железных дорог.
Административная
деятельность мало
соответствовала
склонностям и способностям Д. И. Журавского.
Однако
она поглощала его
всё более и более и
оторвала даже от
любимой работы в
Русском
техническом обществе, одним из основателей
Веребьинский мост Журавского.
которого он был.
Однакои в этот период Д. И. Журавский дал ряд теоретических исследований, блестящих решений сложных технических задач. В частности, ему
ещё раз пришлось вернуться к постройке мостов, когда в 1869 г. сгорел мост
через реку Мсту, и движение поездов между Петербургом и Москвой было
прервано.
Д. И. Журавский разработал и осуществил смелый проект восстановления
этого моста. Некоторые инженеры сомневались в осуществимости замысла и
уговаривали его отказаться от него, указывая, что он рискует своим авто-
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ритетом. Д. И. Журавский не внял колеблющимся и с успехом провёл работы.
Техническая деятельность Д. И. Журавского в этот период была многостороння и разнообразна. Она касалась очень многих вопросов инженерного
дела, связанных с развитием путей сообщения в России. Главное внимание Д.
И. Журавского сосредоточивалось на работах по расширению сети железных
дорог. За время управления им Департаментом железных дорог (1877-1884
гг.) было открыто для пользования почти 4 800 вёрст новых рельсовых путей.
Д. И. Журавскому пришлось работать и по водным путям и портовым сооружениям. Он руководил проектированием переустройства приладожских каналов, принимал участие в устройстве морского Петербургского канала, Либавского порта.
Занимаясь административной деятельностью, Журавский не упускал случаев для исследований. Так, он провёл эксперименты по сопротивлению
рельсов изломам при низкой температуре. Результаты опытов и соображения
по этому вопросу были напечатаны в 1880 г. Служебная деятельность Д. И.
Журавского окончилась в 1889 г., когда он вышел в отставку. Скончался он в
Петербурге 30 ноября 1891 года, семидесяти лет. Мраморный бюст Д. И. Журавского был поставлен в 1897 г. в колонном зале Петербургского института
инженеров путей сообщения. На постаменте бюста сделана надпись: «Дмитрий Иванович Журавский 1821 – 1891. Создатель расчёта раскосных ферм и
теории скалывания при изгибе, знаменитый строитель мостов. Железнодорожный администратор».
Научные исследования Д. И. Журавского, как и его практическая деятельность, отличались смелостью, оригинальностью и самостоятельностью. Для
него характерно уменье ясно представить себе действительную картину работы конструкции, "игру сил" в ней. Это позволяло ему обходиться без
сложного математического аппарата и достигать своей цели путём простых и
элементарных рассуждений. Это умение было тесно связано с его любовью к
экспериментам, которые позволяли ему непосредственно наблюдать работу
конструкции и проверять правильность основных предпосылок создаваемой
им теории.
Д. И. Журавский любил свою родину и высоко ставил обязанности инженера. В одной из речей он говорил: "Чтобы сокровища, разбросанные на громадном пространстве, могли сделаться действительным достоянием народа, чтобы достигающее 100 миллионов население могло слиться в одну могучую
массу, нужно много труда со стороны инженеров, требующего много знания
и большой энергии.Да не устрашат нас ни горы с вершинами, одетыми снегом и облаками, ни глубокие и широкие реки, ни скалы, ни тундры!".
Мраморный бюст Д. И. Журавского был поставлен в 1897 г. в колонном
зале Петербургского института инженеров путей сообщения. На постаменте
бюста сделана надпись: «Д.И.Журавский, создатель раскосых ферм и теориии скалывания при изгибе. Знаменитый строитель мостов. Железнодорожный
администратор».
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Мраморный бюст Д.И. Журавскому.
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1832
1895
Вышнеградский Иван Алексеевич

Иван Алексеевич Вышнеградский — русский учёный - механик и государственный деятель. Основоположник теории автоматического регулирования, почётный член Петербургской АН (1888). В 1887—1892 гг. —
министр финансов России.

Биография.
Родился в семье священник. На тот момент семья проживала в г. Вышний
Волочёк. Учился в Тверской духовной семинарии (1843 - 1845). Окончил физико - математический факультета Главного педагогического института в Петербурге с серебряной медалью; за отличные способности и успехи на экзаменах получил звание старшего учителя. Магистр математических наук в
1854 г.; защитил в Петербургском университете диссертацию на тему «О
движении системы материальных точек, определяемой полными дифференциальными уравнениями». С 1862 профессор механики Петербургского технологического института, а с 1865 профессор практической механики Михайловской артиллерийской академии. В 1867—78 работал инженероммехаником в Главном артиллерийском управлении. С 1875 директор Петербургского технологического института. Вышнеградскому принадлежит
большая заслуга в создании научных основ конструирования машин. Ввёл
преподавание курса теоретических основ машиностроения. В Петербургском
технологическом институте и Михайловской артиллерийской академии, читал курсы прикладной механики, термодинамики, теории упругости,
грузоподъёмных машин, токарных станков, паровых машин и др. Ввёл для
студентов курсовое и дипломное проектирование. В 1860 г. опубликовал руководство «Элементарная механика», в течение многих лет считавшееся
лучшим в России.
Иван Алексеевич сконструировал автоматический пресс для изготовления
призматического пороха, подъёмные машины, пресс для испытания материалов, механический перегружатель грузов (для речного порта) и др. В работе
«О регуляторах прямого действия» дал метод расчёта регуляторов этого типа. Сформулировал условие устойчивости системы регулирования (критерий
Вышнеградского). Впервые введённые в практику метод графического разделения плоскости параметров системы регулирования на области устойчивости и метод исследования качества переходного процесса лежат в основе
современной теории регулирования. Со 2-й половины 70-х гг. Вышнеградский постепенно отходит от научной и педагогической деятельности и при-
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нимает активное участие в частных капиталистических компаниях, войдя в
правление Петербургского общества водопроводов, Юго-Западных железных
дорог и других обществ. В 1888—92 министр финансов. Вышнеградскому
удалось достичь некоторого сбалансирования бюджета, накопления золотых
запасов, укрепления курса бумажного рубля ..
6 апреля 1895 г. И. А. Вышнеградский умер.
Профессор В. Л. Кирпичёв на торжественном заседании Харьковского отделения Русского технического общества, посвященном памяти И. А. Вышнеградского, в речи следующими словами охарактеризовал значение деятельности И. А. Вышнеградского для России: "...введение в России преподавания машиностроения, а, следовательно, и подготовка к отечественному
производству машин есть дело И. А. Вышнеградского и в этом состоит главная заслуга и особое значение покойного... И. А. Вышнеградский образовал
несколько поколений механиков и строителей машин; ученики его теперь
рассеяны по всему лицу нашего обширного отечества и, пользуясь сообщёнными им знаниями, успешно работают практически и теоретически на поприще машиностроения; оно стало у нас туземным делом...".
Достижения.
- преподаватель математики во 2-м Петербургском кадетском корпусе
 С 1854 — репетитор по математике и прикладной механике в Михайловском артиллерийском училище
 С 1855 — преподаватель Михайловской артиллерийской академии
 С 1859, одновременно, действительный член временного Артиллерийского
комитета
 В 1862—1887 — профессор механики Петербургского технологического
института
 В 1865—1875 — профессор практической механики Михайловской артиллерийской академии
 В 1867—1878 — инженер-механик Главного артиллерийского управления
 В 1875—1880 — директор Петербургского технологического института
 С 1878, одновременно, совещательный член Артиллерийского комитета
 В 1869 был назначен членом Комитета по устройству Всероссийской мануфактурной выставки в Петербурге
 С 1869 — член правления Петербургского водопроводного общества
 В 1873 — член международного комитета экспертов Венской всемирной
выставки
 С 1874 — член правления Общества Рыбинско-Бологовской железной дороги
 С 1875 — член правления Общества Киевско-Брестской железной дороги
 С 1878 — вице-председатель, с 1881 — председатель Общества ЮгоЗападных железных дорог
 В 1884 стал членом Совета министра народного просвещения
 В 1886 назначен членом Государственного совета и Комитета финансов.
 В январе 1887 назначен управляющим министерством финансов, в 1888—
1892 — министр финансов
 1851
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1890 году стал Почётным гражданином Казани.

Семья.
Из духовного сословия. Жена — Варвара Фёдоровна, урождённая Доброчеева (первым браком была замужем за Н. А. Холоповым, овдовела). Дочери — Софья, Варвара (жена крупного музыканта и общественного деятеля В.И. Сафонова), Наталия. Сын — Александр (1867—1925) — промышленник и финансист. Внуки — композитор И.А. Вышнеградский, возлюбленная адмирала Колчака А. В. Книпер. Правнук — художник Владимир Тимирёв.
Брат Николай был педагогом и профессором русской словесности.
Труды.
О движении системы материальных точек, определяемой полными дифференциальными уравнениями. СПб, 1854.
 Элементарная механика. СПб, 1860.
 Курс подъёмных машин. Ч. 1-2. СПб, 1872.
 О регуляторах прямого действия. СПб, 1877.
 О регуляторах непрямого действия. СПб, 1878.
 Прикладная механика: Курс паровых машин. СПб, 1879—1884.


Иван Алексеевич Вышнеградский.

56

1847
1921
Николай Егорович Жуковский
Николай Егорович Жуковский — русский механик, основоположник
гидро- и аэродинамики.
Биография.
Родился в деревне Орехово под Владимиром (ныне Собинский район Владимирской области). Отец — штабс - капитан Егор Иванович Жуковский был
высокообразованным военным инженером; его дед был офицером русской
армии, участником Отечественной войны 1812 года. Мать Николая Егоровича — Анна Николаевна (урождённая Стечкина).
В феврале 1858 года Николай Жуковский поступил в 4-ю московскую гимназию. Планировалось, что он как отец станет инженером - путейцем, но
учиться в Петербургском институте путей сообщения ему не пришлось —
этого не позволили весьма ограниченные средства его родителей; поскольку
плата за обучение в Московском университете была существенно ниже. И,
окончив в 1864 году гимназию с серебряной медалью, он без экзаменов был
зачислен на физико - математический факультет Московского университета.
По окончании университета по специальности прикладная механика, в
1868 году, он попытался всё-таки учиться в Петербургском институте путей
сообщения, но неудачно и 16 августа 1870 года Жуковский занял место преподавателя физики во 2-й московской женской гимназии вместо уехавшего в
Одессу профессора физики Н. А. Умова. В 1871 году сдал магистерские экзамены и стал преподавать математику и механику в Московском высшем
техническом училище; 14 сентября 1874 года Жуковский был утверждён доцентом кафедры аналитической механики училища; 4 ноября 1876 года состоялась публичная защита его магистерской диссертации «Кинематика жидкого тела», а 30 апреля 1882 года Жуковский защитил диссертацию на степень доктора прикладной математики, представив работу «О прочности движения». С 1879 года он был сверхштатным профессором механики училища.
Одновременно, с 1885 года он стал преподавать в Московском университете
гидродинамику, с 1886 года — как экстраординарный профессор кафедры
прикладной механики, затем — ординарный. В 1887 году он стал штатным
профессором аналитической химии в Московском высшем техническом училище. Кроме этого он долгое время (1872—1920) читал в московской академии коммерческих наук курс практической механики.
С 01.01.1893 года — действительный статский советник. В 1894 году Жуковский был избран членом-корреспондентом Академии наук.
В 1902 году он руководил сооружением аэродинамической трубы всасывающего типа при механическом кабинете Московского универси-
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тета, а в 1904 году возглавил первый в Европе аэродинамический институт,
созданный на средства Д. П. Рябушинского в посёлке Кучино под Москвой.
В 1905 году избран президентом Московского математического общества.
В высшем техническом училище в 1908 году он создал Воздухоплавательный кружок, из которого впоследствии вышли многие известные деятели
авиации и техники: А. А. Архангельский, В. П. Ветчинкин, Г. М. Мусинянц, Г. Х. Сабинин, Б. С. Стечкин, А. Н. Туполев, Б. Н. Юрьев; в 1909 году
Жуковский возглавил создание в училище аэродинамической лаборатории.
В 1916 году он возглавил расчётно-испытательное бюро при аэродинамической лаборатории Московского технического училища, в котором разрабатывались методы аэродинамического расчёта и расчёта прочности самолётов.
Результаты исследований были изложены Н. Е. Жуковским в работах:
 «Динамика аэропланов в элементарном изложении» 1916 г.
 Труды Расчетно-испытательного бюро (Вып. 1.Аэродинамический расчет
аэропланов под ред. Н. Е. Жуковского, Г. И. Лукьянова и А. Н. Туполева);
 Изследование устойчивости конструкции аэропланов. 1918 г.
При его активном участии были созданы: «Краткие теоретические курсы
авиации», преобразованные сначала в Московский авиационный техникум, а
затем в «Институт инженеров Красного воздушного флота» и, наконец,
в Военно-воздушную академию; Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).
В 1920 году в ознаменование 50-летия
научной деятельности Жуковского и
больших заслуг его как «отца русской
авиации» был издан декрет Совета
Народных Комиссаров за подписью
В.И. Ленина об учреждении премии
имени Н.Е. Жуковского за лучшие
труды по математике и механике, об
издании трудов Жуковского, а также о
Могилы Николая Егоровича,
ряде льгот для самого учёного.
Елены и Сергея Жуковских.
Похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве.
Память.
 Премия имени Н. Е. Жуковского за наилучшие труды по математике и механике, учреждена в 1920 году.
 На родине Н. Е. Жуковского в деревне Орехово Собинского района Владимирской области в 1937 году создан Мемориальный дом-музей Н. Е.
Жуковского.
 В связи со 100-летием со дня рождения Жуковского в январе 1947 года Совет Министров СССР учредил 2 ежегодные премии им.
Н. Е. Жуковского, стипендии им. Н. Е. Жуковского для студентов старших
курсов Московского университета, Московского авиационного института
и МВТУ им. Н. Э. Баумана; в Москве и посёлке Стаханово Московской
области сооружены памятники учёному; создан Научно-мемориальный
музей профессора Н. Е. Жуковского в Москве; реставрирован дом-музей
на родине Жуковского.
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23 апреля 1947 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Стаханово Раменского района Московской области получил статус
города и название — Жуковский.
 Имя Н. Е. Жуковского присвоено:

городу Жуковскому Московской области;

центральному аэрогидродинамическому институту (г. Жуковский);

военно-воздушной инженерной академии (г.Москва);

Харьковскому авиационному институту;

Омскому авиационному техникуму;

кафедре теоретической механики (ФН-3) МГТУ им. Н. Э. Баумана.

кратеру на обратной стороне Луны.
 именем Жуковского назван проспект и микрорайон «посёлок Жуковского» в Харькове, где расположен знаменитый ХАИ, также носящий его
имя.
 лайнер Airbus A321 (VQ-BEF) авиакомпании «Аэрофлот» носит имя «Н.
Жуковский».
В литературе.
Издан ряд книг о Н. Е. Жуковском, в частности:

Дружинина-Георгиевская Е. В. Человек летает. Биографическая повесть о
жизни Н. Е. Жуковского. — Лениздат. — Л., 1947.

Лейбензон Л. С. Николай Егорович Жуковский (К столетию со дня рождения). — М.—Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1947.

Космодемьянский А. А. Н. Е. Жуковский — отец русской авиации. — М.:
Военное издательство Министерства вооружённых сил Союза ССР, 1952. —
(Научно-популярная библиотека солдата).
В кинематографе.

В 1950 году вышел на экраны биографический фильм «Жуковский» (в
главной роли Юрий Юровский).

В 1977 году образ Жуковского появился в фильме «Талант» (в роли Петр
Глебов).

В 1979 году Жуковский стал персонажем фильма «Поэма о крыльях» (в
роли Николай Анненков).
В филателии.


Почтовые марки.
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Памятники.

Монумент Жуковского около Харьковского института.


Бюст Н. Е. Жуковского
на Воробьёвых горах рядом с МГУ.
Памятник
Н. Е. Жуковскому
де Жуковском Московской области.

также

находится

в

горо-

Бюст Н. Е. Жуковского в июне 2017 года установлен у входа в Военновоздушную
академию
имени
профессора
Н. Е. Жуковского
и
Ю. А. Гагарина в Воронеже.

Памятная монета Банка России, посвящённая 150-летию со дня рождения Н. Е. Жуковского. 2 рубля, серебро, 1997 год.
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1850
1891
Софья Васильевна
Ковалевская
Софья Ковалевская – русская принцесса науки, покорившая Европу.
Биография.
Детство.
Во многом на математическое развитие Софьи повлияли ее родители, которые дали ей хорошее воспитание и образование. Родилась Софья в обеспеченной и богатой семье 3 января 1850 года. Тогда ее семья жила еще в
Москве. Отец девочки Корвин – Круковский в ту пору был генералом артиллерии, а мама Елизавета Шуберт занималась ведением домашнего хозяйства
и воспитанием детей.
Молодость.
У Софьи была еще старшая сестра Анна. Когда маленькой Софье едва исполнилось шесть лет, отец покинул место своей службы и вместе с семьей
решил поселиться в родовом имении под Москвой. Понимая, что детям нужно хорошее образование, сразу был нанят учитель.
Образование.
Начальное домашнее образование включала и изучение арифметики, но
будущий гениальный математик никакого интереса к этому предмету не проявляла, также как и не показывала свои незаурядные способности. Но углубленное изучение этого предмета, которое длилось более 4 лет, дало основу
для дальнейшего раскрытия математических талантов Софьи.
После 10 лет девочка очень быстро освоила азы арифметики, научилась
решать задачи, и вскоре ее учитель Малевич разрешил ей изучить арифметику Бурдона, которая был рассчитана на 2-летнее изучение в Парижском университете. Окружающие стали замечать незаурядные математические способности девочки, и однажды отцу посоветовали нанять еще одного учителя
– Страннолюбского, лейтенанта флота. Уже на первом уроке Софья поразила
его своим талантом моментально усваивать новую тему.
В 1863 году Софья поступила на педагогические курсы при Мариинской
гимназии на естественно – математическое отделение. Получив аттестат зрелости, Софья вместе с мужем и сестрой переезжает в Петербург и опять возвращается к урокам Страннолюбского. Кроме того, она начинает тайно посещать математические лекции. Она теперь поглощена только одним делом –
математикой, решив посвятить ей всю свою жизнь.
Продолжая свое образование, Софья Ковалевская вместе со своим супругом выезжает за границу. Но, не найдя хороших преподавателей в Вене, переезжает в Гейдельберг. С трудом, скандалами и конфликтами, но Софья добилась того, чтобы ее допустили прослушивать лекции по математике и физики. Самые известные люди Германии читали лекции для студенток, кото-

61

рые слушала и Софья Ковалевская. Она посетила в то время курс Кенисбергера, лекции математика Кирхгофа, Дубуа Реймона, Гельмгольца, ставила
опыты в химической лаборатории под руководством Бунзена.
Ее преподаватели удивлялись способностям своей студентки, и каждая
работа Софьи получали лишь только положительные отзывы ее учителей.
В 1878 году Софья Ковалевская с семьей переезжает в Берлин, чтобы обучаться у профессора Вейрштрасса, но в университет девушку так и не смогли
зачислить, но зато она стала брать частные уроки у профессора, и порой даже
он мог задуматься, отвечая на сложные вопросы своей ученицы.
Карьера.
Но новая страничка в биографии гениального математика, механика Софьи Ковалевской начинается тогда, когда она решает выполнить свою
первую самостоятельную работу. Она попыталась исследовать кольцо Сатурна.
В 1873 -1874 годах известный математик стала заниматься новым исследованием. На этот раз темой ее исканий стала дифференциальные уравнения
частных производных. Эта докторская диссертация поразила ученых своей
простотой и точностью, а впоследствии ее стали называть «Теоремой Коши –
Ковалевской». Благодаря этой работе Софье Васильевне была присуждена
ступень доктора математической философии и магистра изящных искусств.
В 1874 году, окончив свое обучение за границей, она возвращается на родину.
В 1884 году Софья Ковалевская прочла свою первую лекцию в Стокгольмском университете. Вскоре она была назначена в этом университете профессором на 5 лет. Но она продолжала и свои математические исследования.
В 1886 году вместе со своей сестрой, которая в то время была больна, она
пишет свою первую книгу.
В 1888 году известному математику Софье Ковалевской была присуждена
премия Бордена, вскоре была получена и награда от Шведской академии.
Личная жизнь.
В 1863 году Софья Васильевна для того, чтобы поступить на педагогические курсы, заключает фиктивный брак с Владимиром Ковалевским, который
был на 8 лет старше ее. Первоначально было решено, что он станет женихом
старшей сестры, но тот выбрал Софью.
После того как обучение окончилось, в биографии Софьи Ковалевской
происходит важное событие. Ее фиктивный брак становится реальностью и
вскоре в этом союзе в 1878 году рождается дочь. Роды ей даются тяжело, и
некоторое время она даже остается прикованной к постели. Прогнозы врачей
не были утешительными: она не были уверены, что Софья когда – нибудь
поднимется с постели.
После болезни Софья продолжает изучать науку, но отношения с мужем
портятся. Забрав дочь, она уезжает в Берлин, а муж в Одессу, где тогда жил
его брат. В 1883 году он застрелился.
После самоубийства мужа (1883), который запутался в своих коммерческих делах, Ковалевская, оставшаяся без средств с пятилетней дочерью, приехала в Берлин и остановилась у Вейерштрасса. Ценой огромных усилий, используя весь свой авторитет и связи, Вейерштрассу и Геста Миттаг-
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Леффлеру удалось выхлопотать ей место в Стокгольмском университете.
Под именем Соня Ковалевски она стала профессором кафедры математики в
Стокгольмской высшей школе, ставшей впоследствии Стокгольмским университетом с обязательством читать лекции первый год по-немецки, а со второго — по-шведски.
С осени 1884 по осень 1889 года в университете Ковалевская прочитала
следующие курсы: «Теория уравнений в частных производных»; «Теория алгебраических функций по Вейерштрассу»; «Элементарная алгебра»; «Теория
абелевых функций по Вейерштрассу»; «Теория потенциальных функций»;
«Теория движения твёрдого тела»; «О кривых, определяемых дифференциальными уравнениями, по Пуанкаре»; «Теория тета-функций по Вейерштрассу»; «Приложения теории эллиптических функций»; «Теория эллиптических
функций по Вейерштрассу»; «Приложение анализа к теории целых чисел».
В скором времени Ковалевская овладела шведским языком и печатала на
этом языке свои математические работы и литературные произведения (роман «Семья Воронцовых»).
В конце 1880-х годов близким другом Софьи стал однофамилец её мужа
социолог Максим Ковалевский, покинувший Россию из-за преследований со
стороны правительства. Софья пригласила его к себе в Стокгольм и обеспечила ему заработок посредством чтения лекций в местном университете.
Максим Ковалевский сделал ей предложение, но Софья его отвергла, так как
не желала связывать себя узами нового брака. В 1890 году после совместной
поездки по Ривьере они расстались.
В 1888 году Ковалевская стала лауреатом премии Бордена Парижской
академии наук за открытие третьего классического случая разрешимости задачи о вращении твёрдого тела вокруг неподвижной точки. Вторая работа на
ту же тему в 1889 году была отмечена премией Шведской академии наук, и
Ковалевская была избрана членом-корреспондентом на физикоматематическом отделении Российской академии наук.
Болезнь и смерть.
В 1891 году на пути из Берлина в Стокгольм Софья узнала, что в Дании
началась эпидемия оспы. Испугавшись, она решила изменить маршрут. Но
кроме открытого экипажа для продолжения путешествия не оказалось ничего, и ей пришлось пересесть в него. По дороге Ковалевская простудилась.
Простуда перешла в воспаление лёгких.
Софья Ковалевская скончалась в возрасте 41 года 29 января 1891 года в
Стокгольме «от плеврита и паралича сердца». Похоронена в Стокгольме на
Северном кладбище.
Научная деятельность.
Наиболее важные исследования относятся к теории вращения твёрдого тела. Ковалевская открыла третий классический случай разрешимости задачи о
вращении твёрдого тела вокруг неподвижной точки. Этим продвинула вперёд
решение задачи, начатое Леонардом Эйлером и Ж. Л. Лагранжем.
Доказала существование аналитического (голоморфного) решения задачи
Коши для систем дифференциальных уравнений с частными производными,
исследовала задачу Лапласа о равновесии кольца Сатурна, получила второе
приближение.
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Решила задачу о приведении некоторого класса абелевых интегралов третьего ранга к эллиптическим интегралам. Работала также в области теории
потенциала, математической физики, небесной механики.
В 1889 году получила большую премию Парижской академии за исследование о вращении тяжёлого несимметричного волчка.
Литературная деятельность.
Софья Ковалевская горячо относилась ко всему, что окружало её, и при
тонкой наблюдательности и вдумчивости обладала большой способностью к
художественному воспроизведению виденного и перечувствованного. Она
написала целый ряд литературных произведений, в том числе несколько
крупных.
На русском языке из литературных произведений Ковалевской появились:
«Воспоминания о Джордже Эллиоте» («Русская Мысль», 1886, № 6); семейная хроника «Воспоминания детства» («Вестник Европы», 1890, № 7 и 8);
«Три дня в крестьянском университете в Швеции» («Северный Вестник»,
1890, № 12); посмертное стихотворение («Вестник Европы», 1892, № 2); вместе с другими (переведённая со шведского повесть «Vae victis», отрывок из
романа в Ривьере) эти произведения вышли отдельным сборником под заглавием: «Литературные сочинения С. В. К.» (СПб., 1893).
По-шведски написаны воспоминания о польском восстании и роман «Семья Воронцовых», сюжет которого относится к эпохе брожения в среде русской молодёжи конца 60-х годов XIX в.
Особый интерес для характеристики личности Ковалевской представляет
«Kampen för Lyckan, tvänne paralleldramer of К. L.», переведённая на русский
язык М. Лучицкой, под заглавием: «Борьба за счастье. Две параллельные
драмы. Сочинение С. К. и А. К. Леффлёр». В этой двойной драме, написанной Ковалевской в сотрудничестве с шведской писательницей А. ЛефлерЭдгрен, но всецело по мысли Ковалевской, она желала изобразить судьбу и
развитие одних и тех же людей с двух противоположных точек зрения, «как
оно было» и «как оно могло быть». В основание этого произведения Ковалевская положила научную идею. Она была убеждена, что все поступки и
действия людей заранее предопределены, но в то же время признавала, что
могут явиться такие моменты в жизни, когда представляются различные возможности для тех или иных действий, и тогда уже жизнь складывается сообразно с тем, какой путь кто изберёт.
Свою гипотезу Ковалевская основывала на работе А. Пуанкаре о дифференциальных уравнениях: интегралы рассматриваемых Пуанкаре дифференциальных уравнений являются, с геометрической точки зрения, непрерывными кривыми линиями, которые разветвляются только в некоторых изолированных точках. Теория показывает, что явление протекает по кривой до
места раздвоения (бифуркации), но здесь всё делается неопределённым, и
нельзя заранее предвидеть, по которому из разветвлений будет дальше протекать явление. По словам Леффлёр (её воспоминания о Ковалевской в «Киевском сборнике в помощь пострадавшим от неурожая»), в главной из женских фигур этой двойной драмы, Алисе, Ковалевская обрисовала саму себя, и
многие из произносимых Алисой фраз, многие из её выражений были взяты
целиком из уст самой Ковалевской. Драма доказывает всемогущую силу
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любви, которая требует, чтобы любящие всецело отдались друг другу, но зато она и составляет в жизни всё, что только придаёт ей блеск и энергию.
Семья (известные представители).
Прадед — Ф. И. Шуберт, астроном.
Дед — Ф. Ф. Шуберт, геодезист, математик.
Отец — В. В. Корвин-Круковский, генерал.
Муж — В. О. Ковалевский, геолог и палеонтолог.
Сестра — Анна Жаклар, революционерка и писательница.
Брат — Фёдор Васильевич Корвин-Круковский (1855—1920), чиновник, отцовское состояние промотал. По воспоминаниям его дочери Людмилы Фёдоровны, «революцию 1917 года встретил восторженно, голосовал в учредительное собрание за большевиков», но остался без средств, голодал и умер в
январе 1920 г. в Петрограде. Сохранились его воспоминания о Софье Ковалевской.
Дочь С. В. и В. О. Ковалевских Софья (05.10.1878[21]—1952) закончила
Санкт-Петербургский женский медицинский институт, работала врачом, перевела со шведского языка многие работы С. В. Ковалевской, умерла в
Москве, похоронена на Новодевичьем кладбище.
Память.
Ковалевская— Лунный кратер; наименование утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 году.
В память о С. Ковалевской назван астероид Ковалевская, открытый астрономом Крымской астрофизической обсерватории Людмилой Журавлёвой 4
сентября 1972 года.
Премия имени С. В. Ковалевской — присуждается Отделением математических наук РАН с 1992 года за выдающиеся результаты в области математики.
Гимназия имени С. В. Ковалевской — образовательное учреждение в городе Великие Луки, основанное в 1958 году. Почетное название «имени С. В.
Ковалевской» носит с 2000 года.
Прогимназия и гимназия имени Софии Ковалевской г. Вильнюса — 49-я
средняя школа в городе Вильнюсе открыта 1 сентября 1980 года. В 1998 году
школе было присвоено имя Софьи Ковалевской.
Школа Софьи Ковалевской (швед. Sonja Kovalevsky-skolan) — прежнее
название средней общеобразовательной школы (гимназии) «Метапонтум» в
Стокгольме, основанной в 1996 году.
Имя Софьи Ковалевской носят улицы во многих городах бывшего СССР.
Самолёт Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот-Российские Авиалинии»
носит имя Софьи Ковалевской.
Единственный в России музей памяти С. Ковалевской находится в главном
здании усадьбы Корвин-Круковских, расположенной в деревне Полибино
Псковской области.
В литературе.
Манро, Элис. «Слишком много счастья» Перевод А. Степанов.
Великие Россияне. Биографическая библиотека Ф. Павленкова.
Яновская Ж. И. Сестры: Повесть о С. В. Ковалевской и А. В. Жаклар для
старшего возраста.
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В кино.
1956 — «Софья Ковалевская» (советский фильм-спектакль, реж. Иосиф Шапиро), в роли Софьи Ковалевской — Елена Юнгер
1983 — «Berget på månens baksida» / «Гора на темной стороне Луны» (шведский фильм-драма, реж. Леннарт Юльстрём), в роли Софьи Ковалевской —
Гунилла Нироос
1985 — «Софья Ковалевская» (советский 3-серийный телефильм, реж. Аян
Шахмалиева), в роли Софьи Ковалевской — Елена Сафонова
2011 — «Достоевский» (российский 7-серийный телефильм, реж. Владимир
Хотиненко), в роли Софьи Корвин-Круковской (Ковалевской) — Елизавета
Арзамасова.

Памятная монета Банка России,
посвящённая 150-летию со дня
рождения С. В. Ковалевской.
2 рубля, серебро, 2000 год.

Почтовая марка СССР, 1951 г.

Усадьба Корвин-Круковских. Здесь находится дом-музей С. В. Ковалевской.
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1856
1920
Гагарин Андрей Григорьевич
Князь Андрей Григорьевич Гагарин — русский учёный и инженер,
первый директор Санкт-Петербургского политехнического
института, статский советник.

Биография.
Детство и образование.
Родился 22 декабря 1855 (3 января 1856) года в Санкт-Петербурге. Его
отец, Григорий Григорьевич Гагарин, известныйхудожник-любитель, обергофмейстер двора
Его
Императорского
Величества,
вицепрезидент Императорской Академии художеств. Мать — Софья Андреевна,
урождённая Дашкова, фрейлина при
дворе
императрицы Александры
Федоровны, позднее — статс-дама при императрице Марии Федоровне.
Начал обучался в частном пансионе, в 1869 году поступил в четвёртый
класс Ларинской гимназии, по окончании которой в 1874 году поступил на
физико-математический факультет Петербургского университета.
Летом 1876 года, после второго курса, совершил путешествие в Северную
Америку, где изучал металлургию на рудниках Скалистых гор.
Университет А. Г. Гагарин окончил в 1878 году. В 1879 году за
диссертацию «Удобнейший способ предварительного вычисления солнечных
затмений и подобных явлений с предвычислением полного затмения 1887
года» ему были присуждены учёная степень кандидата наук и большая
серебряная медаль.
Служба и научные занятия.
По окончании университета служил вольноопределяющимся в гвардейской
конной артиллерии, после чего выдержал экзамен на офицерский чин и в
1884 году окончил Михайловскую артиллерийскую академию по первому
разряду. В годы учёбы в академии А. Г. Гагарин опубликовал статью и две
брошюры: «О некоторых сочленениях» и «О круговой линейке». Тогда же в
Артиллерийском журнале была напечатана его диссертационная работа,
посвященная вопросу о наивыгоднейшей нарезке орудий.
С конца 1884 года служил в Петербургском арсенале. С учреждением при
арсенале механической лаборатории А. Г. Гагарин занялся работами по
испытанию материалов. Заведуя механической лабораторией арсенала,
изобрёл
и
сконструировал
электрическое
приспособление
для
автоматического уравновешивания усилий в разрывной машине Мора и
Федергарда. Позднее эти приборы нашли своё применение в санктпетербургском, киевском и брянском арсеналах; на тульском, сестрорецком
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иижевском оружейных заводах, а также на санкт-петербургском патронном
заводе.
Тогда же начал работу над крешерным прессом. Впоследствии прибор
приобрёл широкую известность и распространение и получил название
«пресс Гагарина».
В 1885 году находился в 11-месячном отпуске, во время которого жил в
Москве, где на принадлежащем семье участке руководил строительством
дома, известного теперь как доходный дом князя А. Г. Гагарина на
улице Кузнецкий Мост.
В 1896 на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде за
свой пресс Гагарин получил золотую медаль. Другое его изобретение —
«круговая линейка Гагарина» — было удостоено золотой медали
на Парижской Всемирной выставке 1900 года.
В 1891 году командирован во Францию в город Шательро, где в течение
четырёх лет работал в составе комиссии по приёмке пятисот тысяч винтовок
Мосина, изготавливавшихся на местном оружейном заводе по заказу
российского правительства.
С 1895 по 1900 год А. Г. Гагарин был помощником начальника СанктПетербургского орудийного завода, на этом посту способствовал
значительному увеличению производства на заводе.
Политехнический институт.
7 января 1900
года
по
инициативе
и
представлению
министра
финансов С. Ю.
Витте А. Г. Гагарин был назначен
директором
создаваемого в то
Главное здание института, 1902 год.
время Петербургского
политехнического института. Основные задачи, которые решал вновь
назначенный директор на первом этапе своей деятельности, состояли в
выработке положения об институте, постановке преподавания и подыскании
и подготовке профессорского персонала. Во многом благодаря стараниям
директора в институт пришли преподавать известные ученые и педагоги.
Вместе с этим 18 января 1900 года А. Г. Гагарин стал председателем
Особой строительной комиссии, осуществлявшей руководство сооружением
учебного городка для будущего политехнического института. В марте 1900
года вместе с главным архитектором Э. Ф. Виррихом во время длившейся в
течение месяц командировки осмотрел 37 вузов Европы и изучил постановку
учебного процесса в них. Всё наиболее ценное, из почерпнутого за границей,
А. Г. Гагарин в дальнейшем использовал в Политехническом институте.
Здания института были построены менее чем за 2,5 года.
1
октября
1902
года
состоялось
торжественное
открытие
Политехнического института. За работу по созданию института «в воздаяние
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отлично-усердной и ревностной службы» указом императора А. Г. Гагарин в
апреле 1903 года был награждён орденом Святого Равноапостольного Князя
Владимира четвёртой степени.
С самого начала организации института по многим вопросам его жизни
А. Г. Гагарин занимал независимую позицию, опиравшуюся на мнение
Совета института, и во многих случаях расходившуюся с взглядами
правительственных кругов. Так, в феврале 1902 года совещание директора и
деканов отвергло мотивированное необходимостью уменьшения опасности
студенческих волнений предложение министра финансов организовать
политехнический институт по образцу военно-учебных заведений и ввести в
нём военную инспекцию.
В дальнейшем в период нарастания революционной ситуации и
распространения в студенческой среде революционных настроений
противоречия между директором института и правительственными
чиновниками обострялись, приобретая иногда характер конфронтации. Так, в
ноябре 1904 года министр финансов В. Н. Коковцев открыто обвинил
А. Г. Гагарина в бездействии.
В 1905 году обстановка продолжала накаляться и 14 октября институт
получил указание о его закрытии, однако совет института во главе со своим
председателем выполнить приказ министра отказался. Далее А. Г. Гагарин
неоднократно вступал в конфликты с правительственными и полицейскими
чиновниками по поводу требовавшегося ими от него принятия мер по
прекращению и предотвращению незаконных действий различного рода,
совершавшихся в стенах института.
Критические для А. Г. Гагарина, как директора института, события
произошли в 1907 году. 18 февраля в общежитиях института был произведён
обыск, во время которого полиция задержала 20 посторонних лиц,
большинство из которых, по мнению полиции, находилось на нелегальном
положении. Одновременно было обнаружено «одиннадцать начинённых
бомб,
значительное
количество
изданий партии
социалистовреволюционеров, печать „Рабочего Комитета Выборгской стороныпартии
социалистов-революционеров“,
несколько
пачек динамита,
два
куска бикфордова шнура, коробка с сотней капсюлей для запала, девять
винтовок и одна пироксилиновая шашка».
28 февраля министр торговли и промышленности Д. А. Философов, в
подчинении которого находился институт, своим письмом сообщил
А. Г. Гагарину о том, что причины происшедшего видит в неисполнении тем
служебного долга и передаёт дело судебному следователю. В тот же день
своим вторым письмом министр известил А. Г. Гагарина о том, что получено
«ВЫСОЧАЙШЕЕ повеление о немедленном увольнении Вас от службы».
Совет и студенты Политехнического института единодушно встали на
сторону А. Г. Гагарина. В частности, Совет 4 марта единогласно выдвинул
его кандидатом на должность директора, а 21 марта так же единогласно
проголосовал за избрание его Почётным членом института. Студенты
выразили ему свою признательность и поддержку, преподнеся ему адрес с
более, чем 900 подписями.
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ледствие по делу велось в течение двух лет. Суд, состоявшийся в Сенате в
апреле 1909 года, признал А. Г. Гагарина виновным в «противозаконном
бездействии власти» и приговорил его к наказанию в виде лишения права в
течение трёх лет поступать на государственную и общественную службу.
Такое
наказание
представляло
собой
минимальную
санкцию,
предусмотренную вменявшейся А. Г. Гагарину статьёй.
Последующие годы.
В 1911 году А. Г. Гагарин стал одним из организаторов Русского общества
испытания материалов. В 1913 г. в политехническом институте защитил
диссертацию «Приборы, дающие зависимость между усилиями и
деформациями во время удара» и получил звание адъюнкта прикладной
механики с правом на кафедру. Кроме того, Гагарин поместил ряд статей по
математике и механике в специальных изданиях.
В тот же период времени в Порховском уезде Псковской губернии в
живописном месте на берегу Шелони приобрёл участок земли площадью
96 десятин и построил на нём дом, проект которого составил
архитектор И. А. Фомин. Имение получило наименование «Холомки».
Отношения А. Г. Гагарина с проживавшим вокруг имения населением
складывались не всегда гладко. Крестьяне собирали в принадлежащих князю
лесах грибы и ягоды, запускали на земли имения своих коров и лошадей. Он
же требовал с них штраф за потраву, задерживал скот и наказывал
крестьянских детей. В ответ крестьяне «дважды избивали князя, один раз с
переломом ноги».
Во время Первой мировой войны вновь на военной службе. Исполнял
должность постоянного члена Технического артиллерийского комитета по
отделу оптики (1914—1917). В этом качестве участвовал в организации
первого в России производства оптического стекла в Петербурге и
основании завода оптических стёкол в городе Изюме Харьковской губернии.
В
1916
году
был
назначен
правительственным
инспектором
деятельности Путиловского завода.
С началом войны в половине дома в имении «Холомки» основал
госпиталь на 15 коек и содержал его на свои средства в течение всей войны.
После 1917 работал в Москве, занимая должность старшего конструктора
в Научно-экспериментальном институте при Наркомате путей сообщения,
оставался на этой должности до конца своей жизни. Из-за тяжёлых условий
жизни в Москве в 1920 году через Л. Б. Каменева обратился в Совнарком с
просьбой разрешить ему жить в Холомках, приезжая в Москву для сдачи
готовых проектов. Разрешение за личной подписью В. И. Ленина было дано,
и А. Г. Гагарин вернулся к семье в Холомки. Там же он вёл преподавание
математики и физики в Псковском сельскохозяйственном техникуме и
выполнял некоторые проектные работы для местного исполкома.
Умер А. Г. Гагарин 22 декабря 1920 года, в возрасте 65 лет, после сложной
операции
в Порховской больнице.
Похоронен
на кладбище Храма
Вознесения Господня в дер. Бельское Устье.На надгробной плите была
выбита надпись: "Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят".
Князь Андрей Григорьевич Гагарин до конца своей жизни служил Родине
и жил интересами науки.
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Память.
На здании Политехнического университета (Политехническая улица 29) в
2005 году была установлена мемориальная доска (авторы В. Л. Яковлева, И.
П. Николаева) с текстом: «Лаборатория сопротивления материалов имени
Андрея Григорьевича Гагарина, первого директора Санкт-Петербургского
Политехнического института».
Интересные факты.
Родители А. Г. Гагарина принадлежали к высшим кругам российской аристократии и были близки ко двору, что позволило совершить обряд крещения Андрея в церкви Зимнего дворца, при этом крестным отцом
был император Александр II, а крестной матерью — вдовствующая императрица Александра Федоровна.
 Политехнический институт окончили трое сыновей А. Г. Гагарина — Андрей, Сергей и Пётр. Его внук А. П. Гагарин в течение почти двадцати лет
являлся профессором института.
 Именье Холомки теперь принадлежит СПбГПУ. В мае 2013 г. по завершении длительных реставрационных работ, осуществлявшихся за счёт СПбГУ,
состоялось торжественное открытие основного строения усадьбы — усадебного дома.
 Созданная им установка для проведения лабораторных работ до сих пор
стоит в Механическом корпусе и используется при проведении лабораторных
работ.

Герб рода князей Гагариных.

71

Пресс Гагарина.
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1856

1899
Феликс Ясинский

Феликс Станиславович Ясинский — русский учёныймеханик и инженер, специалист в области строительной механики.

БИОГРАФИЯ.
Феликс Ясинский родился 15 сентября 1856 года в городе Варшаве в семье
нотариуса земской канцелярии.
Образование получил во 2-й Варшавской классической гимназии (1872) и
в Институте инженеров путей сообщения (1877).
В 1878 году поступил на службу в главное общество российских железных
дорог, на Варшавскую дорогу, где занимал различные должности и, между
прочим, состоял начальником санкт-петербургской дистанции.
С 1880 по 1888 год Ясинский занимал также должность виленского городского инженера, причём работы его много способствовали благоустройству города. Главнейшие его работы в городе Вильно — регулирование и укрепление берегов реки Вилейки, водоснабжение и канализация части города, постройка Зареченского и Поплавского мостов. По проекту Ясинского был реконструирован дворец
графа Игнацы Кароль Корвин-Милевского,
Поплавский мост и укреп- ныне дворец Союза писателей Литвы.
лённые берега Вильни.
После отъезда Ясинского из Вильно в 1888 году реконструкцию завершал Юлиан Янушевский.
Из работ Ясинского в должности начальника санкт-петербургской дистанции отметим: перестройку железного моста через реку Ижору, устройство
электрического освещения на станции Гатчина и постройку гатчинского
навеса по системе трехшарнирных арок, впервые применённых в России.
В 1890 году Ясинский перешёл на Николаевскую железную дорогу
начальником технического отдела, а затем с 1892 году помощником главного
инженера. Под руководством Ясинского был составлен ряд проектов по разным отраслям инженерного дела, а именно: расширение паровозных мастерских на Александровском заводе с устройством железных стропил по уравновешенной системе, предложенной Ясинским и получившей значительное
распространение в России, новые мастерские для пассажирских и товарных
вагонов с устройством пилообразных стропил по новой системе, принадлежащей Ясинскому, водоснабжение этого завода.
Многие из этих сооружений были описаны в «Известиях собраний инженеров путей сообщения», где в 1893 году напечатана статья Ясинского
«Применение уравновешенных ферм к железным стропилам».
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Ясинский принимал живое участие в составлении «Очерка эксплуатации
Николаевской железной дороги главным обществом российских железных
дорог», в котором ему принадлежит значительная часть статей. Ясинский состоял с 1892 года редактором «Известий собраний инженеров путей сообщения», в которых был помещен ряд его статей: «Опыт развития теории продольного изгиба»; «Заметка о рельсовых стыках на мостах в связи с вопросом
о вертикальных колебаниях ферм»; «К вопросу о сопротивлении решетчатых
ферм выпучиванию»; «Влияние торможения поездов на прочность проезжей
части железных мостов»; «К вопросу о разложении сложных статически
определимых ферм на простые системы»; «Опыт общей теории равновесия
сооружений».
В 1894 году Ясинский за сочинение «О сопротивлении продольному изгибу» удостоен институтом путей сообщения императора Александра I звания адъюнкта.
Ясинский занимал кафедры строительной механики в институте путей сообщения, горном институте и институте гражданских инженеров. В Сборнике института путей сообщения Ясинский напечатал ряд статей: «Геометрическое доказательство теоремы Кориолиса», «Расчёт шарнирного многоугольника с вершинами, скользящими по неподвижным прямым» и др. Оставшиеся литографированные записки по строительной механике и теории упругости изданы институтом путей сообщения после его смерти.
Ясинский - один из основоположников инженерных методов расчета на
устойчивость. Показал, что при выходе стержня из прямолинейного состояния его слои на выпуклой стороне будут разгружаться по закону Гука, а на
вогнутой стороне — загружаться, отходя от линейного закона. Указал на
необходимость введения коэффициента снижения допускаемого напряжения
при продольном изгибе. Решил некоторые задачи теории устойчивости.
Сущность его метода заключалась в приведении задачи устойчивости к эквивалентной задаче прочности путем установления переменных допускаемых
напряжений, зависящих от гибкости. Оказал существенное влияние на дальнейшие работы в теории устойчивости.
При составлении проектов усилений металлических мостов Ф. С. Ясинский столкнулся с проблемой устойчивости сжатых стержней и в период
1892 — 1896 гг. опубликовал в русских и иностранных технических журналах ряд статей и монографию по этой проблеме. Последняя в 1894 г. была
удостоена премии заслуженного профессора П. Н. Андреева, которая присуждалась Петербургским институтом инженеров путей сообщения с 1884 г.
один раз в 10 лет за лучшее сочинение инженера путей сообщения по любому инженерному вопросу.
Ф. С. Ясинский на основе анализа точного и приближенного дифференциальных уравнений изогнутой оси стержня после потери устойчивости в 1892
— 1894 гг. объяснил совпадение критических сил, полученных путем интегрирования этих уравнений. Он решил ряд задач об устойчивости стержней
под воздействием распределенных нагрузок. Дифференциальные уравнения
были проинтегрированы в рядах. В частности, он рассмотрел стержень с
шарнирно опертыми концами в упругой среде, реакции которой, перпендикулярные оси стержня, пропорциональны его прогибам, сжатый осевой сжи-
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мающей силой, интенсивность которой пропорциональна расстоянию от
среднего сечения (задача Ясинского). К решению этой задачи сводится расчет сжатых поясов открытых мостов.
Ф. С. Ясинский ввел понятие коэффициента длины, дал определения критических напряжений за пределом пропорциональности, предложил такую
же линейную зависимость их от гибкости, коэффициенты которой он получил по методу наименьших квадратов. Он также ввел понятие коэффициента
допускаемого напряжения на сжатие, который является функцией гибкости
стержня, и разработал метод расчета сжатых стержней на устойчивость по
этому коэффициенту. Ф. С. Ясинскому принадлежат исследования по расчету
железнодорожного пути, статьи о динамическом воздействии нагрузок на
железнодорожные мосты и об эксплуатации Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги.
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1857

1918

Александр Михайлович
Ляпунов
Александр Михайлович Ляпунов — русский математик и механик.

Биография.
Детство.
Рязанские дворяне Ляпуновы считали себя Рюриковичами. Александр
Михайлович родился 25 мая 1857 года в Ярославле в семье известного
астронома, директора Демидовского лицея Михаила Васильевича Ляпунова.
Первоначальное воспитание Александр Ляпунов и его младшие братья
Сергей и Борис получили под руководством матери — Софьи
Александровны. Однако систематическим ученьем с семилетнего возраста
сыновей занимался отец, человек широких интересов. Александру было 11
лет, когда его отец умер. Встал вопрос о дальнейшем образовании. Занятия
удалось продолжить в семье Рафаила Михайловича Сеченова, жена которого
приходилась Александру тётей по отцу.
В 1870 году Александр с матерью и братьями переезжает в Нижний
Новгород. Этот переезд был вызван необходимостью продолжения обучения
в среднем учебном заведении. Для Софьи Александровны были несомненны
незаурядные способности сыновей, и она стремилась обеспечить условия для
возможности дальнейшего обучения Александра и Бориса в университете,
Сергея — в консерватории.
Об учёбе А. М. Ляпунова в гимназии сведений сохранилось немного.
Математику и физику преподавал ему А. П. Грузинцев — талантливый
педагог и учёный. Другим учителем, преподававшим математику Ляпунову,
был Д. К. Гик. Осенью 1876 года А. М. Ляпунов окончил гимназию с золотой
медалью.
Студенческие годы.
В 1876 году Ляпунов поступил на отделение естественных наук физикоматематического факультета Петербургского университета. Однако, чувствуя
склонность к математическим наукам, он уже через месяц перешёл на
математическое отделение.
С первых дней учёбы в университете А. М. Ляпунов усердно занимался
химией и увлечённо слушал лекции Д. И. Менделеева; даже после перехода
на математическое отделение он продолжал изучение химии. А лекции и
консультации П. Л. Чебышёва, ставшего учителем Ляпунова, во многом
определили характер всей его последующей научной и преподавательской
деятельности.
Большое внимание оказывал А. М. Ляпунову в это время профессор Д. К.
Бобылёв, по представлению которого Ляпунов был оставлен при
университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре
механики.
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В 1881 году были опубликованы две первые работы: «О равновесии
твёрдых тел в тяжёлых жидкостях, содержащихся в сосуде определённой
формы» и «О потенциале гидростатического давления».
Сразу же после сдачи магистерских экзаменов в 1882 году А. М. Ляпунов
приступил к поиску темы для магистерской диссертации. На эту тему он
беседовал с П. Л. Чебышёвым. Впоследствии, когда Ляпунов продвинулся в
решении и делился с учителем сведениями о всё новых возникающих
затруднениях, сам Чебышёв удивлялся трудности предложенной им задачи.
Напряжённая
работа
над
поставленной
Чебышёвым
проблемой
продолжалась два года.
Научная карьера.
Защита магистерской диссертации дала право А. М. Ляпунову на
преподавательскую деятельность. Весной 1885 года Ляпунов был утверждён
в звании приват-доцента Петербургского университета. Но Ляпунов получил
предложение занять вакантную кафедру механики Харьковского
университета. В 1885 году Ляпунов переехал в Харьков начал в том же
звании приват-доцента чтения лекций по всем курсам кафедры. А. М.
Ляпунов не считал подготовку курсов делом вполне творческим и, говоря о
первых годах своей работы в Харьковском университете, характеризовал их
как перерыв в учёной деятельности. «А между тем курсы, составленные им
по всем отделам механики, содержат такие ценные и иногда новые
материалы, каких нельзя было найти ни в одном из имевшихся тогда
руководств…» — писал В. А. Стеклов.
Свою короткую поездку в Петербург, во время которой 17 января 1886
года состоялась свадьба А. М. Ляпунова с Наталией Рафаиловной Сеченовой
(его двоюродной сестрой), Александр Михайлович приурочил ко времени
зимних каникул, не позволяя себе даже на короткое время приостановить
преподавательскую деятельность.
Но период временного снижения научной активности Ляпунова вскоре
остался позади. Если посмотреть страницы «Сообщений Харьковского
математического общества» за 1887—1891 годы, где публиковались работы
Ляпунова, можно увидеть, как целеустремлённо он приближается к
всестороннему решению поставленной им перед собой проблемы.
По мнению механиков и математиков — современников А. М. Ляпунова,
уже его магистерская диссертация по своему научному уровню и значимости
полученных результатов значительно превосходила многие докторские
диссертации. Имелась реальная возможность представить в качестве
докторской диссертации обобщение магистерской и исследований,
проведённых в Харьковском университете. Однако Ляпунов с присущей ему
требовательностью к себе и к своим работам не пожелал этим заниматься.
Все эти годы А. М. Ляпунов упорно работал над своей докторской
диссертацией «Общая задача об устойчивости движения». В этой
фундаментальной работе Ляпунов всесторонне рассмотрел проблему
устойчивости движения систем с конечным числом степеней свободы.
Защита диссертации состоялась 30 сентября 1892 года в Московском
университете. Оппонентами выступили профессор Н. Е. Жуковский и
видный математик профессор Б. К. Млодзеевский. Защита прошла блестяще,
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и вскоре, в январе 1893 года тридцатипятилетний учёный получил звание
ординарного профессора Харьковского университета. В этом университете
он продолжал преподавательскую деятельность до весны 1902 года.
Петербургский период.
Официальным признанием заслуг А. М. Ляпунова явилось избрание его
членом-корреспондентом Академии наук по разделу математических наук,
состоявшееся в декабре 1900 года. Менее чем через год сорокачетырёхлетний
Ляпунов был избран ординарным академиком по кафедре прикладной
математики. По условиям того времени избрание в академики требовало
обязательного переезда в Петербург. Весной 1902 Александр Михайлович
переезжает в Петербург, где до 1915 г. живёт в доме на Среднем проспекте,
48.
Положение академика позволяло А. М. Ляпунову сосредоточить все свои
силы на научных занятиях. Он возвращается к задаче о фигурах равновесия,
предложенной ему Чебышёвым ещё 20 лет назад. В 1905 году на страницах
«Записок Академии наук» появляется его труд «Об одной задаче Чебышёва».
В последующие годы выходит в свет на французском языке большой труд А.
М. Ляпунова в четырёх частях «О фигурах равновесия однородной
вращающейся жидкости, мало отличающихся от эллипсоидальных».
Важнейшим достижением Ляпунова стало создание теории устойчивости
равновесия и движения механических систем, определяемых конечным
числом параметров. Работы А. М. Ляпунова по теории устойчивости
движения служат сегодня глубоким научным фундаментом теории
разнообразных автоматических устройств и, в частности, систем управления
полётом самолётов и ракет.
Последние дни.
Наиболее напряжённой и драматической оказалась жизнь А. М. Ляпунова
в Одессе, куда он с женой, Натальей Рафаиловной, выехал в июне 1917 года
по настоянию врачей, в надежде на благотворное влияние южного климата
на серьёзно ухудшившееся состояние её здоровья (туберкулёз лёгких). В
начале осени 1918 года А. М. Ляпунов приступил к чтению лекций в
Новороссийском университете (ныне — Одесский национальный
университет имени И. И. Мечникова). Это был курс «О форме небесных
тел». Курс лекций А. М. Ляпунова оборвался после седьмой лекции.
Последнюю свою лекцию Ляпунов прочёл в последний понедельник своей
жизни, 28 октября 1918 года.
В четверг, 31 октября, Наталия Рафаиловна умерла. Для Александра
Михайловича удар был слишком сильный, хотя он давно понимал
неизбежность такого исхода. В день смерти Наталии Рафаиловны Ляпунов
выстрелил в себя и в течение трёх дней находился в бессознательном
состоянии. 3 ноября 1918 года Александр Михайлович, не приходя в
сознание, скончался в университетской хирургической клинике. Похоронен в
Одессе на Втором христианском кладбище.
Память.
Одесса.
В честь ученого назван переулок; во внутреннем дворике
химического факультета Одесского национального университета установлен
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бюст учёного; На доме по улице Софиевской, 10, где проживал учёный,
установлена мемориальная доска в его честь.
Нижний Новгород.
Стараниями инициативной группы преподавателей,
аспирантов и студентов АПИ НГТУ при поддержке научной общественности
Нижнего Новгорода, на здании бывшей гимназии, где некогда учился
Ляпунов, в 2007 году была открыта мемориальная доска.
С 1969 г. Российской академией наук вручается Премия имени А. М.
Ляпунова.
В честь А. М. Ляпунова назван астероид (5324) Ляпунов, открытый
астрономом
Крымской
астрофизической
обсерватории
Людмилой
Карачкиной 22 сентября 1987 года.
Именем Ляпунова названы улицы в Харькове и в Москве.

Почтовая марка
СССР, 1957 год.

Бюст Ляпунова
в Одессе

Надгробный памятник
А.М. Ляпунову.

Памятник Ляпунову в Харькове.
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1857
1935
Константин Циолковский
Константин Эдуардович Циолковский — русский и советский учёныйсамоучка и изобретатель, школьный учитель.
БИОГРАФИЯ.
Осенью 1857 года в семье Циолковских родился мальчик. Родители ребенка жили в селе Ижевское Рязанской губернии. Константином младенца
назвал священник при крещении. Эдуард Игнатьевич (отец) считался отпрыском обедневшего дворянского рода, корни которого уходили в Польшу.
Мария Юмашева (мать) – татарка по происхождению, получила образование
в гимназии, поэтому могла сама обучать детей грамоте.
Мама научила сына письму и чтению. Букварем Константина становятся
"Сказки" Афанасьева. По этой книге смышлёный мальчик складывает буквы
в слоги и слова. Овладев техникой чтения, любознательный ребенок познакомился с многочисленными книгами, которые присутствовали в доме.
Старшие братья и сестры Циолковского считали малыша выдумщиком и
фантазером и не любили слушать детские «бредни». Поэтому Костя вдохновенно рассказывал младшему братишке собственные размышления.
В 9-летнем возрасте ребенок заразился скарлатиной. Мучительная болезнь
дала осложнение на слух. Тугоухость лишила Константина большей части
детских впечатлений, но он не сдался и увлекся мастерством. Вырезает и
клеит поделки из картона и дерева. Из-под рук одаренного малыша выходят
саночки, часы, домики и крошечные замки. Изобрел и коляску, которая ездила против ветра, за счет пружины и мельницы.
В 1868 году семья вынуждена переехать в Киров Вятской губернии, так
как отец потерял работу и направился к братьям. Родственники помогли
мужчине с работой, пристроив лесничим. Циолковским достался купеческий
дом – бывшее владение Шуравина. Через год подросток вместе с братом поступает в мужскую «Вятскую гимназию». Педагоги оказались строгими, а
предметы сложными. Учеба дается Константину тяжело.
В 1869 погибает старший брат, который учился в Морском училище. Мама, не пережив утрату ребенка, через год скончалась. Костя, горячо любивший матушку, погружается в траур. Трагические моменты биографии отрицательно сказались на учебе мальчика, который и до этого не блистал отметками. Ученика 2 класса из-за неуспеваемости оставляют на второй год, а
сверстники жестоко издеваются над глухотой.
Из 3 класса отстающего школьника отчислили. После этого Циолковский
вынужденно занялся самообразованием. Находясь в домашней обстановке,
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подросток успокоился и вновь принялся много читать. Книги давали необходимые знания и не упрекали юношу, в отличии от педагогов. В родительской
библиотеке Константин обнаружил труды именитых ученых и с упоением
взялся за изучение.
К 14 годам одаренный мальчик развивает собственные инженерные способности. Самостоятельно создает домашний токарный станок, с помощью
которого мастерит нестандартные вещицы: движущиеся коляски, ветряную
мельницу, деревянный локомотив и даже астролябию. Увлечение фокусами
побудило Константина к созданию «волшебных» комодов и ящиков, в которых таинственным образом «исчезали» предметы.
Учёба.
Отец, осмотрев изобретения, поверил в талантливость сына. Эдуард Игнатьевич отправляет юное дарование в Москву, где ему надлежало поступить в
Высшее техническое училище. Планировалось, что жить будет у папиного
друга, которому написали письмо. По рассеянности Константин обронил листок с адресом, запомнив только название улицы. Прибыв на Немецкий (Бауманский) проезд, снял комнату и продолжил самообразование.
Из-за природной стеснительности юноша не решился на поступление, но
остался в городе. Отец присылал ребенку 15 рублей в месяц, но этих денег
катастрофически не хватало.
Молодой человек экономил на еде, так как тратил финансы на книги и реактивы. Из дневников известно, что умудрялся прожить на 90 копеек в месяц,
питаясь только хлебом и водой.
Ежедневно с 10:00 до 16:00 сидит в Чертковской библиотеке, где изучает
математику, физику, литературу, химию. Здесь Константин знакомится с основоположником русского космизма - Федоровым. Благодаря разговорам с
мыслителем юноша получил информации больше, чем смог бы узнать у профессоров и педагогов. Три года понадобилось юному дарованию, чтобы полноценно освоить программу гимназии.
В 1876 тяжело заболел отец Циолковского и вызвал сына домой. Вернувшись в Киров, молодой человек набрал класс учеников. Изобрел собственную методику преподавания, которая помогала детям полноценно усваивать
материал. Каждый урок демонстрировал наглядно, что облегчало закрепление изученного.
В конце года умер Игнат – младший брат Константина. Мужчина тяжело
перенес это известие, так как с детства любил Игната и доверял сокровенные
тайны. Спустя 2 года семейство вернулось в Рязань, планируя купить доходный дом. В этот момент между отцом и сыном происходит ссора, и молодой
учитель покидает семью. На деньги, заработанные репетиторством еще на
Вятке, снимает комнатку и подыскивает новых учеников.
Для подтверждения квалификации мужчина экстерном сдает экзамены в
Первой гимназии. Получив свидетельство, по распределению отправляется в
Боровск, к месту государственной службы.
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Константин Циолковский - ученый-самоучка.
Молодой теоретик ежедневно чертит графики и планомерно составляет
рукописи. Дома постоянно экспериментирует, в результате чего в комнатах
гремит миниатюрный гром, блистают крошечные молнии, самостоятельно
танцуют бумажные человечки.
Научный совет «РФХО» постановил включить Циолковского в ряды ученых. Сотрудники комитета поняли, что гений-самоучка внесет весомый
вклад в науку.
Научные достижения.
В Калуге мужчина написал труды по космонавтике, медицине, космической биологии. Константин Циолковский известен не только изобретениями,
но и удивительными размышлениями о космосе. Его «космическая философия» расширила границы жизненного пространства и открыла перед человеком дорогу в небо. Гениальный труд «Воля вселенной» доказал человечеству,
что звезды гораздо ближе, чем кажется.

В 1886 году разработал аэростат, ориентируясь на собственные чертежи.

На протяжении 3 лет ученый муж прорабатывает идеи, связанные с ракетостроением. Пытается ввести в эксплуатацию металлический дирижабль.

Математическими чертежами и выкладками подтверждает теорию о допустимости запуска ракеты в космос.

Разработал первые модели ракет, стартующих с наклонной плоскости.
Чертежи профессора использовались при создании артиллерийской установки «Катюша».

Построил аэродинамическую трубу.
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Спроектировал двигатель с газотурбинной тягой.

Создал чертеж моноплана и обосновал идею двукрылого самолета.

Придумал схему поезда, движущегося на воздушной подушке.

Изобрел шасси, которое выдвигается из нижней полости летательного
аппарата.

Исследовал виды топлива для ракет, рекомендовав смесь водорода и кислорода.

Написал научно-фэнтезийную книгу «Вне Земли», в которой рассказал об
удивительном путешествии человека на Луну.


Произведения Константина Циолковского.
Личная жизнь.
Свадьба Циолковского состоялась летом 1880 года. Женившись без любви, рассчитывал, что подобный брак не будет мешать работе. Супругой стала
дочка вдовствующего священника. Варвара и Константин прожили в браке
30 лет и произвели на свет 7 детей. Пятеро малышей умерли еще во младенчестве, а оставшиеся двое погибли взрослыми. Оба сына совершили суицид.
Биография Константина Эдуардовича пестрит трагическими событиями.
Ученого преследуют смерти родных, пожары и наводнения. В 1887 до тла
выгорел дом Циолковских. В огне погибли рукописи, чертежи и модели. 1908
год не менее печален. Вышедшая из берегов Ока затопила жилище профессора, уничтожив уникальные схемы и машины.
Научные достижения гения не оценили работники Социалистической академии. От голодной смерти Циолковского спасло Общество любителей мироведения, назначив ему пенсию. Власть вспомнила о существовании талантливого мыслителя только в 1923, когда в прессе опубликовали доклад
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немецкого физика о космических полетах. Государство назначило русскому
гению пожизненную дотацию.

К.Э. Циолковский с семьёй.
Весной 1935 года врачи диагностировали у профессора рак желудка. Узнав
диагноз, мужчина составил завещание, но отказался лечь на госпитализацию.
Измученный постоянными болями осенью согласился на операцию.
Медики экстренно удалили опухоль, но остановить деление раковых клеток
не смогли. На следующий день в больницу доставили телеграмму
от Сталина, который пожелал скорейшего выздоровления.
Великий ученый умер осенью этого же года.
Цитаты.





«Мы должны оставить все внушённые нам правила морали и закона, если
они вредят высшим целям. Всё нам можно и всё полезно — вот основной закон новой морали».
«Время, возможно, существует, однако, мы не знаем, где его следует искать.
Если время существует в природе, то оно еще не открыто».
«Ракета для меня только способ, только метод проникновения в глубины
космоса, но отнюдь не самоцель … Будет иной способ передвижения в глубину космоса, приму и его. Вся суть – в переселении с Земли и в заселении
космоса».
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«Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет
себе все околосолнечное пространство».
«Нет бога-творца, но есть космос, производящий солнца, планеты и живых
существ: нет всемогущего бога, но есть Вселенная, которая распоряжается
судьбой всех небесных тел и их жителей».
«Невозможное сегодня станет возможным завтра».

Модель аэростата К.Э. Циолковского

Памятник Константину Циолковскому на алее космонавтов.

Памятник о не состоявшейся
встрече Циолковского и Королёва

Памятная доска на здании музея
авиации и космонавтики в Кирове.

Почтовые марки.
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1859
1935
Иван Всеволодович Мещерский
Иван Всеволодович Мещерский - русский и советский учёный механик.

Биография.
И.В.Мещерский родился 10 августа (29 июля с.с.) 1859 года в г. Архангельске в семье мещанина. Начальное образование он получил в Соломбальском
приходском, затем уездном училищах. В 1971 году поступил в Архангельскую гимназию. "Педагогический совет гимназии, учитывая блестящие успехи и "недостаточное состояние юноши", освобождал его от платы за обучение и поддерживал небольшой стипендией". Курс гимназии Иван Всеволодович окончил в 1878 году с золотой медалью, причем в аттестате была отмечена "любознательность весьма похвальная, и особенно к древним языкам и
математике". В этом же году он поступил на математическое отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Это
было время расцвета петербургской математической школы, созданной
П.Л.Чебышевым (1821-1894). Здесь Мещерский с интересом слушал лекции
как самого Чебышёва, так и известных в то время профессоров А. Н. Коркина, К. А. Поссе и многих других.
В студенческие годы Мещерский с особым интересом занимался механикой. В 1882 г. он окончил университет и был оставлен для подготовки к профессорскому званию. С этого времени начинается его более чем полувековая
научно-педагогическая деятельность. В 1891 г. он получил кафедру механики
на Петербургских высших женских курсах, которую занимал до 1919 г., то
есть до слияния этих курсов с университетом. В 1897 г. Мещерский успешно
защитил в Петербургском университете диссертацию на тему «Динамика
точки переменной массы», представленную им для получения степени магистра прикладной математики.
В 1902 г. он был приглашён заведовать кафедрой в Петербургский политехнический институт. Здесь до конца жизни протекала его основная научнопедагогическая работа. И. В. Мещерский 25 лет вёл педагогическую работу в
Петербургском университете и 33 года — в Политехническом институте. За
эти годы он обучил тысячи специалистов. Многие его слушатели стали крупными учёными (академик А. Н. Крылов, профессор Г. В. Колосов и др.).
За выдающиеся заслуги в области науки И. В. Мещерскому в 1928 году было
присвоено звание заслуженного деятеля науки. Его именем назван кратер Мещерский на Луне.
Умер Иван Всеволодович Мещерский в Ленинграде 7 января 1935 года в
12 часов дня от инсульта. Похоронен 10 января на Богословском кладбище.
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Научно-педагогическая деятельность.
До 40-х годов ХХ века И.В. Мещерский был известен широким кругам
русской научно-технической интеллигенции как выдающийся педагог высшей школы, но не как ученый-новатор. Это непонимание коллегами и современниками прогрессивности его научных исследований заставляло Ивана
Всеволодовича быть необычайно сдержанным, подчеркнуто бесстрастным. В
его работах всё - строго от разума, никаких апелляций к чувствам читателя;
результаты исследований излагаются в тесных рамках человека высокой математической культуры. Сдержанность и математическая строгость - вот основная характеристика его научного, как, впрочем и педагогического, стиля.
Иван Всеволодович был человеком, влюбленным в свою научную и педагогическую деятельность. Живой связью со студенчеством была наполнена вся
его долгая трудовая жизнь, а созданная им система преподавания механики в
Политехническом Институте явилась образцом для многих вузов страны. За
заслуги в области научной и педагогической деятельности И.В.Мещерскому
в 1915 году было присвоено ученое звание "Заслуженный профессор Петербургского Политехнического Института Императора Петра Великого". Действительный статский советник И.В. Мещерский имел и правительственные
награды - "за выслугу лет и безупречную службу" он был пожалован орденами Св. Станислава 3-й степени (1898), Св. Анны 3-й степени (1902), Св. Анны 2-й степени (1906), Св. Владимира 4-й степени (1916) и серебряной медалью
в
память
царствования
Императора
Александра
III-го.
Немаловажное событие произошло в жизни Ивана Всеволодовича накануне Октябрьской революции. 27 августа 1917 года он оформил свой гражданский брак венчанием в церкви Покрова Божией Матери при Петроградском Политехническом Институте Императора Петра Великого с лекарской
помощницей Анной Яковлевной Вавиловой. Поручителями у них были всем
известные профессора А.А. Радциг, В.Ф. Миткевич и И.И. Иванов.
После 1917 года научные принципы организации вузов сменил произвол, сопровождавшийся полным непониманием задач образования, приемом в вузы
совершенно не подготовленных к учебе лиц, устранением от руководства
старой профессуры и т.д. Все это напрямую затронуло и Политехнический
институт. 27 ноября 1918 года прекратил свое существование Совет.
И.В.Мещерский на последнем заседании Совета дал высокую оценку его деятельности.
Несмотря на крайне тяжелую обстановку тех лет, на загруженность преподавательской деятельностью И.В.Мещерский продолжил активную научную
работу, касающуюся различных проблем техники. Кроме Политехнического
Института Иван Всеволодович работал в Областном научно-техническом
комитете, где участвовал в рассмотрении разнообразных задач, связанных с
развитием Ленинградской промышленности. В последнее время работал в
области Стандартизации при Главной Палате мер и весов, где заведовал секцией физико-математической терминологии. Здесь, как и всюду, он характеризуется "исключительной добросовестностью в исполнении всего, что ему
поручается; и все, что ему поручается, доводится до чеканного завершения".
19 ноября 1934 года по состоянию здоровья он был переведен на должность
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консультанта кафедры теоретической механики Ленинградского Индустриального института.
Широко известен курс теоретической механики
И. В. Мещерского и особенно его «Сборник задач по теоретической механике» (первое издание — 1914 г.), выдержавший (на конец 2012 г.)
51 издание и принятый в качестве учебного пособия для высших учебных заведений не только
в СССР, но и в ряде зарубежных стран. Сборник
Мещерского, как и его работа «Преподавание
механики и механические коллекции в некоторых высших учебных заведениях Италии,
Франции, Швейцарии и Германии, немало способствовали подъёму научного и педагогического уровня преподавания механики в высших
учебных заведениях России.
И. В. Мещерскому принадлежит ряд работ по
общей механике, но наибольшую известность
получили его исследования по динамике точки
переменной массы. Уже упоминавшаяся его работа «Динамика точки переменной массы» стала основополагающей в процессе становления механики систем переменной массы. Во втором выдающемся труде Мещерского «Уравнения движения точки переменной массы в
общем случае» его теория получила окончательное и в высшей степени
изящное выражение. Здесь он устанавливает и исследует общее уравнение
движения точки, масса которой изменяется от одновременного процесса присоединения и отделения материальных частиц.
И. В. Мещерский не только разработал теоретические основы динамики
точки переменной массы, но и рассмотрел большое количество частных задач о движении таких точек (например, задачи о восходящем движении ракеты и вертикальном движении аэростата). Он подверг весьма обстоятельному
исследованию движение точки переменной массы под действием центральной силы, заложив тем самым основания небесной механики тел переменной
массы. Он исследовал также и некоторые проблемы движения комет.
И. В. Мещерский впервые сформулировал и так называемые обратные задачи динамики точки переменной массы, когда по заданным внешним силам и
траекториям определяется закон изменения массы.
Огромное практическое значение исследований И. В. Мещерского в области механики точки переменной массы выявилось с достаточной полнотой
лишь после окончания Второй мировой войны, когда человечество вплотную
подошло (а затем и приступило) к освоению космического пространства. В
это время появляется большое число глубоких теоретических исследований,
посвящённых как специальным проблемам ракетодинамики и динамики тел
переменного состава, так и значительному обобщению результатов исследований Мещерского. Опираясь на его труды, многие советские и зарубежные
учёные разработали основные вопросы динамики произвольных изменяемых
систем переменного состава. Технический прогресс в области реактивного
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движения наглядно показывает проницательность и глубину научных исканий Мещерского.
В историю науки Мещерский вошёл как основоположник механики систем
переменного состава (переменной массы). Его исследования в этой области
явились теоретической основой современной ракетодинамики. Его имя
неразрывно связано с именем одного из создателей научных основ космонавтики — К. Э. Циолковского.
Русская наука по праву гордится научными и педагогическими талантами
ученого и педагога Ивана Всеволодовича Мещерского. «В блестящих успехах советского ракетостроения, замечательных конструкциях наших спутников нашли материальное воплощение фундаментальные идеи научного
наследства» И.В.Мещерского, о которых было сказано выше. «Его основные
труды по механике тел переменной массы стали теоретической основой разработок различных проблем, главным образом реактивной техники, небесной
механики, в его работах изложены основные уравнения ракетодинамики».
Прославленные в годы войны гвардейские минометные части, вооруженные
специальными минометами, имели таблицы стрельбы, составленные на основе уравнений И.В.Мещерского. Его труды имеют огромное значение для правильного описания движения планет, особенно Луны и т.д. Многочисленные
его работы нашли себе применение в решении практических вопросов физики и гидравлики. В 1919 году вышла в свет его работа "Гидродинамическая
аналогия прокатки", которая имела прямое отношение к методам теории пластичности. Другие его работы относятся к расчету движения гироскопического вагона однорельсовой железной дороги, к теории манометра и т.д.
Награды.
Действительный статский советник И. В. Мещерский был награждён Правительственными наградами Российской Империи:
 1915 год — «Заслуженный профессор Петроградского Политехнического
Института Императора Петра
Великого»
(это
почётное
звание
И. В. Мещерскому было присвоено за заслуги в области научной и педагогической деятельности).
 1928 год — «Заслуженный деятель науки РСФСР» (это почётное звание
И. В. Мещерскому
было
присвоено
по
ходатайству
Совета ПетроградскогоПолитехнического Института за выдающиеся заслуги в
области науки).
За выслугу лет и безупречную службу он был пожалован орденами и медалями:1898 год — Орден Святого Станислава, 3-ей степени, 1902 год —
Орден Святой Анны, 3-й степени, 1906 год — Орден Святой Анны, 2-й степени, 1916 год — Орден Святого Владимира, 4-й степени;
Серебряные медали в память Царственного Императора Александра III 2-й,
3-й и 4-й степеней.
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1863

1926

Владимир Андреевич
Стеклов
Стеклов Владимир Андреевич - русский математик, механик, профессор.

Биография и научная деятельность.
Стеклов В.А. родился в1863г. в Нижнем Новгороде в семье священника;
со стороны матери — племянник Н. А. Добролюбова. По окончании курса в
нижегородском Александровском институте поступил на физикоматематический факультет Московского университета., оттуда через год перешел в Харьковский университет, где и окончил курс в 1887 г. В 1888 г. был
оставлен при университете стипендиатом для приготовления к профессорскомузваниюпокафедремеханики. С 1891 г. начал преподавание в качестве
приват-доцента.
В 1894 г. получил степень магистра прикладной математики, а в 1896 г.
назначен исполняющим должность экстраординарного профессора по кафедре механики.
С 1889 по 1899 год опубликовал следующие работы: по анализу: «Об интерполировании некоторых произведений», «О разложении
данной функции в ряд по гармоническим функциям»; по механике: «Об одном преобразовании дифференциального уравнения движения материальной
точки в плоскости и его приложениях», «Новый случай движения тяжелого
твердого тела вокруг неподвижной точки», «Новое частное решение дифференциального уравнения движения тяжелого твердого тела, имеющего неподвижную точку»; по гидродинамике: «Один случай движения вязкой несжимаемой жидкости», «О движении твердого тела в жидкости», «О некоторых
возможных движениях твердого тела в жидкости»; по теории упругости:
«Одна задача из теории упругости», «О равновесии упругих цилиндрических
тел», «О равновесии упругих тел вращения», «О равновесии упругих изотропных цилиндров». По другим отделам математической физики: «О дифференциальных уравнениях математической физики», «Задача об охлаждении неоднородного твердого стержня».
Память.
Имя Стеклова с 1926 года носил Физико-математического институт, а с
1934 года, после его разделения на два института, его имя присвоено Институту математики.
Впоследствии его имя стало носить и
Ленинградское отделение института, с
1995 года ставшее самостоятельным
учреждением Санкт-Петербургское отделение Математического института
имени В. А. Стеклова РАН.
В его честь также назван кратер Стеклов на обратной стороне Луны.
Марка России в 2014 году.
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1866
1948
Мерцалов Николай Иванович
Николай Иванович Мерцалов — российский и советский учёныймеханик. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Биография.
Н. И. Мерцалов родился в семье начальника 1-го отделения Тульской казённой палаты. Его отец, потомственный дворянин Иван Михайлович, был
широко образованным человеком; он любил художественную литературу и
лично знал И. С. Тургенева и М. Е. Салтыкова-Щедрина. Мать, Александра
Павловна, происходила из семьи потомственных тульских оружейников. Жили на Гоголевской улице.
В Тульской гимназии он учился вместе с В. В. Вересаевым, который вспоминал о Мерцалове как о «звезде нашего класса», как о человеке, который с
ранних лет проявил выдающиеся способности и не был удовлетворён казённой системой гимназического образования.
Только вследствие либерализма нового директора гимназии Н. Н. Куликова гимназисты не были исключены, хотя раз в неделю после этого должны
были ходить на душеспасительные собеседования с законоучителем гимназии, протоиереем Ивановым.
В 1884 году Н. И. Мерцалов окончил гимназию и поступил на математическое отделение физико-математического факультета Московского университета. После окончания университета в 1888 году он несколько лет работал на
машиностроительных заводах в Германии, вместе с тем посещал лекции
в Дрезденском высшем техническом училище. По возвращении в 1892 году в
Россию сдал магистерские экзамены и в 1894 году, окончив Императорское
Московское техническое училище, получил звание инженера-механика.
С 1895 года стал преподавать в Московском техническом училище; с 1899
года по рекомендации Н. Е. Жуковского он был избран адъюнктпрофессором училища по кафедре прикладной механики и термодинамики; с
1913 по 1930 годы — ординарный профессор.
Также с 1898 года он — приват-доцент Московского университета. Н. И.
Мерцалов преподавал также (сначала в 1896—1897 годах, затем с 1917 года)
в Московском сельскохозяйственном институте; с 1920 года — профессор:
читал курсы теории механизмов и машин, кинематики пространственных механизмов. Ученики Мерцалова свидетельствовали, что его лекции отличались оригинальностью изложения, ясностью предлагаемых методов, широтой
охвата вопросов.
Курс лекций Мерцалова «Динамика механизмов», вышедший в 1914 году,
был, по существу, научно-исследовательской работой, где впервые в мировой
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науке обобщались оригинальные методы динамического анализа машин и
механизмов. В его курсе «Кинематика механизмов» были изложены основы
кинематической геометрии и их применения к задачам исследования механизмов. Курс Мерцалова, охватывающий кинематику механизмов и динамику машин, явился событием в русской технической литературе и, по словам
И. И. Артоболевского, представляет собой в сущности не учебник, а глубокий научный трактат, в котором обобщены вопросы теории механизмов и
машин. Следуя традиции, Н. И. Мерцалов пользуется классификацией Виллиса, но дополняет ее идеями Рело. Новшеством был вводный раздел, в котором излагались основы кинематической геометрии. «В курсе «Кинематика
механизмов» мы имеем исключительное, доведенное по изяществу, в некоторых случаях до виртуозности изложение теории механизмов на основе применения геометрических методов анализа и синтеза. Эта виртуозность и изящество сближают эту книгу с лучшими классическими сочинениями французских геометров XIX в. В курсе кинематики механизмов с предельной ясностью излагаются основы кинематической геометрии и их применения к задачам исследования механизмов методами центроид, поворотных кругов и т.
д. В этой же книге широко поставлена задача синтеза плоских механизмов,
что послужило основанием для дальнейших работ в этой области; рассмотрена теория синтеза некруглых колес, передача движения центроидами и
взаимноогибаемыми кривыми и т. д. Далее, в этой же работе дано решение
некоторых частных задач синтеза шарнирных механизмов и, в частности,
решение задачи о синтезе направляющих шарнирных механизмов с помощью
поворотных кругов. Чтобы оценить значение второго капитального труда Н.
И. Мерцалова — его курс «Динамика механизмов», надо указать, что до 1923
г. в мировой литературе по сути дела отсутствовал систематический курс динамики механизмов. Только в 1923 г. появляется труд профессора Виттенбауэра «Графическая динамика». Таким образом, мы можем считать, что
книга Н. И. Мерцалова была первым крупным синтетическим трудом по основам динамики механизмов. Основной частью книги является изложение
методов динамического исследования механизмов. Для решения этой задачи
Н. И. Мерцалов широко использует принцип Д'Аламбера. При решении задачи теории регулирования машин и исследовании движения машин под
действием заданных сил Н. И. Мерцалов не идет проторенными путями. Он
не использует, например, диаграмму: приведенная масса — кинетическая
энергия, применяет свой оригинальный метод исследования, основанный на
использовании жесткого рычага Жуковского, отдельные отрезки которого
обладают массами исследуемых звеньев механизмов. C помощью оригинальных, разработанных им методов он дает новое решение задачи о расчете махового колеса, которое, как показал позднее профессор Е. М. Гутьяр, «является более точным и удобным, чем решение Виттенбауэра». Мерцалов не
только использовал планы скоростей и жесткий рычаг Жуковского для расчета маховика. Он расширил возможности применения теоремы Жуковского
тем, что отрезкам придавал массы исследуемых звеньев механизма.
В 1930 году инженерный факультет сельскохозяйственной академии, где
он преподавал, был переведён в Московский институт механизации и элек-
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трификации сельского хозяйства, где Мерцалов возглавил кафедру теоретической и прикладной механики.
В 1931—1932 гг. Мерцалов написал статью «Термодинамика», которая
явилась обобщением его многолетней работы. В ней он доказал, что теорема
Нернста является простым следствием двух первых принципов. Впервые им
было доказано важное свойство простых тел: по мере приближения абсолютной температуры к нулю, теплоёмкости тел тоже стремятся к нулю. В период
работы над этой статьей он указывал, что Ломоносов первый заложил научную основу термодинамики.
Н. И. Мерцалов внёс много нового и оригинального в разработку теории пространственных механизмов («Пространственная семизвенная шарнирная цепь»; «Построение последовательных положений звеньев пространственного семизвенного шарнирного механизма (семизвенника)», в проектирование пространственных зубчатых передач по развёртывающимся и неразвёртывающимся поверхностям, в разработку проблем гидродинамической
теории смазки, в развитие общей теории сельскохозяйственных машин, решил некоторые частные случаи задачи о гироскопе («Задача о движении
твердого тела, имеющего неподвижную точку».
В 1941—1943 гг. Н. И. Мерцалов был в эвакуации в Челябинске. В 1944
году он получил звание «Заслуженного деятеля науки и техники» и был
награждён орденом Ленина.
Похоронен Н.И. Мерцалов на Новодевичьем кладбище в Москве.

Могила Мерцалова на Новодевичьем кладбище Москвы.
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1949

Горячев Дмитрий
Никанорович
Дмитрий Никанорович - талантливый ученик Н.Е. Жуковского.

Биография и научная деятельность.
Горячев Дмитрий Никанорович родился 3 ноября 1867 г. в г. Перми в семье чиновника (коллежского регистратора). Окончил Пермскую гимназию в
1885 году, поступил на математическое отделение физико-математического
факультета Московского университета. Под влиянием научного руководителя Д.Горячев пишет свои первые студенческие работы. За одну из них, написанную на заданную тему – "Определение продолжительности удара упругих
тел", был награжден университетской серебряной медалью.
В 1889 г. Д.Горячев оканчивает университет с дипломом первой степени. В
этом же году по представлению профессора Н.Е.Жуковского был оставлен в
университете "для приготовления к профессорскому званию" по кафедре механики. в 1892 г. успешно сдает магистерские экзамены, дававшие право на
самостоятельное преподавание в высших учебных заведениях.
В декабре 1892 г. назначается приват-доцентом Императорского Московского университета, а в 1898 г. приглашается для чтения курсов высшей математики и механики в Императорское Московское высшее техническое училище на механическом и химическом факультетах. В училище преподавал по
1909 г. включительно. В 1896 г. был направлен в свою первую заграничную
командировку.
В 1895−1896 гг. Д.Н.Горячев публикует работы, а в 1899 г. в Московском
университете состоялась защита его магистерской диссертации. По результатам защиты он утверждается в ученой степени магистра прикладной математики. В эти годы наряду с работой в высших учебных заведениях
Д.Н.Горячев преподаёт математику и физику в частном реальном училище и
в Московской женской гимназии. Им были написаны учебники для реальных
училищ: "Основания анализа бесконечно малых", "Основания аналитической
геометрии на плоскости". Каждый из них выдержал более 10 изданий. В 1909
г. за написанные учебники ему была присуждена половина Большой премии
имени Петра Великого.
За свою успешную научную и педагогическую деятельность и за выслугу
лет по службе он производится в чин статского советника по Министерству
просвещения. «Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству от 8 сентября 1909 года преподаватель Императорского Московского Технического
Училища, магистр прикладной математики Статский Советник Горячев
назначен экстраординарным профессором Императорского Варшавского
университета по кафедре механики с 28 сентября 1909 г.» Одновременно с
преподаванием в университете Д.Н.Горячев преподает в Варшавском политехническом институте и на Варшавских высших женских курсах, в органи-
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зации которых в 1909 г. он принял непосредственное участие. В это время он
отправляется во вторую заграничную командировку.
В 1912 г. защищает в Московском университете докторскую диссертацию
"Некоторые общие интегралы в задаче о движении твердого тела". Ему присуждается ученая степень доктора прикладной математики и он избирается
ординарным профессором Варшавского университета по кафедре механики.
Всего за время своей активной трудовой деятельности Д.Н.Горячев опубликовал около 40 научных трудов. По выслуге лет и за безупречную службу, за
научные и педагогические заслуги Д.Н.Горячев был награжден несколькими
орденами Российской империи.
В 1915 г. Варшавский университет был эвакуирован в Ростов-на-Дону и
получил название сначала Донского, а затем Северо-Кавказского и далее –
Ростовского (в настоящее время – Южный федеральный университет). Д.Н.
Горячев переезжает вместе с университетом и, как профессор, продолжает
читать курсы лекций по механике и высшей математике, публикует новые
работы в избранном им научном направлении. Работал в университете по
1929 г.; являлся проректором университета. Д.Н. Горячев участвовал в создании Ростовского института инженеров железно-дорожного транспорта
(РИИЖД, в настоящее время − Ростовский государственный университет путей сообщения), где работал профессором со дня его основания – с 1929 по
1944 г. Кроме того, с 1923 г. по совместительству работает профессором кафедры механики Донского политехнического института (в настоящее время −
Южно-Российский государственный технический университет, г. Новочеркасск), открытого в 1907 г., где участвует в открытии авиационнотехнических специальностей на механическом факультете и в создании лаборатории аэродинамики.
Участвовал и в организации новых вузов – Ростовского политехнического
института и Ростовских высших женских курсов. Помимо вузов Д.Н.Горячев
преподает в учебных заведениях среднего профессионального образования:
Ростовском индустриальном техникуме, Политехникуме водных путей сообщения. Д.Н. Горячев активно участвует в работе «Общества естествоиспытателей» при университете, членом которого состоит со времени своего избрания профессором Варшавского университета. С возникновением в 1917 г.
в составе этого общества нового «Отделения чистой и прикладной математики», как авторитетный ученый, избирается его первым председателем и покидает этот пост лишь в 1924 г., будучи избранным председателем всего Общества. В 1928 г. избирается его почетным членом. В военный 1941 год в
связи с угрозой оккупации Ростова РИИЖД эвакуируется в Тбилиси. Преклонный возраст (Дмитрию Никаноровичу шел 74-й год) и состояние здоровья не позволили ему выехать вместе с институтом.
После освобождения Ростова участвует в организации Ростовского строительного института (образован в 1944 г., в настоящее время – Ростовский
государственный строительный университет), где впоследствии работает заведующим кафедрой теоретической механики.
Дмитрий Никанорович Горячев скончался 10 июня 1949 г. в Ростове на 82м году жизни и похоронен на братском кладбище.
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Сергей Алексеевич
Чаплыгин
Сергей Алексеевич Чаплыгин — русский и советский механик и математик, один из основоположников современной аэромеханики и аэродинамики.

Биография.
Родился 24 марта (5 апреля) 1869 года в Раненбурге (ныне —город Чаплыгин Липецкой области). Когда ему было два года, его отец, приказчик Алексей Тимофеевич, умер в возрасте 24 лет от холеры; мать, Анна Петровна,
вышла второй раз замуж за воронежского мещанина Давыдова и увезла сына
в Воронеж.
Образование.
В 1877 году Сергей Чаплыгин начал учиться в Воронежской гимназии.
Преподавателям скоро стало ясно, что мальчик обладает незаурядными способностями и редкой памятью. Ему одинаково легко давались древние и новые языки, история и другие предметы, но особенный интерес проявлял он к
математике. В четырнадцать лет он сам стал учить детей, занимаясь репетиторством с детьми помещиков.
Весной 1886 года Чаплыгин блестяще, с золотой медалью, окончил гимназию и поступил в Императорский Московский университет. В 1890 году он
окончил физико
математический
факультет и
по
представлению Н. Е. Жуковского был на два года оставлен при университете для подготовки к профессорской деятельности со стипендией в 50 рублей (что весьма
обрадовало его семью, для которой такая сумма казалась недосягаемым идеалом).
Педагогическая деятельность.
С 1893 года С. А. Чаплыгин стал преподавать физику в Московском Екатерининском институте. В 1894 году стал читать прикладную математику в
Московском университете (сначала — приват-доцент, с 1898 года — доцент,
с 1904 года — экстраординарный, а с 1909 года — ординарный профессор по
кафедре теоретической и практической механики). также он преподавал механику в Императорском Московском техническом училище (1895—
1906 гг.), высшую математику и теоретическую механику — в Московском
межевом институте (1895—1901 гг.). Преподавал также в Московском инженерном училище (с сентября 1896 — преподаватель статистики и теоретической механики, с 1901 по январь 1910 — экстраординарный профессор), и
на Московских высших женских курсах (с 1901).
В связи с событиями 1911 года покинул Московский университет с большой группой преподавателей. С 1905 года был директором Московских
высших женских курсов (МВЖК), а затем ректором 2-го МГУ, в который эти
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курсы были преобразованы (в 1918—1919 гг.). В 1906 году он получил разрешение городской Думы на строительство зданий для курсов на Царицынской площади (Девичье поле); 3 июня 1907 года состоялась закладка зданий
на Малой Царицынской улице (ныне Малая Пироговская). Под строительство необходимой суммы не было выделено и оно велось под залог выделенного участка.
В это время был напечатан написанный Чаплыгиным университетский
курс аналитической механики «Механика системы»; затем вышел сокращенный «Пропедевтический курс механики» для втузов и естественных факультетов университетов (1915).
Был произведён 6 апреля 1914 года в действительные статские советники.
Состоял профессором Московского коммерческого института. В марте 1917
года был назначен попечителем Московского учебного округа.
25 июня 1917 года по списку кадетской партии был избран гласным Московской городской думы.
После Октябрьской революции 1917 года Чаплыгин активно продолжал
вести педагогическую работу и научные исследования, участвовал в работе Комиссии особых артиллерийских опытов при Главном артиллерийском управлении и в работе Научноэкспериментального института путей сообщения и
в конце 1918 года был привлечён Жуковским к
организации ЦАГИ, где стал работать (в 1921—
1930 гг. —председатель коллегии, в 1928—1931
годах —
директор-начальник).
В
научнотеоретическом семинаре ЦАГИ под руководством
С. А. Чаплыгина вырос цвет отечественной механической науки. В последующие годы Чаплыгин
руководил
созданием
крупнейших аэродинамических
лабораторий ЦАГИ (1931—1941 гг.).
В 1918—1925 гг. Чаплыгин был также профессором Московского лесотехнического института.
Конец жизни. С началом Великой Отечественной Могила Чаплыгина.
войны в октябре 1941 года С. А. Чаплыгин переехал в Новосибирск, куда была эвакуирована и часть лабораторий ЦАГИ, эти лаборатории образовали
филиал ЦАГИ № 2, из которого впоследствии вырос Сибирский научноисследовательский институт авиации (СибНИИА).
Жил в доме 8 на улице Фрунзе.
Умер С. А. Чаплыгин от кровоизлияния в мозг 8 октября 1942 года, находясь в эвакуации. Похоронен в Новосибирске на территории СибНИИА.

Научная деятельность.
Основные
работы Чаплыгина
относятся
к
гидроаэродинамике, неголономной механике, теории дифференциальных уравнений, теории авиации. За свой вклад в науку Чаплыгин 6 декабря 1924 года был избран
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членом-корреспондентом Российской Академии наук, а 12 января 1929 года — академиком Академии наук СССР.
Гидромеханика.
Первые труды Чаплыгина, созданные под влиянием Н. Е. Жуковского, относятся к области гидромеханики. В работе «О некоторых случаях движения
твёрдого тела в жидкости» и в магистерской диссертации с тем же названием
он дал геометрическую интерпретацию законов движения тел в жидкой среде.
Теоретическая механика.
В области теоретической механики Чаплыгин внёс весомый вклад в разработку динамики неголономных систем (характеризующихся наличием линейных дифференциальных неинтегрируемых связей). Исследованию таких
систем посвящены работы Чаплыгина «О движении тяжёлого тела вращения
на горизонтальной плоскости», «О некотором возможном обобщении теоремы площадей с применением к задаче о катании шаров», а также прочитанный в 1901 г. на заседании Московского математического общества совместно с Е. А. Болотовым доклад «Новый взгляд на начало Гамильтона» — работа, в которой принцип Гамильтона был обобщён на случай
неголономных систем.
За исследования, посвящённые движению твёрдого тела в жидкости и
движению механических систем с неголономными связями, Чаплыгин получил в 1899 году от Петербургской АН почётную золотую медаль.
Исследование явление качения твёрдых тел Чаплыгин продолжал и позднее. В 1903 г. он провёл полное исследование задачи о качении динамически
несимметричного шара по шероховатой плоскости в предположении, что
центр масс шара совпадает с его геометрическим центром. Ему удалось
найти интегрирующий множитель и получить решение уравнений движения
такого шара в квадратурах.
Аэромеханика и газовая динамика.
В конце XIX — начале XX века Чаплыгин начинает заниматься струйными
течениями. В 1902 году он представляет в Московский университет докторскую диссертацию «О газовых струях» и защищает её в 1903 году. В ней Чаплыгину удалось свести (путём перехода к так называемой плоскости годографа) общую задачу о двухмерном стационарном плоском изэнтропическом
движении сжимаемого газа к решению одного линейного уравнения в частных производны.
Данная работа, в которой был предложен метод исследований струйных
движений газа при любых дозвуковых скоростях, положила начало новой отрасли механики — газовой динамике; последняя сыграла в дальнейшем
огромную роль в развитии авиации (впрочем, в начале XX века для авиации
ещё не было актуально исследование газовых течений со скоростями, приближающимися к скорости звука). Лишь через 30 лет работа Чаплыгина послужила основой для решения задач о звуковых течениях, а развитие созданных в ней методов привело к решению основных вопросов, связанных с работой крыла при больших дозвуковых скоростях.
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Важнейший вклад был сделан С. А. Чаплыгиным в решение задачи о силах, действующих со стороны потока воздуха на обтекаемое им крыло самолёта.
В докладе «Вихревая теория подъёмной силы крыла» (прочитан 22 октября
1913 г.
на
заседании Московского
математического
общества)
С. А. Чаплыгин впервые рассмотрел теорию крыла конечного размаха и показал, что в этом случае при нахождении подъёмной силы нужно учитывать
дополнительный поток, который создаёт около крыла два концевых вихря,
сбегающих с концов крыла, доведя всё исследование до явной формулы.
В 1914 году появилась фундаментальная работа Чаплыгина «Теория решётчатого крыла», в которой заложены основы теории обтекания решёток циркуляционным потоком, явившейся базой для расчёта винтов, турбин и других
лопаточных машин. В последующих трудах Чаплыгин решил ряд сложных
задач, связанных с определением точки приложения подъёмной силы, определением сил, действующих в неустановившемся полёте, теорией так называемого механизированного крыла, вопросами устойчивости крыла в полёте
и т. д.
С. А. Чаплыгин вывел формулы для подъёмной силы и индуктивного сопротивления, которые не подтвердились в опытах Н. Е. Жуковского, но оказались верными; несколько лет спустя они стали основой «индуктивной теории Прандтля».
В 1922 г. Чаплыгин в своём сочинении «К общей теории крыла моноплана» впервые исследовал метацентрическую кривую крыла; при этом он показал, что для моноплана она всегда является параболой, выяснил механический смысл фокуса и параметра данной параболы и установил, как связана её
форма с устойчивостью крыла.
Теория смазки.
Значительным
был
вклад
С. А. Чаплыгина
и
в
развитие гидродинамической теории смазки. В 1906 году он в сотрудничестве с
Жуковским опубликовал работу «О трении смазочного слоя между шипом и
подшипником». В ней было дано точное решение задачи о движении смазочного слоя. Работа имела огромное практическое значение; она вызвала ряд
развивающих тему теоретических и экспериментальных исследований.
Награды и премии.
в Российской империи: орден Святого Станислава 2-й степени, орден Святой Анны 2-й степени, орден Святого Владимира 4-й степени.
в СССР: Герой Социалистического Труда (1941) — был награждён первым
среди учёных, награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, присвоена Премия им. Н. Е. Жуковского.
Память.
Академия наук СССР учредила в 1942 году премию им С. А. Чаплыгина «За
лучшую оригинальную работу по теоретическим исследованиям в области
механики».
С 1995 года за выдающиеся теоретические работы по механике присуждается Золотая медаль имени С. А. Чаплыгина.
Город Раненбург бывшей Рязанской губернии, где родился Чаплыгин, переименован 2 октября 1948 года в Чаплыгин (ныне — Липецкая область).
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В Москве установлен бюст Чаплыгина, а на территории ЦАГИ — памятник.
В Москве действует мемориальный музей-квартира Чаплыгина.
Его имя носят Сибирский научно-исследовательский институт авиации в Новосибирске, аэродинамическая лаборатория в ЦАГИ.
В Новосибирске в честь Чаплыгина установлены мемориальные доски: на
доме, где жил учёный (ул. Фрунзе, д. 8); на корпусе № 1 СибНИА; на аэродинамической трубе Новосибирского авиационного колледжа.
Его именем назван кратер Чаплыгин на обратной стороне Луны.
В 1944 году в честь Чаплыгина была выпущена марка Почты СССР.
Имя С. А. Чаплыгина носят улицы в различных городах России

Чаплыгин на почтовой марке.

Памятник Чаплыгину в
Москве.

Бюст Чаплыгину
на родине.
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1870

1953
Евгений Патон

Евгений Оскарович Патон — русский и советский учёный механик и инженер, работавший в области мостостроения и строительной
механики.

Биография.
Родился в Ницце в семье русского консула, бывшего гвардейского полковника Оскара Петровича Патона. Всего в семье О. П. Патона было семеро детей: пять сыновей и две дочери.
В 1894 году окончил Дрезденский политехнический институт (Германия),
а в 1896 году — Институт инженеров путей сообщения (Санкт-Петербург).
Преподавал в Московском инженерном училище путей сообщения (1899—
1904) и в Киевском политехническом институте (1904—1938), Киевском
строительном техникуме железнодорожного транспорта.
В 1934 г. Е. О. Патон создал в Киеве Институт электросварки АН УССР, директором которого оставался до конца жизни.
В 1946—1953 годах был депутатом Верховного Совета СССР.
Умер 12 августа 1953 года. Похоронен в Киеве на мемориальном Байковом
кладбище. В 1954 г. установлен надгробный памятник из бронзы и гранита
работы архитектора А. М. Милецкого.
Профессиональная деятельность.
В 1909—1911 г. по
его проекту построен Мухранский
мост через Куру в
Тифлисе (в 1966 году мост перестроен).
В 1925 году по проМост Патона в Киеве.
екту Е. О. Патона в Киеве был создан Мост имени
Евгении Бош (с использованием фрагментов прежнего Николаевского цепного моста, взорванного польскими интервентами, однако с совершенно новой
конструкцией). В 1929 году основал в Киеве сварочную лабораторию и Электросварочный комитет. Руководитель Сварочного комитета и лаборатории
сварки (1929—1933), на базе которых и был в 1934 г. создан Институт электросварки. В 1929—1938 годах Е. О. Патоном проведён ряд первичных исследований прочности и эксплуатационной надёжности сварных конструкций. В этот период Евгений Оскарович Патон сформулировал основные положения по технологическим основам дуговой сварки.
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В 1941—1943 годах Евгений Оскарович разрабатывает технологию сварки
специальных сталей, исследует физические основы горения дуги
под флюсом, свариваемость металлов, руководит работами по созданию производства сварных труб, сосудов, машин различного назначения, создаёт новый класс сварных конструкций. Под его руководством в оборонную промышленность внедрены оборудование и технология автоматической сварки специальных сталей, танков, бомб. Внёс значительный вклад в наращивание выпуска танков Т-34 в годы войны за счёт внедрения, сначала на заводе
№ 183, а затем и на всех остальных танковых заводах автоматической сварки
под флюсом. Автоматы скоростной сварки (АСС) позволили снизить трудоёмкость изготовления корпуса танка Т-34 в восемь раз, а также не требовали
от рабочих высокой квалификации, глубоких специальных знаний и больших
физических усилий, поэтому автосварщиками могли работать подростки и
женщины-разнорабочие.
В послевоенные годы возглавил исследования по созданию научных основ
сварки и широкому внедрению сварки в промышленность, созданию и внедрению поточных сборочно-сварочных линий.
Становится автором и руководителем проектов более 100 сварных мостов.
Среди них — один из крупнейших мостов мира: расположенный
в Киеве цельносварной мост через Днепр, известный в настоящее время
как Мост Патона.
Память.
 Имя Е. О. Патона носит Научно-исследовательский институт электросварки, основу коллектива которого составляют его ученики.
 Имя Е. О. Патона носит Днепропетровский техникум сварки и электроники.
 Имя Е. О. Патона присвоено Мосту Патона в Киеве.
 В ряде городов имеются улицы, названные в честь Е. О. Патона. Среди
них: Львов, Нижний Тагил, Харцызск Донецкой области, Буча Киевской области, Каховка Херсонской области,, Херсон.
 В честь Е. О. Патона назван астероид 2727 Патон, открытый 22 сентября
1979 г. Н. С. Черных.
 В 1963 году в честь Е. О. Патона была выпущена марка Почты СССР.
 Мемориальная доска в честь Е. О. Патона открыта на проходной института ЦНИИТМАШ в Москве.
 В 1986 году был снят биографический фильм о нем «Мост через жизнь». в
главной роли - Александр Филиппенко.
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Памятник Е.О. Патону в Киеве.
Звания и должности:
доктор технических наук,профессор;
действительный член АН УССР,
член Президиума АН УССР,вице-президент АН УССР,
Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель науки УССР.
Награды:
Сталинская премия первой степени — за разработку метода и аппаратуры
скоростной автоматической электросварки;
2 ордена Ленина;
орден Отечественной войны 1-й степени;
2 ордена Трудового Красного Знамени;
орден Красной Звезды, медали.
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1878
1972
Степан Прокофьевич
Тимошенко
Степан Прокофьевич Тимошенко - российский и американский учёныймеханик.

Биография.
С. П. Тимошенко родился в селе Шпотовка Черниговской губернии в семье
землемера (позже его отец стал хозяином небольшого имения). Получил
среднее образование в Роменском реальном училище. Среди его одноклассников был будущий вице-президент АН СССР А. Ф. Иоффе.
С 1896 по 1901 год учился в Петербургском институте путей сообщения.
Окончив институт, остался в нём в качестве ассистента механической лаборатории. В 1901 году совершил первую заграничную командировку — в Париж, по возвращении из которой был призван на военную службу (на которой пробыл один год). Служил в сапёрном батальоне.
В 1902 году заключил брак с Александрой Архангельской. У них рождается трое детей: Марина, Анна и Григорий. В 1903 году Тимошенко перешёл
работать в механическую лабораторию Петербургского политехнического
института. После революционных событий 1905 года Степан Прокофьевич
совершает вторую свою командировку, но уже в Германию. Работал в Гёттингенском университете у немецкого механика Л. Прандтля.
В 1906 году по рекомендации В. Л. Кирпичева Степан Прокофьевич переезжает в Киев, где становится профессором на кафедре сопротивления материалов в Киевском политехническом институте. В 1908 году защитил диссертацию на соискание учёной степени адъюнкта. В 1909 году его избрали
деканом инженерного отделения. В 1911 году был уволен из-за студенческих
волнений.
В 1912 году был командирован в Великобританию. В период с 1912 по
1917 годы работал в Петрограде. Преподавал в Электротехническом и Полиграфическом институтах, был консультантом при постройке судов русского
военного флота.
В период с 1913 по 1914 годы являлся заведующим кафедрой теоретической механики в Петербургском институте путей сообщения. Под научным
руководством Тимошенко занимался изысканиями Николай Флорин, будущий бельгийский конструктор вертолётов.
В 1917 году был командирован в Киев, где принимает участие в организации Украинской академии наук под руководством Владимира Ивановича
Вернадского и становится одним из первых её академиков. Организатор и
первый директор Института технической механики восстанавливается в звании профессора Киевского политехнического института.
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Осенью 1919 года в Киев вошли войска Деникина. УАН приостановила работу, и Степан Прокофьевич принял решение уехать за границу. В марте
1920 года он вместе с семьёй добрался до Белграда. В апреле 1920 года он
стал профессором на кафедре сопротивления материалов в Высшей технической школе в Загребе.
США.
В 1922 году Тимошенко переехал в США, получив приглашение от своего
бывшего студента Зелова. Он устраивается на работу в компанию, которая
занималась устранением вибрации в машинах и механизмах, и президентом
которой был русский инженер Акимов. Но из-за финансовых трудностей
фирмы это сотрудничество продолжалось недолго, и Степану Прокофьевичу
пришлось уволиться. В 1923—1927 работал в исследовательском отделе
компании «Вестингауз», где в то время уже работали русские инженеры В. К.
Зворыкин и И. Э. Муромцев. Работал на должности инженера.
С 1927 года — профессор на кафедре механики Мичиганского университета в городе Энн-Арборе на кафедре прикладной механики. В 1928 году был
избран членом-корреспондентом АН СССР. В 1929 году организовал летнюю
школу при Мичиганском университете по механике для дипломированных
специалистов. В университете проработал 6 лет до 1934 года, по увольнении
совершил туристическую поездку по странам Ближнего Востока, Африки и
Европы. Посетил, в частности, Грецию, Италию, Францию, Польшу, Югославию, Германию и завершил путешествие в Швейцарии.
В 1935 году Степану Прокофьевичу пришлось выбирать между Стэнфордским и Калифорнийским университетами. Выбор пал на первый. С 1936
года профессор Стэнфордского университета. Здесь он прожил и проработал
36 лет. Помимо педагогической деятельности, занимался написанием книг,
подготавливал новые и дополнял уже изданные.
В 1955 году после долгого перерыва научным сотрудникам АН СССР была разрешена переписка с иностранными коллегами. По инициативе Г. К.
Михайлова связь была установлена и С. П. Тимошенко.
В 1958 году Тимошенко побывал в СССР, где посетил Институт механики в Киеве, Харьковский Политехнический Институт, Московское техническое училище им. Баумана, Московский государственный университет, Политехнический институт в Ленинграде. По итогам своего визита Тимошенко
написал небольшую книгу, в которой высоко оценил уровень высшего инженерного образования в СССР.
С 31 августа по 7 сентября 1960 года участвовал в X международном конгрессе по прикладной механике в итальянском городке Стреза. В конгрессе
принимали участие такие ученые, как Н. И. Мусхелишвили, Л. И. Седов, С.
А. Христианович, И. Н. Векуа, Н. Х. Арутюнян. В 1964 году переехал в ФРГ.
В 1967 году состоялась вторая (и последняя) поездка Тимошенко в СССР.
Умер 29 мая 1972 года в немецком городе Вупперталь. Похоронен на кладбище Альта-Меса в городе Пало-Алто в штате Калифорния.
Научная деятельность.
Большое влияние на научную деятельность Степана Прокофьевича оказали книги Рэлея, в частности, «Теория звука». Он стал заниматься расчетом
частот собственных колебаний сложных конструкций. В связи с катастрофой
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Квебекского моста в Канаде, он стал работать над теорией устойчивости
сложных балок.
Является автором множества трудов в области механики сплошных сред и
сопротивления материалов. Разработал теорию устойчивости упругих систем, развил вариационные принципы теории упругости и применил их в решении различных инженерных задач (в том числе для определения частот
колебаний упругих систем); за работу «Об устойчивости упругих систем»
(1910) был удостоен премии Д. И. Журавского. Произвёл расчёт отдельных
конструкций (висячих мостов, рельсов, валов, осей, зубчатых колёс и др.).
С. П. Тимошенко разработал теорию изгиба стержней и пластин с учётом
сдвиговых деформаций (в современной строительной механике широко употребляются понятия «плита Тимошенко», «балка Тимошенко»), выполнил
цикл работ по кручению, удару и колебаниям стержней, решил задачу о концентрации напряжений вблизи отверстий (задача Тимошенко).
Оказал влияние на инженерное образование, создал классические учебные
пособия «Курс сопротивления материалов» (1911) и «Курс теории упругости» (т. 1—2, 1914—1916).
Член 17 академий и научных обществ мира. Иностранный член АН СССР
(с 1958 года). Множество работ Тимошенко актуальны и используются сегодня, написанные им учебники переведены на многие иностранные языки.
Награды, признания.
Премия имени Д. И. Журавского — вручена советом института путей сообщения «за выдающиеся работы по строительной механике».
Медаль Тимошенко — вручена в 1957 году. Как знак признания достижений
в области прикладной механики.
Медаль имени Дж. Уатта (Великобритания).
Медаль имени Леви (США).
Медаль имени Дж. Эвинга (Великобритания).
Память.

Почтовая марка Украины, посвящённая С. П. Тимошенко, 1998, номиналом 20 копеек.

107

Мемориальная доска Тимошенко. Киев, Гоголевская улица, 23.
В Стенфордском университете, есть мемориальная комната Степана Прокофьевича Тимошенко. Там выставлены его награды, дипломы и свидетельства.
В 1957 году Американское общество инженеров-механиков (American
Society of Mechanical Engineers (ASME)) установило почетную награду —
Медаль Тимошенко. Учреждение Медали Тимошенко — знак признания его
заслуг как учёного и как учителя, его мирового авторитета в своей области.
Медаль вручается ежегодно за выдающиеся достижения в области прикладной механики. Первая медаль была присуждена в 1957 году самому Степану
Прокофьевичу Тимошенко. Медаль Тимошенко 2005 года вручена Григорию
Исааковичу Баренблатту, российскому математику, работающему в Университете Калифорнии, Беркли (США)
Именем Степана Прокофьевича Тимошенко назван институт механики
Украинской академии наук.

Памятник С.П. Тимошенко на территории Киевского политехнического
института.
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1878
1920
Ассур Леонид Владимирович
Леонид Владимирович Ассур — русский и советский механик и машиновед, труды которого
по кинематике и динамике механизмов заложили теоретические основы
советской школы по теории механизмов и машин.

Биография.
Родился 31 марта 1878 в Рыбинске в семье служащего Управления железной дороги Владимира Фёдоровича Ассура и его жены Людмилы Андреевны
Ассур. Был старшим из трёх сыновей. После смерти матери в 1884 г. был отправлен на воспитание в город Везенберг Ревельской губернии к своей тётке
Адели Фёдоровне Ассур, которая прошла с ним программу первых классов гимназии дома. В 1892—1896 гг. Леонид жил у дальних родственников
в Варшаве, где окончил четвёртый, пятый и шестой классы гимназии «с отличными успехами». Осенью 1895 года отец перевёл Леонида в седьмой
класс Гродненской гимназии, которую он и окончил в 1897 году с золотой
медалью. По окончании гимназии Леонид уже хорошо владел четырьмя языками — латинским, греческим, французским и немецким. Позже он овладел
ещё английским языком. Играл на рояле и даже сочинял музыку.
Осенью 1897 года Леонид Владимирович был зачислен студентом математического отделения физико-математического факультета Московского университета. Окончив его в 1901 году со званием кандидата, последовал по тому пути, который рекомендовал всем своим ученикам Н. Е. Жуковский: подал заявление о приёме в Императорское Московское техническое училище.
Как окончивший университет, сразу был принят на второй курс механического отделения. Окончил его 22 августа 1906 года и получил звание инженера-механика.
В апреле 1906 года Леонид Владимирович женился на Елене Михайловне
Миндлиной, которая пережила мужа на 40 лет. У них родились сын и две дочери. Дочь Ольга погибла в результате несчастного случая. Сын Всеволод, 1910 года рождения, стал преподавателем Московского геодезического
техникума. Дочь Елена, 1913 года рождения, стала кандидатом физикоматематических наук, доцентом кафедры физики Ленинградского института
инженеров железнодорожного транспорта им. академика В. Н. Образцова.
В 1906 году Леонид Владимирович с семьёй переехал в Петербург, где получил место инженера в Петербургских городских мостостроительных мастерских. Он ведал подготовкой строительства и материальным обеспечени-
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ем постройки мостов: Аларчина, Пантелеймоновского (теперь —мост Пестеля), Михайловского (Садовый мост) и Введенского.
Осенью 1907 года Л. В. Ассур был приглашён в Петербургский политехнический институт в качестве преподавателя по вольному найму машиностроительного черчения на механическое отделение института. С этого времени его жизнь связана с этим учебным заведением. С января 1908 года он
начал вести практические занятия по курсу теоретической механики, а с осени 1908 года — по прикладной механике (в то время так называли курс теории механизмов и машин).
5 мая 1910 года Учёный совет института избрал Л. В. Ассура штатным
преподавателем. Летом 1910 года Ассур получил заграничную командировку
и смог ознакомиться с постановкой преподавания прикладной механики в
высших технических школах и университетах Германии.
В 1915 году Л. В. Ассур был избран руководителем упражнений по теоретической и прикладной механике Петербургского технологического института.
13 февраля 1916 года на Учёном совете Политехнического института
успешно прошла публичная защита на учёную степень адъюнкта диссертации Л. В. Ассура «Исследование плоских стержневых механизмов с низшими
парами с точки зрения их структуры и классификации». Оппонентами были Н. Е. Жуковский, Д. Н. Зейлигер и А. А. Радциг.
В 1918 году Л. В. Ассур был избран экстраординарным профессором по
кафедре прикладной механики и основ математики Лесного института и с
осени 1918 года приступил к чтению лекций в нём, одновременно продолжая
занятия в Политехническом.
В связи с перестройкой учебных планов в Лесном институте Л. В. Ассур на
время летних каникул 1919 года получил командировку в Воронеж для ознакомления с постановкой в местных сельскохозяйственных институтах преподавания прикладной механики и математики (семья Ассура жила в Воронеже
с лета 1917 у тёщи). В условиях гражданской войны вернуться назад
в Петроград Леонид Владимирович не смог. У него была обнаружена язва
желудка. 19 мая 1920 в клинике Воронежа Л. В. Ассуру была сделана операция по поводу язвы двенадцатиперстной кишки, которую он не пережил.
Научная деятельность.
Создал рациональную классификацию плоских шарнирных механизмов. Разработал методику образования плоских
механизмов любой сложности методом последовательного
наслоения кинематических цепей, получивших название
«групп Ассура». Предложил деление механизмов по семействам, классам, родам, порядкам и т. д.
Ассур Л.В.
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1885
1967
Николай Станиславович
Стрелецкий
Николай Станиславович Стрелецкий
советский учёный-механик, специалист в области строительных конструкций и мостостроения.

БИОГРАФИЯ.
Родился 2 сентября 1885 года в крепости Осовец Белостокского воеводства Царства Польского. Его отец, видный военный инженер С. А. Стрелецкий, строил оборонительные сооружения в Вильнюсе, Риге, Хабаровске,
Владивостоке.
В 1904 году Николай Стрелецкий окончил гимназию во Владивостоке и
поступил в Петербургский институт инженеров путей сообщения, который с
отличием закончил в 1911 году. Для совершенствования знаний по мостостроению молодой инженер был направлен в двухгодичную командировку в
Германию, где он слушал лекции в Шарлоттенбургской высшей технической
школе, работал в проектном бюро, участвовал в возведении мостов.
Вернувшись из-за границы, Н. С. Стрелецкий стал работать в Обществе
Московско-Казанской железной дороги, где под его руководством были разработаны проекты мостов через Оку, тоннеля под Волгой в Нижнем Новгороде. Глубоко проанализировав и обобщив весь предшествующий опыт проектирования и строительства аналогичных сооружений, Стрелецкий опубликовал материал, сразу же обративший на себя внимание специалистов.
В 1915 году Н. С. Стрелецкий стал преподавателем инженерностроительного факультета МВТУ; в 1917 году возглавил кафедру мостов и,
одновременно, стал преподавать в Московском институте инженеров путей
сообщения. Звание профессора получил в 1918 году. В 1930—1935 годах он
возглавлял кафедру мостов в Военно-инженерной академии. Педагогическую
работу он сочетал с большой научно-исследовательской и инженерной деятельностью.
Кроме мостостроения, Н. С. Стрелецкого интересовали металлические
конструкции промышленного и гражданского строительства. Еще в 1927 году он стал одним из организаторов Государственного института сооружений,
преобразованного через пять лет в ЦНИИПС, где сначала он руководил лабораторией, а в 1935—1936 годах был директором.
Н. С. Стрелецкий создал получивший позднее широкую известность «треугольник развития металлостроительства», в который вошли Проектстальконструкция, отделение металлоконструкций ЦНИИПСа (позднее ЦНИИСК)
и соответствующая кафедра МИСИ имени В. В. Куйбышева. Тридцать лет он
неизменно осуществлял творческое взаимодействие этих трёх организаций.
Его детище — и региональные творческие центры развития металлокон-

111

струкций в Новосибирске, Ленинграде, Макеевке, Новокузнецке, Горьком,
Воронеже и других городах страны. С 1932 года он возглавлял кафедру металлоконструкций МИСИ, где углублённо занимался вопросами их расчёта, в
том числе с учётом развития пластических деформаций.
Огромная научная работа, проведённая Н. С. Стрелецким, получила широкое признание. В 1931 году он стал членом-корреспондентом АН СССР.
Ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда; он — кавалер
четырёх орденов Ленина и дважды Трудового Красного Знамени, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Память о себе Н. С. Стрелецкий оставил и в своих учениках, многие из которых под его руководством стали известными учёными, докторами наук, профессорами и возглавляют сегодня
научно-исследовательские, учебные и проектные институты по всей стране.
Умер 15 февраля 1967 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище
в Москве.

Могила Стрелецкого на Новодевичьем кладбище Москвы.
Научная деятельность.
В монографии «Разводные мосты» (1918) Н. С.
Стрелецкий систематизировал и классифицировал
эти сооружения по кинематическим схемам и
впервые применил в расчётах рациональные графические методы, а также учёт сил инерции.
С 1925 по 1931 годы Н. С. Стрелецкий писал
фундаментальный «Курс мостов» (в монографии
рассматривается целесообразность применения на
автомобильных дорогах и в горных местностях висячих и вантовых конструкций). В 1928 году на
Международном конгрессе в Вене он выступил с
генеральным докладом по теме динамики мостов
Н.С. Стрелецкий.
под действием подвижных нагрузок, получившим
очень высокую оценку.
В 1935 году в содружестве с профессором А. Н. Гениевым он закончил
капитальный труд «Основы металлических конструкций», преобразованный
в учебник «Металлические конструкции» (1948; переиздан в 1952, 1961; переведён на семь языков). Большое внимание он уделял и разработке кон-
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структивных форм, позволяющих применять передовую технологию сварки;
возможностям перехода в тяжёлых конструкциях на низколегированные, а
также термоупрочнённые и высокопрочные стали.
Наиболее крупным научным достижением Н. С. Стрелецкого стал созданный под его руководством метод расчёта строительных конструкций по предельным состояниям, в котором общий коэффициент запаса расчленён на три
— однородности, перегрузки и условий работы. Были сформулированы также понятия предельных состояний и нормативных и расчётных нагрузок,
проведены исследования упруго-пластических свойств как материала, так и
конструкции, определён допуск частичного пластического деформирования
материала, что позволило на 6—12 % снизить его весовые показатели.
Совершенствование методов расчёта (более строгая оценка работы конструкции, в том числе учёт оптимизации на стадии подбора сечений) дало
возможность ЦНИИСКу имени Кучеренко совместно с другими организациями в 1982 году разработать СНиП II-23-81, обеспечивающий дополнительную экономию стали в строительных металлоконструкциях.
Награды и звания.
Герой Социалистического Труда (22.02.1966).
4 ордена Ленина (10.07.1946; 19.09.1953; 15.09.1961; 22.02.1966).
2 ордена Трудового Красного Знамени (09.01.1943; 10.06.1945).
Медали.
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1944).
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1887
1933
Фридрих Цандер
Фридрих Артурович Цандер — советский учёный и изобретатель, один
из пионеров ракетной техники.

Биография.
Фридрих Цандер родился в Риге в семье балтийских немцев Георга Артура (Артура Константиновича) Цандера и его жены Матильды Хелены Готтшальк. Был четвёртым ребёнком в семье, у него было 2 старших брата —
Курт и Роберт и сёстры Паулина и Елена (при родах которой мать умерла).
От второго брака отца родилась единокровная сестра Маргарита. Семья жила
в Риге по адресу ул. Бартас (ныне Фридриха Цандера), дом 1.
Его отец по профессии был врачом, доктором медицины, однако увлекался
не только медициной, но и другими естественными науками. Свой интерес к
науке и технике он передал и сыну.
В 1898 году мальчик был зачислен в первый класс Рижского городского
реального училища, которое он закончил через 7 лет, став одним из лучших
учеников. В последнем классе ему довелось ознакомиться с работой выдающегося русского учёного-самоучки Константина Эдуардовича Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами», после чего юношу уже не оставляла мечта о покорении космоса. Во время обучения
на инженера в Рижском политехническом институте молодой инженер даже
выполнил расчёт траектории полёта межпланетной ракеты, которая могла бы
достичь поверхности Марса. Тема полёта к красной планете волновала Цандера всю жизнь. Лозунг «Вперёд, на Марс!» даже стал его личным девизом.
Научные достижения.
В 1908 году Цандер опубликовал свою первую работу, посвящённую межпланетным путешествиям, рассмотрев в ней вопросы жизнеобеспечения человека в космическом полёте. Цандером впервые была предложена идея космичеких оранжерей,то есть выращивания съедобных растений непосредственно на борту космического корабля.
В 1911 году им была предложена идея использования части конструкции
корабля как дополнительного запаса высокоэффективного топлива. По мысли Цандера, космический корабль мог взлетать как обыкновенный аэроплан,
а при достижении границ земной атмосферы использовать ненужные элементы конструкции, такие как крылья, пропеллеры и двигатель, в качестве горючего. В 1921 году доклад об этом проекте был представлен Цандером на конференции изобретателей, а в 1924 году — переработан и опубли-
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кован в 13-м номере журнала «Техника и жизнь» под названием «Перелёты
на другие планеты». В той же статье Цандер высказал идеи о выгоде применения прямоточных реактивных двигателей, о возможности использования и
конструкции солнечного паруса и передаче энергии к движущейся ракете.
Вместе с Юрием Кондратюком и своим учителем К. Э. Циолковским Цандер
организует «Общество изучения межпланетных сообщений». В ранних работах которого была впервые рассмотрена возможность использования атмосферы для торможения и возвращения космических кораблей. В том же 1924
году Цандер запатентовал идею крылатой ракеты, которая должна была по
его мнению стать основным средством для выполнения межпланетных перелётов.
В 1931 году познакомился с Сергеем Королёвым, 24-летним конструктором планера, на котором Василий Степанчёнок совершил трёхкратную мёртвую петлю.
 1914 — Цандер закончил Рижский политехнический институт.
 1919 — поступил на авиационный завод «Мотор» (Москва).
 1929—1932 —
построил и испытал реактивный двигатель на сжатом воздухе с бензином (ОР-1).
 1930—1931 — преподавал в Московском авиационном институте.
 1931—1932 — участник Группы изучения реактивного движения (ГИРД),
которая создала и запустила в 1933 году первую советскую ракету конструкции М. К. Тихонравова, а затем вторую — по его проекту. В составе рабочей
группы занимался разработкой космопланов, идеи которых воплотились в
жизнь лишь в 1980-х годах (Спейс шаттл, БОР-4, БОР-5, Буран).
 1933 — построил и испытал реактивный двигатель на жидком кислороде с
бензином (ОР-2). Ф. А. Цандер не увидел старта своей ракеты: он заболел и
умер от тифа в Кисловодске за несколько месяцев до этого события. Похоронен в Кисловодске на Старом Военном кладбище.
Память.
В Риге, на улице названной именем Фридриха Цандера, стоит дом, принадлежавший семье учёного. Из-за смены собственника, находившийся там
музей перенёс экспозицию в здание Латвийского университета.
 Улица Цандера есть в Останкинском районе Москвы. Также улицы,
названные в честь Цандера, есть в Кисловодске, Алма-Ате, Кривом Роге, Донецке.
 Именем Цандера назван кратер на обратной стороне Луны.
 В романе А. Беляева «Прыжок в ничто» один из главных героев — Лео
Цандер, инженер-ракетостроитель, ученик Циолковского.
 В 1964 году в СССР и в 2012 году в России выпущены почтовые марки,
посвящённые Ф. А. Цандеру.
 В Москве на доме № 12 по Медовому переулку, где Ф. А. Цандер жил
с 1926 года, расположена в память о нём мемориальная доска.
 В городе Кисловодск есть Музей истории космонавтики имени Цандера.
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Рижский Технический университет в апреле 2018 года выпустил книгу о
Цандере на английском языке. Ее авторы -- Гюнтер Соллингер и Алида Зигмунде.


Почтовая марка, посвящённая Ф.А. Цандеру.

Памятник Цандеру в
Кисловодске.

Сборник статей Цандера, экспонируемый
в музее космонавтики на ВДНХ.

Семья Цандеров.
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1890
1944
Беляев Николай Михайлович
Николай Михайлович Беляев — советский учёный в области теории прочности, профессор, член-корреспондент АН СССР.

Биография.
Родился в семье священника. В 1908 году окончил Владимирскую гимназию с золотой медалью.
В 1916 году Николай Беляев окончил Петербургский институт инженеров
путей сообщения, его имя было занесено на почётную мраморную доску в
актовом зале. Остался работать в этом же институте под руководством Степана Прокофьевича Тимошенко на кафедре сопротивления материалов (по другим данным, после окончания работал в Управлении СевероЗападных железных дорог).
В 1919 году перешёл на работу в механическую лабораторию НИИ военного ведомства. С 1919 по 1926 годы преподавал в Петроградском технологическом институте и Петроградском институте инженеров путей сообщения, где читал курс «Стропила». В 1924 году получил учёное звание профессор и стал заведующим кафедрой сопротивления материалов и механической
лабораторией Института инженеров путей сообщения, ранее возглавляемой Н. А. Белелюбским; читал курсы по сопротивлению материалов, испытанию мостов, теории упругости. В 1927 году участвовал в конгрессе по испытанию материалов в Амстердаме.
С 1932 по 1934 годы преподавал на математико-механическом факультете Ленинградского университета, одновременно в Ленинградском институте
инженеров Гражданского воздушного флота, в котором руководил кафедрой
сопротивления материалов и организовал механическую лабораторию для
проведения исследований свойств материалов, использовавшихся в авиационном строительстве.
В 1934 году возглавил кафедру в Ленинградском индустриальном институте. С 1934 по 1938 годы читал курсы по сопротивлению материалов и строительной механике, возглавлял кафедру сопротивления материалов Академии
научно-технических знаний при Ленинградском доме учёных. С 1935 года
заведовал кафедрой сопротивления материалов Ленинградского индустриального института, в котором с 1939 года начал читать новый курс «Теория
пластических деформаций».
28 января 1939 года Николай Михайлович Беляев был избран членомкорреспондентом Академии наук СССР (специальность «механика»), с 1940
года заведовал отделом прочности её Института механики, а с августа 1941
года занимал должность заместителя директора института. Во время работы
в Казани, куда был эвакуирован институт, одновременно преподавал
в Казанском авиационном институте. По возвращении института в Москву,
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помимо основной работы, преподавал в Московском механическом институте, и параллельно продолжал заведовать кафедрой в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта. В 1944 году он прочитал свой
последний курс лекций по усталостной прочности (в Московском высшим
техническом училище им. Н. Э. Баумана на кафедре сопротивления материалов).
Н. М. Беляев умер 25 апреля 1944 года в Ленинграде.
Научная деятельность.
Основными направлениями исследований Н. М. Беляева являлись сопротивление материалов, теория прочности и упругости, теория контактных
напряжений.
Ещё во время учёбы в Петроградском институте
инженеров путей сообщения Беляев начал заниматься проектированием мостов. Под руководством
профессора Г. П. Передерия он разработал проект
железобетонной
арочной эстакады моста
через Амур. Этому направлению была посвящена и
его дипломная работа. Работая с 1916 года инженером восстановительного отдела службы пути в
Управлении Северо-Западных железных дорог.
Он занимался испытанием, ремонтом и восстановлением мостов. В 1923 году Беляев стал руководителем Петроградской мостоиспытательной станции
научно-технического комитета Народного комиссариата путей сообщения СССР. За время руководства
Учебнк Н.М. Беляева. станцией Беляевым были проведены исследования
по определению динамики усталости в мостовых сооружениях и составляющих мостовых конструкций.
В 1924 году Беляев был утверждён в учёном звании профессора и назначен заведующим кафедрой сопротивления материалов и механической лаборатории института инженеров железнодорожного транспорта.
С 1927 по 1940 годы он занимался исследованием рельсовой стали. Беляевым были разработаны новые технические условия производства рельсов, а
также решён ряд технических задач по вопросам их прочности. Им была проведена большая работа по устранению основных причин изломов деталей
подвижного состава, таких как вагонные и паровозные оси и другие. Также
им была впервые решена инженерная и теоретическая задача об устойчивости призматических стержней под действием продольных переменных сил.
Перу Беляева принадлежит широко известный курс сопротивления материалов, первое издание которого вышло в 1939 году, и затем неоднократно переиздававшийся и переведённый на ряд иностранных языков, а также лабораторные работы и сборник задач по курсу.
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1905
1987
Артоболевский Иван Иванович
Иван Иванович Артоболевский — советский учёный - механик, специалист в области теории механизмов и машин; академик АН СССР, Герой
Социалистического Труда.

Биография.
Родился в семье священнослужителя. В 1938 году его отец — священномученик Иван Алексеевич Артоболевский — был расстрелян.
В 1926 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени
К. А. Тимирязева. В 1927 году экстерном окончил математическое отделение
физико-математического факультета МГУ.
С 1927 года — на преподавательской работе. В 1929—1932 годах возглавлял кафедру теоретической механики Московского химико-технологического
института им. Д. И. Менделеева. Был самым молодым профессором за всю
историю института.
В 1932—1949 годах — профессор МГУ (работал сначала
на кафедре теоретической механики). В 1941 г. организовал
на механико-математическом
факультете
МГУ (совместно с Б. В. Булгаковым) кафедру прикладной механики и был с 1941 по 1944 гг. и. о. заведующего
этой кафедрой. Читал обязательный для всех студентовмехаников мехмата годовой курс «Прикладная механика». С 1942 года — профессор Московского авиационного института
C 1937 года работал также в Институте машиноведения
АН
СССР;
заведующий
отделом
теории
Мемориальная доска.
механизмови машин, 1938—1941 — заместитель
директора по науке.
В 1939 году избран член-корреспондентом, а в 1946 году — действительным членом АН СССР.
В годы Великой Отечественной войны был председателем Всесоюзного
научного общества инженеров-машиностроителей (ВНИТОМАШ). С 1947
года — заместитель председателя, с 1966 года — председатель Всесоюзного
общества «Знание».
Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 7—9-го созывов (1966—
1979) от Тульчинского избирательного округа № 430 Винницкой области.
Член Президиума Верховного Совета СССР 9 созыва (1974—1979).
Вошёл в Первоначальный состав Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике (1956).
Похоронен И. И. Артоболевский на Новодевичьем кладбище в Москве.
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В 1969 году был инициатором создания Международной федерации по
теории машин и механизмов (ИФТОММ), насчитывающей 45 странучастниц, несколько раз избирался её президентом.
Память.

Кабинет-музей Артоболевского в ИМаш.

Могила Артоболевского.

Награды и премии.












Герой Социалистического Труда (13.03.1969).
пять орденов Ленина (27.03.1954; 08.10.1965; 08.08.1967; 13.03.1969;
08.10.1975).
два ордена Трудового Красного Знамени (10.06.1945; 16.09.1945).
медаль «За оборону Москвы» (1944).
Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).
Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» (1975).
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1945).
премия имени П. Л. Чебышёва (1946).
Всемирным Советом Мира присуждена серебряная медаль имени ЖолиоКюри (1959).
Чехословацкой Академией Наук присуждена серебряная медаль «За заслуги в развитии науки и общества» (1966).
Институтом инженеров-механиков (Англия) присуждена международная
золотая медаль имени Дж. Уатта (1967).
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1906
1966
Сергей Королёв
Сергей Павлович Королёв — советский учёный, инженер-конструктор,
главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР и основоположник практической космонавтики.

Биография.
Сергей Королёв родился 30 декабря 1906 года в городе Житомире в семье
учителя русской словесности Павла Яковлевича Королёва, родом
из Могилёва, и дочери нежинского купца Марии Николаевны Москаленко
(Баланиной). Ему было около трёх лет, когда Павел Королёв ушёл из семьи.
Маленького Серёжу отправили в Нежин к бабушке Марии Матвеевн и дедушке Николаю Яковлевичу Москаленко.
В 1915 году поступил в подготовительные классы гимназии в Киеве,
в 1917 году пошёл в первый класс гимназии в Одессе, куда переехали мать,
Мария Николаевна Баланина, и отчим — Григорий Михайлович Баланин.
В гимназии учился недолго — её закрыли; потом были четыре месяца единой трудовой школы. Далее получал образование дома — его мать и отчим
были учителями, а отчим, помимо педагогического, имел инженерное образование. Ещё в школьные годы Сергей интересовался новой тогда авиационной техникой и проявил к ней исключительные способности. В 1922—1924
учился в строительной профессиональной школе, занимаясь во многих кружках и на разных курсах.
В 1921 году познакомился с лётчиками Одесского гидроотряда и активно
участвовал в авиационной общественной жизни: с 16 лет — как лектор по
ликвидации авиабезграмотности, а с 17 — как автор проекта безмоторного
самолёта К-5, официально защищённого перед компетентной комиссией и
рекомендованного к постройке.
Поступив в 1924 году в Киевский политехнический институт по профилю
авиационной техники, Королёв за два года освоил в нём общие инженерные
дисциплины и стал спортсменом-планеристом. Осенью 1926 года он переводится в Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана.
За время учёбы в МВТУ С. П. Королёв уже получил известность как молодой способный авиаконструктор и опытный планерист. 2 ноября 1929 года
на планёре «Жар-птица» конструкции М. К. Тихонравова Королёв сдал экзамены на звание «пилот-паритель», а в декабре того же года под руководством Андрея Николаевича Туполева защитил дипломную работу — проект
самолёта СК-4.Спроектированные им и построенные летательные аппараты — планёры «Коктебель», «Красная Звезда» и лёгкий самолёт СК-4, предназначенный для достижения рекордной дальности полёта, — показали незаурядные способности Королёва как авиационного конструктора. Так, планер СК-3 «Красная Звезда» впервые в СССР был специально спроектирован
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для выполнения фигур высшего пилотажа и, в частности, мёртвой петли, что
и было успешно продемонстрировано лётчиком В. А. Степанчонком в ходе
VII Всесоюзного планерного слёта в Коктебеле 28 октября 1930 г. Однако,
особенно после встречи с К. Э. Циолковским, Королёва увлекли мысли о полётах в стратосферу и принципы реактивного движения.
В сентябре 1931 года С. П. Королёв и талантливый энтузиаст в области ракетных двигателей Ф. А. Цандер добились создания в Москве с помощью Осоавиахима общественной организации — Группы изучения реактивного движения (ГИРД); в апреле 1932 года она стала по существу государственной научно-конструкторской лабораторией по разработке ракетных летательных аппаратов, в которой были созданы и запущены первые советские жидкостно-баллистические ракеты (БР) ГИРД-09 и ГИРД-10.
17 августа 1933 года был осуществлён первый удачный пуск ракеты ГИРД.
В 1933 году на базе московской ГИРД и ленинградской Газодинамической
лаборатории (ГДЛ) был создан Реактивный научно-исследовательский институт под руководством И. Т. Клеймёнова. Королёв был назначен его заместителем в ранге дивинженера. В 1935 году он стал начальником отдела ракетных летательных аппаратов; в 1936 году ему удалось довести до испытаний крылатые ракеты: зенитную — 217 с пороховым ракетным двигателем и
дальнобойную — 212 с жидкостным ракетным двигателем. В его отделе к
1938 году были разработаны
проекты
жидкостных крылатой
и баллистической ракет дальнего действия, авиационных ракет для стрельбы
по воздушным и наземным целям и зенитных твердотопливных ракет. Однако расхождения во взглядах на перспективы развития ракетной техники заставили Королёва оставить пост заместителя директора, и он был назначен на
должность начальника сектора.
Королёв был арестован 27 июня 1938 года по обвинению во вредительстве
после ареста Ивана Терентьевича Клеймёнова и других работников Реактивного института. По некоторым данным, он был подвергнут пыткам — ему сломали челюсть. Автором этой версии является журналист Я. Голованов. Однако в своей книге он подчёркивает, что это только
версия: «В феврале 1988 года я беседовал с членом-корреспондентом Академии наук СССР С. Н. Ефуни. Сергей Наумович рассказывал мне об операции
1966 года, во время которой Сергей Павлович умер. Сам Ефуни принимал
участие в ней лишь на определённом этапе, но, будучи в то время ведущим
анестезиологом 4-го Главного управления Минздрава СССР, он знал все подробности этого трагического события.
— Анестезиолог Юрий Ильич Савинов столкнулся с непредвиденным обстоятельством, — рассказывал Сергей Наумович. — Для того чтобы дать наркоз,
надо было ввести трубку, а Королёв не мог широко открыть рот. У него были
переломы двух челюстей».
«У Сергея Павловича были сломаны челюсти?» — спросил я жену Королёва,
Нину Ивановну.
«Он никогда не упоминал об этом», — ответила она задумчиво. — «Он, действительно не мог широко открыть рот, и я припоминаю: когда ему предстояло идти к зубному врачу, он всегда нервничал»…
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Королёв пишет ясно: «Следователи Шестаков и Быков подвергли меня
физическим репрессиям и издевательствам». «Но доказать, что Николай Михайлович Шестаков сломал челюсти Сергею Павловичу Королёву, я не могу.
К сожалению, никто этого уже не сможет доказать. Даже доказать, что ударил, — нельзя. Что просто толкнул. Вновь повторю: я ничего не могу доказать, нет в природе этих доказательств. Я могу лишь попытаться увидеть».
Никаких других свидетельств, подтверждающих то, что на допросах Королёву сломали челюсть, нет. 25 сентября 1938 года Королёв был включён в список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР. В
списке он шёл по первой (расстрельной) категории . Список был завизирован Сталиным, Молотовым, Ворошиловым и Кагановичем. Королёв был
осуждён Военной Коллегией Верховного Суда СССР 27 сентября 1938 года,
обвинение: ст. 58-7, 11. Приговор: 10 лет ИТЛ, 5 лет поражения в правах.
10.06.1940 года срок сокращён до 8 лет ИТЛ (Севжелдорлаг), освобождён в
1944 году. По его заявлению в Военную прокуратуру от 30 мая 1955 года реабилитирован «за отсутствием состава преступления» 18 апреля 1957 года.
Сергей Королёв прошёл Бутырку в Москве, пересыльную тюрьму
в Новочеркасске.
21 апреля 1939 года попал на Колыму, где c 3 августа находился на золотом прииске Мальдяк Западного горнопромышленного управления и был занят на так называемых «общих работах».
Бороться за пересмотр дела С. П. Королёва первой начала его мать
М. Н. Баланина, заручившись поддержкой депутатов Верховного Совета
СССР М. М. Громова и В. С. Гризодубовой. Приговор от 27 сентября 1938
года был отменён и дело передавалось на новое рассмотрение. В результате
С. П. Королёв 23 декабря 1939 года был направлен с прииска Мальдяк в распоряжение Владлага и потом в Москву на пересмотр дела. По дороге с прииска С. П. Королёв заболел и оказался в лазарете. Он опоздал в Магадане на
последний пароход «Индигирка» перед закрытием навигации. Это спасло
Сергея Павловича от смерти — пароход затонул вместе с экипажем в Японском море во время шторма.
В Москву прибыл 2 марта 1940 года, где спустя четыре месяца был судим
вторично Особым совещанием, приговорён к 8 годам заключения и направлен в московскую спецтюрьму НКВД ЦКБ-29, где под руководством А. Н. Туполева, также заключённого, принимал активное участие в создании бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2 и одновременно инициативно разрабатывал проекты управляемой аэроторпеды и нового варианта ракетного перехватчика.
Это послужило причиной для перевода С. П. Королёва в 1942 году в другое
КБ тюремного типа — ОКБ-16 при Казанском авиазаводе № 16 (ныне —
Открытое акционерное общество «Казанское моторостроительное производственное объединение»), где велись работы над ракетными двигателями новых типов с целью применения их в авиации. Здесь С. П. Королёв со
свойственным ему энтузиазмом отдаётся идее практического использования
ракетных двигателей для усовершенствования авиации: сокращения длины
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разбега самолёта при взлёте и повышения скоростных и динамических характеристик самолётов во время воздушного боя.
В начале 1943 года он был назначен главным конструктором группы реактивных установок. Занимался улучшением технических характеристик пикирующего бомбардировщика Пе-2, первый полёт которого с действующей ракетной установкой состоялся в октябре 1943 года.
По воспоминаниям Л. Л. Кербера.
С. П. Королёв быбыл скептик, циник и пессимист, абсолютно мрачно
смотревший на будущее. «Хлопнут без некролога», — была любимая его
фраза. Вместе с этим есть высказывание лётчика-космонавта Алексея Леонова относительно С. П. Королёва: «Он никогда не был озлоблен… Он никогда
не жаловался, никого не проклинал, не ругал. У него на это не было времени.
Он понимал, что озлобленность вызывает не творческий порыв, а угнетение».
В июле 1944 года С. П. Королёва досрочно освободили из заключения со
снятием судимости, но без реабилитации (протокол от 27 июля 1944 года заседания Президиума Верховного Совета СССР) по личному указанию
И. В. Сталина, после чего он ещё год проработал в Казани. 12 января 2007
года на
здании
(проходной) ОАО
КМПО был
торжественно
открыт горельеф С. П. Королёва работы скульптора М. М. Гасимова.
8 сентября 1945 года С. П. Королёв вылетел в Берлин, чтобы в советской
оккупационной зоне (в Тюрингии) участвовать в изучении трофейной ракетной техники. В 1946 году там был создан новый советско-германский ракетный институт «Нордхаузен», главным инженером которого был назначен С.
П. Королёв.
13 мая 1946 года появляется Постановление СМ СССР № 1017-419сс «Вопросы реактивного вооружения», С. П. Королёв в тексте Постановления прямо не упомянут, но в соответствии с этим документом его назначили на новое место работы. В августе 1946 года он был назначен Главным конструктором Особого конструкторского бюро № 1 (ОКБ-1), созданного в подмосковном Калининграде для разработки баллистических ракет дальнего действия,
и начальником отдела № 3 НИИ-88 по их разработке. Практически сразу же
появился Совет главных конструкторов.
Говоря о конструировании советских ракет, последовавших за Р-1, трудно
разграничить временные периоды по их созданию. Так, об Р-2 Королёв задумывался ещё в Германии, когда проект Р-1 ещё не обсуждался, Р5 разрабатывался им ещё до сдачи Р-2, а ещё раньше началась работа над небольшой мобильной ракетой Р-11 и первые расчёты по межконтинентальной
ракете Р-7.
Главным конструктором ОКБ-1 и всеми организациями, занимающимися
ракетным вооружением, было создание аналога ракеты Фау-2 из советских
материалов. Но уже в 1947 году вышло постановление о разработке новых
баллистических ракет с большей, чем у Фау-2, дальностью полёта —
до 3000 км.
В 1948 году С. П. Королёв начал лётно-конструкторские испытания баллистической ракеты Р-1 (аналога Фау-2) и в 1950 году успешно сдаёт её на вооружение.
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В течение одного только 1954 года Королёв одновременно работал над
различными модификациями ракеты Р-1 (Р-1А, Р-1Б, Р-1В, Р-1Д, Р-1Е), закончил работу над Р-5 и наметил пять разных её модификаций, завершил
сложную и ответственную работу над ракетой Р-5М — с ядерным боевым зарядом. Шли работы по Р-11 и её морскому варианту Р-11ФМ, и всё более ясные черты приобретала межконтинентальная Р-7.
В 1956 году под руководством С. П. Королёва была создана двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 с отделяющейся головной частью массой 3 тонны и дальностью полёта 8 тыс. км. Ракета была
успешно испытана в 1957 году на построенном для этой цели полигоне № 5 в
Казахстане (нынешний космодром Байконур). Для боевого дежурства этих
ракет в 1958—1959 годах была построена боевая стартовая станция (объект
«Ангара») в районе посёлка Плесецк (Архангельская область, нынешний
космодром Плесецк). Модификация ракеты Р-7А с увеличенной до 11 тыс. км
дальностью состояла на вооружении РВСН СССР с 1960 по 1968 годы.
В 1957 году Сергеем Павловичем были созданы первые баллистические
ракеты на стабильных компонентах топлива (мобильного наземного и морского базирования); он стал первопроходцем в этих новых и важных направлениях развития ракетного вооружения.
1955 год.
С. П. Королёв, М. В. Келдыш, М. К. Тихонравов
вышли в правительство с предложением о выведении в космос при помощи ракеты Р-7 первого
спутника Земли. Правительство поддержало эту
инициативу. В августе 1956 года ОКБ-1 вышло из
состава НИИ-88 и стало самостоятельной органиПервый искусственный зацией.
Спутник Земли.
Главным конструктором и директором был назначен С. П. Королёв.Для реализации пилотируемых полётов и запусков автоматических космических станций С. П. Королёв разработал на базе боевой ракеты семейство совершенных трёх- и четырёхступенчатых носителей.
4 октября 1957 года был запущен на околоземную орбиту первый в истории
человечества искусственный спутник Земли. Его полёт имел ошеломляющий
успех и создал Советскому Союзу высокий международный авторитет.
«Он был мал, этот самый первый искусственный спутник нашей старой
планеты, но его звонкие позывные разнеслись по всем материкам и среди
всех народов как воплощение дерзновенной мечты человечества», — сказал
позже С. П. Королёв.
Другие спутники и запуск космических аппаратов на Луну.
Параллельно с подготовкой к пилотируемым полётам велись работы над
спутниками научного, народнохозяйственного и оборонного назначения.
В 1958 годуразработаны и выведены в космос геофизический Спутник-3, а
затем и парные спутники «Электрон» для исследования радиационных поясов Земли. В 1959 годусозданы и запущены три автоматические станции к Луне: «Луна-1» пролетела вблизи Луны, впервые зарегистрировав Солнечный ветер, «Луна-2» впервые в мире совершила перелёт с Земли
на другое космическое тело, доставив на Луну вымпелы Советского Союза,
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«Луна-3» впервые выполнила фотографирование обратной (невидимой с
Земли) стороны Луны, было отснято около 70 % обратной стороны Луны. В
дальнейшем С. П. Королёв начал разработку более совершенного лунного
аппарата для мягкой посадки на поверхность Луны, фотографирования и передачи на Землю лунной панорамы (объект Е-6).
Человек в космосе.
12 апреля 1961 г. С. П. Королёв снова поразил мировую общественность. Создав первый пилотируемый космический корабль
«Восток-1», он реализовал первый в мире
полёт человека в космос — гражданина
СССР Юрия Алексеевича Гагарина — по
околоземной орбите. Сергей Павлович в решении проблемы освоения человеком космического пространства не спешил. Первый
космический корабль сделал только один
виток: никто не знал, как человек будет себя
чувствовать при столь продолжительной невесомости, какие психологические нагрузки
будут действовать на него во время необычного и неизученного космического путешествия. За подготовку первого полёта человеКорабль «Восток 1».
ка в космос С.П. Королёв был вторично удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Вслед за первым полётом
Ю. А. Гагарина 6 августа 1961 года Германом Степановичем Титовым на
корабле «Восток-2» был совершён второй
космический полёт, который длился одни
сутки. Опять — скрупулёзный анализ
влияния условий полёта на функционирование организма. Затем совместный
полёт космических кораблей «Восток-3»
и «Восток-4»,пилотируемых
На командном пункте.
космонавтами Николаевым и Поповичем,
с 11 по 12 августа 1962 года; между космонавтами была установлена прямая
радиосвязь. На следующий год — совместный полёт Быковского и Терешковой на космических кораблях «Восток-5» и «Восток-6» с 14 по 16 июня 1963
года: изучается возможность полёта в космос женщины. После полёта
С.Королёв сказал своей жене, что женщинам в космосе не место.
С 12 по 13 октября 1964 года на более сложном космическом корабле
«Восход» в космосе был экипаж из трёх человек различных специальностей:
командира корабля, бортинженера и врача.
Первый в мире выход в открытый космос состоялся 18 марта 1965 года во
время полёта корабля «Восход-2» с экипажем из двух человек. Космонавт А. А. Леонов в скафандре вышел через шлюзовую камеру и находился
вне корабля около 20 минут.
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Проект орбитальной станции.
Продолжая развивать программу пилотируемых околоземных полётов,
Сергей Павлович начал реализовывать свои идеи о разработке пилотируемой
ДОС (долговременная орбитальная станция). Её прообразом явился принципиально новый, более совершенный, чем предыдущие, космический корабль
«Союз». В состав этого корабля входил бытовой отсек, где космонавты могли
долгое время находиться без скафандров и проводить научные исследования.
В ходе полёта предусматривались также автоматическая стыковка на орбите
двух кораблей «Союз» и переход космонавтов из одного корабля в другой
через открытый космос в скафандрах. Сергей Павлович не дожил до воплощения своих идей в космических кораблях «Союз».
Лунный проект.
Ещё в середине 1950-х годов Королёв вынашивал идеи запуска человека на
Луну. Соответствующая космическая программа разрабатывалась при поддержке Н. С. Хрущёва. Однако эта программа так и не была реализована при
жизни Сергея Павловича из-за отсутствия единоначалия (программа разрабатывалась под руководством Минобороны СССР, в котором Королёв не работал), разногласий с главным конструктором ракетных двигателей В. П. Глушко, а также смены руководства КПСС — Л. И. Брежнев не
придавал лунной программе такого значения, как Хрущёв. После смерти
Сергея Павловича программа запуска космонавтов на Луну была постепенно
свёрнута. Советская программа освоения Луны в дальнейшем производилась
с помощью беспилотных космических кораблей.
Память.
Дома-музеи.
В 1970 году в Житомире, в доме, где родился Королёв, открыт дом-музей
С. П. Королёва.
В 1975 году в Москве, в доме, где Королёв жил и работал последние годы
жизни, открыт Мемориальный дом-музей академика С. П. Королёва.
В 1987 году в Житомире открыт Музей космонавтики имени Сергея Павловича Королёва.
Памятники.
В России:
 Памятник в городе Королёв (Московская область) на проспекте Королёва.
 Памятник в Москве.
 Памятник Королёву и Юрию Гагарину в Таганроге.
 Памятник-бюст в Самаре около национального исследовательского университета имени Королёва.
 Памятник в Чебоксарах.
 Памятник-бюст на проспекте Королёва в Санкт-Петербурге на территории
спортивной школы.
 Памятник около учебно-лабораторного корпуса МГТУ им. Н. Э. Баумана.
 Памятник Королеву открыт в августе 2016 года в Омске к 300-летию города перед ДК Химик на проспекте Королева.
 Памятник в корпусе факультета СМ МГТУ им. Н. Э. Баумана.
В других странах:
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Памятник на Байконуре (Казахстан);
Памятник в Киеве (Украина);
Памятник в Житомире (Украина).

Памятник Королёву на
Памятник Королёву в Чебоксарах.
Аллее космонавтов в Москве.
Названы в честь Королёва.
ГородКоролёв (Московская область).
Улицы и другие городские объекты.
 Проспект Королёва в разных населённых пунктах.
 Улица Академика Королёва в разных населённых пунктах.
 Улица Королёва в разных населённых пунктах.
 Бульвар Королёва в Тольятти.
 Микрорайон Королёва в городе Старый Оскол.
 Площадь Королёва в Житомире.
 Королёвский район в Житомире.
Космические тела.
 Кратер на Марсе.
 Кратер на обратной стороне Луны.
 Астероид 1855 Королёв.
Учреждения.
 Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» им. С. П. Королёва.
 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва (Самарский университет). В 2011 году возле университета
установили бюст Сергею Королёву.
 Житомирский военный институт имени С. П. Королёва.
 Научно-исследовательское судно «Академик Сергей Королёв».
 Дом Культуры имени С. П. Королёва в Киеве.
 Средняя школа № 20 им. С. П. Королёва Черёмушкинского района Москвы
(ныне преобразована). В школе также действовал небольшой музей Королёва.
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Школа имени академика С. П. Королёва г. Тольятти (2016).
Объекты.
 Авиалайнер «С. Королёв» авиакомпании Аэрофлот.
 Станция монорельсовой дороги в Москве «Улица Академика Королёва».
Награды и знаки.
 Золотая медаль имени С. П. Королёва, присуждаемая с 1967 по 1991 АН
СССР, с 1991 − РАН.
 Медаль имени С.П. Королёва, присуждаемая Федерацией космонавтики
России.
 Знак Королёва — ведомственная награда Федерального космического
агентства.
В филателии.


Почтовые марки.
В нумизматике.

Памятная серебряная монета
Банка России, посвящённая
Королёву (номинал 2 руб., 2007 год).

Памятная юбилейная монета
Национального банка Украины,
посвящённая Королёву.

Художественные и телевизионные фильмы.
 «Иду искать», 1966 («Гусаров» — Георгий Жжёнов).
 «Укрощение огня», 1972 (в роли Башкирцева — Кирилл Лавров).
 «Разбег» — о юности С. П. Королёва, 1982 (в роли — Владимир Баранов).
 «Корабль пришельцев», 1985 (Олег Табаков).
 «Битва за космос», 2005 (в роли Королёва — Стив Николсон).
 «Королёв», 2007 (Сергей Астахов).
 «„Кедр“ пронзает небо», 2011 (Игорь Скляр).
 «Фурцева» (телесериал), 2011 (Алексей Янин).
 «Наш космос», 2011 (Иван Шабалтас).
 «Гагарин. Первый в космосе», 2013 (Михаил Филиппов).
 «Главный», 2015 (Валерий Гришко).
 «Время первых», 2017 (Владимир Ильин).
 «Лачуга должника», 2017 (Вадим Волков).
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Документальные фильмы.
«Империя Королёва».
 «Сергей Королёв. Судьба» — творческая мастерская «Студия А», «Первый
канал», 2004 г.
 «Освобождение конструктора» — телекомпания «Цивилизация», цикл
«Империя Королёва». Фильм 1. Телеканал «Культура», 2006 г.
 «Трофейный космос» — телекомпания «Цивилизация», цикл «Империя
Королёва». Фильм 2. Телеканал «Культура», 2006 г.
 «Недосягаемая Луна» — телекомпания «Цивилизация», цикл «Империя
Королёва». Фильм 3. Телеканал «Культура», 2006 г.
 «Царь-ракета. Прерванный полёт» — Телестудия Роскосмоса, «ТВ Центр»,
2006 г.
 «Мир состоит из звёзд и из людей» — Телеканал «Культура», 2006 г.
 «Первые на Марсе. Неспетая песня Сергея Королёва» — телестудия Роскосмоса, 2007 г.
 «Сергей Королёв. Достучаться до небес» — телестудия Проспект ТВ,
«Первый канал», 2007 г.
 «Сергій Корольов» — «НТУ», 2007 г. (на русско-украинском языке).
 «Пять смертей академика Королёва» — Студия «07 Продакшн», телеканал
«Интер», 2009 г. (на русско-украинском языке).
 «Королёв. Обратный отсчёт» — телеканал «НТВ», 2010 г.
 «Сергей Королёв. Жизнь на космической скорости» — телестудия Роскосмоса, программа «Русский космос», телеканал «Россия-2», 2011 г.


Королёвым были впервые в мире осуществлены:
запуск в космос первого космонавта Юрия Гагарина,
 запуск в космос первого искусственного спутника Земли,
 запуск в космос спутника с живым существом — собака Лайка,
 запуск баллистической ракеты с подводной лодки.
Королёв был удостоен звания Героя Социалистического Труда, не будучи реабилитированным (звание присвоено 20.04.1956 г., а реабилитирован
18.04.1957 г.).
При жизни имя Королёва считалось секретным. Оно не упоминалось ни в
новостях при запуске первого спутника, ни при полёте Гагарина. Лишь после
смерти именем Королёва стали называть улицы, ему устанавливали памятники, сам он был похоронен у Кремлёвской стены.
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Марка Научно-исследовательское судно «Академик Сергей Королёв».

Бюсты Королёву и Гагарину у кинотеатра «Космос» в Симферополе.
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1907
1980
Пономорёв Сергей Дмитриевич
Механик и инженер Сергей Дмитриевич Пономарев родился в Москве в
семье служащего.
В 1926 г. он поступил на механический факультет Московского высшего
технического училища (МВТУ, ныне МГТУ), который окончил в 1930 г. по
специальности «Гидравлические машины». После окончания МВТУ он начал
работать на кафедре сопротивления материалов, а также гидравлики и гидравлических машин МВТУ в качестве ассистента и одновременно инженером
на насосном заводе им. М.И. Калинина.
В 1934 г. ему было присвоено ученое звание доцента, а в 1938г. — на основании большого количества опубликованных научных работ — присуждена ученая степень кандидата технических наук без защиты диссертации. В
этом же году вышла в свет книга Пономарева, которая была первой в мире
монографией по расчету витых пружин.
Во время Великой Отечественной войны С.Д. Пономарев разработал метод расчета пружин новой конструкции, свитых из тросов, которые, в свою
очередь, свивались из проволок, так называемых многожильных пружин. По
сравнению с пружинами обычных конструкций такие пружины отличались
большей «живучестью». Эта работа была защищена им в качестве докторской диссертации в 1944 г.
В 1945 г. С.Д. Пономарев был утвержден в ученом звании профессора, а с
1948 г. стал заведующим кафедрой сопротивления материалов МВТУ им.
Н.Э.Баумана. Он активно вел научную работу по расчетам пружин и созданию методов расчета на прочность стержней, толстостенных цилиндров,
круглых осесимметрично нагруженных пластин и вращающихся дисков.
Итоги большой работы Пономарева и его сотрудников по методам расчетов
на прочность и жесткость в машиностроении были подведены в созданном
коллективом авторов (С.Д. Пономарев, В.Л.Бидерман, К.К. Лихарев, В.М.
Макушин, Н.Н. Малинин и В.И. Феодосьев) под его редакцией капитальном
двухтомном труде.
В дальнейшем тем же коллективом был создан трехтомный труд. В 1960 г.
эта работа была удостоена Ленинской премии.
В 1961 г. по инициативе Пономарева на кафедре «Сопротивление материалов» МВТУ им.Н.Э.Баумана была организована специальность «Динамика и
прочность машин».
Научная, педагогическая деятельность Пономарева широко известна в
нашей стране и за рубежом. Бухарестский политехнический институт присудил С.Д. Пономареву звание почетного доктора.
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В 1959 г. ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.
В последние годы жизни С.Д. Пономарев написал историю кафедры «Сопротивление материалов, динамика и прочность машин» МВТУ
им.Н.Э.Баумана.
Скончался Сергей Дмитриевич Пономарёв 30 декабря 1980 года.
В книге изложены методы расчетов на прочность и
жесткость упругих элементов машин и приборов,
разработанные на основе прикладной теории упругости и пластичности; приведены сведения о материалах для упругих элементов и способах их изготовления; рассмотрены расчеты плоских, спиральных заводных, термобиметаллических пружин; изложены
способы расчета винтовых, фасонных и многожильных пружин, а также тарельчатых и прорезных пружин. Описаны приемы расчета ленточных, винтовых
и кольцевых волнистых шайб; приведены способы
расчетов мембран плоских и гофрированных, сильфонов и манометрических трубчатых пружин.
Книга предназначена для инженеров-конструкторов
и расчетчиков машиностроительных, проектно-конструкторских и научноисследовательских организаций.

Заслуженный деятель науки и техники Пономарёв Сергей Дмитриевич.
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1910
1987
Новожилов Валентин
Валентинович
Валентин Валентинович Новожилов — советский учёный-механик.
Академик Академии наук СССР, Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии.

Биография.
Валентин Валентинович, третий сын в семье статского советника Валентина Александровича Новожилова и его жены Марии Николаевны, родился 18
мая 1910 года в городе Люблин.
Брат Виктор — выдающийся специалист в области статистики, экономики
промышленности, оптимального планирования и использования экономикоматематических методов в народном хозяйстве — зародил у Валентина интерес к науке.
Валентин Валентинович получил образование вначале в петербургской
гимназии Карла Мая, а затем в Ленинградском политехническом институте на физико-механическом факультете (1931).
Был научным сотрудником ряда НИИ; в том числе ЦНИИ им. Крылова.
С 1945 года — профессор кафедры
теории
упругости
математикомеханического факультета Ленинградского государственного университета.
Вошёл в Первоначальный состав Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике (1956)
Умер 14 июня 1987 года, похоронен на Волковском кладбище СанктПетербурга.
Научные интересы.
Основные труды посвящены теориям упругости и пластичности, расчёту
оболочек и прочности корабельных конструкций, теории волновых процессов.
В. В. Новожиловым 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 оболочек и преобразование их к комплексному виду. На основе работ Новожилова и под его руководством созданы практические методы статического и динамического расчёта судов и разработаны нормы прочности.
Обдумывал написание книги «Беседы о механике».
Считал принципиально неправильным переиздание научной литературы с
внесёнными исправлениями, поскольку уже в первом издании автору следует
тщательно работать над текстом, доказывая своё право на написание книги:
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«Можно ли представить себе второе издание «Руслана и Людмилы» с внесением изменений? А ведь Пушкину было всего 19 лет…».
Валентин Валентинович — основатель научной школы, носящей его имя.
О достижениях Валентина Валентиновича красноречивее всего говорят
опубликованные им книги. Однако не все проблемы, волновавшие ученого,
отражены в этих монографиях. Вот, что пишет об этом сам Валентин Валентинович в предисловии к сборнику своих статей "Вопросы механики сплошной среды": "Если, в частности, судить о моей деятельности по четырем монографиям ("Теория тонких оболочек", "Основы нелинейной теории упругости", "Теория упругости", "Плоский турбулентный пограничный слой"), то из
моей биографии ученого выпадут столь существенные для нее результаты в
областях теории пластичности, теории разрушения, теории волновых процессов и, наконец, статьи публицистического характера, в которых более всего
отразилось мое творческое credo".
Увлечения Валентина Валентиновича выходили далеко за пределы его
профессиональной деятельности. Он находил время и для переводов английских поэтов XVI-XVII веков, и для пополнения своей весьма богатой коллекции картин, которая, кстати сказать, свидетельствовала о тонкости его натуры и хорошем вкусе. ВВ, как между собой 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, которые шли в его дом непрерывным потоком.
Валентин Валентинович - отец двух дочерей (Евгении и Ирины) и сына
(Всеволода) и основатель научной школы,
носящей его имя.
Суждения Новожилова о некоторых исторических событиях и личностях шли вразрез
считавшемуся верным и непреложным. Императора Павла I называл самым талантливым, самым выдающимся Государем из династии
Романовых.
Характеризовал декабристов как врагов России и высоко
оценил твердость и мужество императора
Академик Новожилов В.В. Николая I, железной рукой подавившего
бунт массонов, милосердно ограничившись казнью всего пяти «отпетых
негодяев».
Новожилов высоко ценил созидательную деятельность царя Ивана Грозного в становлении и укреплении Русского государства.
Считал Сталина государственным деятелем гигантского масштаба, шельмуемого в коньюктурных политических целях.
Подписал письмо с осуждением политиканства Сахарова в угоду Запада, и
алифицировал того как марионетку, управляемую опытными руками.
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1911
1978
Мстислав Всеволодович Келдыш
М.В. Келдыш советский учёный в области прикладной математики и
механики, крупный организатор советской науки, один из идеологов советской космической программы.

БИОГРАФИЯ.
Родился в семье Всеволода Келдыша — профессора, генерал-майора инженерно-технической службы, основоположника методологии расчёта строительных конструкций, которого называли «отцом русского железобетона».
Своё дворянское происхождение М. В. Келдыш никогда не скрывал (на вопрос анкеты о социальном происхождении отвечал: «из дворян»). Дед по линии матери — полный генерал от артиллерии А. Н. Скворцов, дед по линии
отца — М. Ф. Келдыш, окончивший духовную семинарию, но затем избравший медицинскую стезю и дослужившийся до генеральского чина.
Мать — Мария Александровна (урождённая Скворцова) — была домохозяйкой. Мстислав был пятым ребёнком (и четвёртым сыном) в семье, позже
родились ещё две девочки. В 1915 году семья Келдыш переехала из прифронтовой Риги в Москву. В 1919—1923 годах Келдыш жил в ИвановоВознесенске, где его отец преподавал в политехническом институте, организованном по инициативе М. В. Фрунзе. В Иваново-Вознесенске начал обучение в средней школе, получив необходимую начальную подготовку в домашних условиях у Марии Александровны. По возвращении в Москву (1923
год) стал учиться в школе со строительным уклоном (опытно-показательной
№ 7), летом ездил с отцом на стройки, работал разнорабочим. Склонность к
математике у Келдыша проявилась ещё в 7—8-м классах, учителя уже тогда
отличали его незаурядные способности к точным наукам.
В 1927 году Келдыш окончил школу и хотел получить нравившуюся ему
отцовскую профессию инженера-строителя. Однако в строительный институт, где преподавал отец, его не приняли по молодости лет (всего 16). По совету старшей сестры Людмилы, закончившей физико-математический факультет Московского государственного университета (ныне МГУ имени М.
В. Ломоносова), занимавшейся математикой под научным руководством Н.
Н. Лузина, он поступает на тот же факультет МГУ. Во время учёбы в университете Келдыш завязывает научные контакты с М. А. Лаврентьевым, переросшие потом в многолетнее научное сотрудничество и крепкую дружбу. Н.
Н. Лузин весьма критически относился к увлечению Келдыша инженерными
задачами вместо фундаментальной науки в годы его учёбы в МГУ и считал,
что как математик Келдыш идёт на дно.
Окончив МГУ (1931), по рекомендации А. И. Некрасова Келдыш был
направлен в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). Научную жизнь ЦАГИ в это время возглавлял выдающийся отечественный меха-
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ник С. А. Чаплыгин, под его руководством регулярно проводился научный
семинар, активным участником которого стал Келдыш. Келдыш проработал
в ЦАГИ до декабря 1946 сначала инженером, затем — старшим инженером,
начальником группы, а с 1941 — начальником отдела динамической прочности.
Продолжая работать в ЦАГИ, Келдыш поступает осенью 1934 года в аспирантуру (дополненную затем двухлетней докторантурой) в Математическом институте имени В. А. Стеклова АН СССР к Лаврентьеву, где занимается вопросами теории приближений функций, тесно связанными с прикладной тематикой его работы (гидро, аэродинамика). В 1935 году ему без защиты присваивается учёная степень кандидата физико-математических наук, в
1937 году — степень кандидата технических наук и звание профессора по
специальности «аэродинамика». 26 января 1938 году им была защищена докторская диссертация на тему «О представлении рядами полиномов функций
комплексного переменного и гармонических функций».
Келдышем была разработана математическая теория «флаттера», которая
позволила точно определить, на какой скорости самолёту угрожает флаттер,
а затем и предложить меры, исключающие это явление. Советская авиация
получила надежную защиту от вибраций, и во время Великой Отечественной
войны практически не было случаев разрушения самолётов из-за флаттера. За
научные работы по предупреждению разрушений самолётов Келдыш[7] в
1942 году был удостоен Сталинской премии. Келдыш сумел решить проблему создаваемую «эффектом шимми», возникшую в связи с изменением конструкции шасси, вызванным увеличением размеров и скоростей самолётов.
Возникновение эффекта шимми часто заканчивалось аварией самолётов.
Келдыш нашёл уравнение, которое позволило конструкторам полностью
устранить колебания колеса. За работы, результаты которых были опубликованы в 1945 году в монографии «Шимми переднего колеса трехколесного
шасси», Келдышу в 1946 году была присуждена вторая Сталинская премия.
Послевоенная работа.
В июне 1944 года он становится заведующим незадолго перед тем созданным отделом механики в Математическом институте АН СССР и остается в
этой должности до 1953 года. При отделе работал научный семинар, объединивший специалистов по аэромеханике. Одновременно он возобновляет свою
преподавательскую деятельность в МГУ, начавшуюся в 1932 году. Здесь он
читает лекции на механико-математическом и физико-техническом факультетах,
заведует
кафедрой
термодинамики,
руководит
научноисследовательским семинаром по теории функций комплексного переменного. С 1942 по 1953 годы — профессор МГУ.
С 1953 по 1978 годы был директором Института прикладной математики
АН СССР (ИПМ РАН).
Келдыш занимался механикой и аэрогазодинамикой летательных аппаратов. Большое значение имеют работы Келдыша, выполненные под руководством Ю. Б. Румера, связанные с решением проблемы флаттера, который в
конце 1930-х годов стал препятствием в развитии скоростной авиации. Работы Келдыша в области аэродинамики больших скоростей имели важное значение для развития реактивной авиации. Келдышем были также найдены
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простые конструктивные решения для устранения эффекта шимми — самовозбуждающихся колебаний носового колеса шасси самолёта.
Келдыш участвовал в работах по созданию советской термоядерной бомбы. Для этого, в 1946 году, он организовал специальное расчётное бюро при
МИАН. За участие в создании термоядерного оружия Келдышу в 1956 году
было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В 1946 году Келдыш был назначен начальником НИИ-1 Министерства авиационной промышленности, с 1950 года стал научным руководителем этого
учреждения и занимал этот пост до 1961 года.
Не сразу вошёл в Совет главных конструкторов, возглавляемый С. П. Королёвым, хотя был одним из основоположников развёртывания работ по исследованию космоса и созданию ракетно-космических систем.
Стал членом команды, возглавив с середины 1950-х годов разработку теоретических предпосылок вывода искусственных тел на околоземные орбиты,
а в дальнейшем — полётов к Луне и планетам Солнечной системы.
Руководил научно-техническим советом по координации деятельности по
созданию первого искусственного спутника Земли, внёс большой вклад в
осуществление программ пилотируемых полётов, в постановку научных проблем и проведение исследований околоземного космического пространства,
межпланетной среды, Луны и планет, в решение многих проблем механики
космического полёта и теории управления, навигации и теплообмена.
Важное место в деятельности Келдыша занимало научное руководство работами, осуществляемыми в сотрудничестве с другими странами по программе «Интеркосмос». Его деятельность в области космонавтики долгое
время была засекречена и в газетах Келдыша называли «Теоретик космонавтики», при том, что он был известен как Президент Академии Наук СССР.
За подготовку первого полёта человека в космос (Ю. А. Гагарин, 12 апреля
1961 года) был вторично удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Келдыш видел в Сергее Королёве человека, который избавит его от труднейших организационных технологических забот. Своей задачей он считал
проблемные исследования и организацию научных коллективов, выступающих в роли генераторов идей.
Это были идеи высшего качества. Любое предложение, исходившее в виде
отчёта или другого документа за подписью Келдыша, было итогом строгого
анализа, тщательных расчётов и самых придирчивых обсуждений на семинарах.
Неоднократно приходилось наблюдать, как на затянувшихся совещаниях
Келдыш закрывал глаза и уходил в себя. Все считали, что Келдыш заснул. Но
немногие знали его удивительную способность в таком полусне пропускать в
сознание нужную информацию. К всеобщему удивлению, он неожиданно
подавал реплику или задавал вопрос, которые попадали «в самую точку».
Оказывалось, что Келдыш ухватил всю интересную информацию и своим
вмешательством помог принятию наилучшего решения.
М. В. Келдыш входил в первоначальный состав Национального комитета
СССР по теоретической и прикладной механике (1956).
С именем Келдыша обычно связывают развитие в СССР современной вычислительной математики, он руководил работами по созданию советских
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ЭВМ для расчётов по атомной и ракетно-космической тематике (начиная с
ЭВМ «Стрела»). Он не только руководил научным коллективом, но и лично
участвовал в создании новых вычислительных методов и алгоритмов. Следует отметить, что как пишут Н. Н. Боголюбов и С. Н. Мергелян: «М. В. Келдыш лично не занимался научно-техническими проблемами конструирования
новых электронно-вычислительных машин, однако роль его в становлении и
развитии отечественной вычислительной техники весьма велика. … М. В.
Келдыш был как бы „главным государственным заказчиком“ на разрабатываемые в нашей стране новые средства вычислительной техники». В. И. Арнольд вспоминает, что М. В. Келдыш считал нецелесообразным создание советских суперкомпьютеров, так как такие замечательные математики, как
Канторович, смогли и без компьютеров вычислить всё, что было нужно для
советского атомного проекта. Также Арнольд приводит слова Л. В. Келдыш,
которая называла брата «генералом от науки».
Келдыш был председателем Комитета по Ленинским и Государственным
премиям при Совете Министров СССР (1964—1978). Он был избран членом
многих иностранных академий (в том числе Международной академии астронавтики), состоял в Совете Международной общественной премии Гуггенхеймов по астронавтике, был депутатом Верховного Совета СССР 6—9-го
созывов, делегатом XXII—XXV съездов КПСС, на которых избирался членом ЦК КПСС.
В 1955 году Келдыш подписал «Письмо трёхсот».
Во время пропагандистской кампании против А. Д. Сахарова в 1973 году
Келдыш подписал антисахаровское письмо учёных в газету «Правда» с
осуждением «поведения академика А. Д. Сахарова». В письме Сахаров обвинялся в том, что он «выступил с рядом заявлений, порочащих государственный строй, внешнюю и внутреннюю политику Советского Союза», а его правозащитную деятельность академики оценивали как «порочащую честь и достоинство советского ученого». При этом Келдыш не допустил исключения
Сахарова из Академии. Как свидетельствует В. И. Дуженков (помощник
Келдыша в АН СССР) на встрече с научной общественностью во время поездки по Дальнему Востоку в 1970 году Келдыш сказал, что Сахаров прекрасный учёный, но в ряде вопросов общественного развития заблуждается, с
ним надо настойчиво вести разъяснительную работу. Келдыш лично встречался с Андроповым, ходатайствуя о Сахарове.
Годы, когда пост Президента АН СССР занимал Келдыш, были периодом
значительных достижений советской науки; в этот период были созданы
условия для развития новых разделов науки — молекулярной биологии,
квантовой электроники и др.
Смерть.
В последние месяцы жизни Келдыш тяжело болел. В 1972 году, из-за
сильнейших атеросклеротических изменений в нижнем отделе аорты и сосудах нижних конечностей Келдыш потерял способность ходить. Для того чтобы его прооперировать, в Москву был приглашен хирург Майкл Дебейки, который позже, в 1996 году, был приглашён в Москву в качестве консультанта
на операцию первому президенту России Борису Николаевичу Ельцину.
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24 июня 1978 года тело М. В. Келдыша было обнаружено в автомобиле
«Волга», находившемся в гараже на его даче в посёлке академиков в Абрамцево. Официальное сообщение гласило, что смерть наступила в результате
сердечного приступа. В то же время распространена версия о том, что он покончил жизнь самоубийством, отравившись выхлопными газами автомобильного двигателя, пребывая в глубокой депрессии.
А дело было так. Мстислав Всеволодович собирался с дачи поехать в
Москву. Открыл гараж, сел в свою «Волгу», завёл машину и… умер. За рулём включённого автомобиля его обнаружил сосед по даче академик Владимир Алексеевич Кириллин. Врачи быстро установили, что причиной смерти
стали не выхлопные газы (да и ворота гаража были распахнуты!), а больное
сердце. Это случилось 24 июня 1978 года.
Урна с прахом Келдыша установлена в Кремлёвской стене на Красной
площади в Москве.
Жизненное кредо.
Говорят, что Келдыш, благословляя академика И. Г. Петровского на ректорство в МГУ, рекомендовал ему соблюдать три правила, которые, вероятно, были его жизненными принципами:
не бороться со злом, а браться и делать добрые, хорошие дела;
не слушать жалобы в отсутствие того, на кого жалоба;
никому ничего не обещать, но уж если пообещал, то сделать, даже если обстоятельства ухудшились.
Когда Петровский спросил, почему не следует бороться со злом, он ответил: потому что в этой борьбе зло использует все средства, а Вы — только
благородные, а потому и проиграете, и пострадаете. Не слушать жалобы
очень полезно — сразу уменьшается число жалобщиков, а когда приходят
обе стороны, то разбор дела ускоряется из-за отсутствия необоснованных
претензий. Наконец, лучше не обещать и сделать то, что просят, чем обещать, но не сделать, если помешают обстоятельства.
Награды.
Награды СССР.
Трижды Герой Социалистического Труда (1956, 1961, 1971);
7 орденов Ленина, 3 ордена Трудового Красного Знамени;
Золотая медаль им. К. Э. Циолковского АН СССР (1972)
Большая золотая медаль им. М. В. Ломоносова АН СССР (1975)
Сталинская премия (1942, 1946), Ленинская премия (1957).
Иностранные награды и звания.
1961 год:действительный член Монгольской академии наук;
1962 год:действительный член Польской академии наук, действительный
член Чехословацкой академии наук;
1963 год:золотая медаль «За заслуги перед наукой и человечеством» Чехословацкой академии наук;
1964 год:почётный доктор Вроцлавского университета им. Б. Берута (Польша), член Американского математического общества, член Международной
академии астронавтики;
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1965 год: член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина»
(ГДР), лауреат премии имени Гуггенгейма Международной академии астронавтики, почётный член Академии Социалистической Республики Румынии;
1966 год: почётный член Болгарской академии наук, иностранный член Саксонской академии наук в Лейпциге (ГДР), иностранный член Академии наук
ГДР, почётный член Американской академии искусств и наук в Бостоне
(США), серебряная медаль имени А. Бельо Чилийского университета;
1967 год: почётный доктор Делийского университета (Индия); почётный
доктор Индийского статистического института в Калькутте, действительный
член международной академии астронавтики, почётный доктор Будапештского государственного университета имени Л. Этвеша (Венгрия);
1968 год: почётный доктор Лагосского университета (Нигерия), член Эдинбургского королевского общества;
1969 год: орден Кирилла и Мефодия I степени (Болгария), орден Бернардо
О`Хиггинса II степени (Чили), почётный член Венгерской академии наук,
иностранный член Общества теоретической и прикладной механики (Польша)
1970 год: золотая медаль «За заслуги перед наукой и человечеством» Чехословацкой академии наук, золотая медаль «За заслуги перед наукой и человечеством» Словацкой академии наук, орден Трудового Красного знамени
(ВНР);
1971 год: Орден Почётного легиона (Франция), Орден Георгия Димитрова
(НРБ);
1972 год: золотая медаль Академии наук Кубы, медаль «50 лет Монгольской
народной революции»;
1974 год: почётный доктор Карлова (Пражского) университета (Чехословакия), академик Финляндии, орден Сухэ-Батора (МНР).
Память.

Почтовая марка России, 2011 год.

Почтовая марка СССР, 1981 год.
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Памятник на Миусской площади
В Москве.

Бюст М.В. Келдыша в Риге.

Памятник Мстиславу Келдышу на Аллее Космонавтов в Москве.

Мемориальная доска на доме в Риге (улица Кришьяна Валдемара, д. 67),
в котором родился М. В. Келдыш.
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Кроме этого
Памятники и музеи.
Кабинет-музей в ИПМ РАН
Мемориальный кабинет М. В. Келдыша в Институте прикладной математики
Мемориальная доска на здании Института прикладной математики
Мемориальная доска на главном здании Исследовательского центра имени
М. В. Келдыша
Мемориальная доска на здании МГУ
Мемориальная доска на доме в Москве (ул. Косыгина (бывш. Воробьевское
шоссе), 8), где жил М. В. Келдыш
Улицы и площади.
Площадь Академика Келдыша (Москва)
Улица Академика Мстислава Келдыша в Риге
Улица Келдыша в городе Жуковский (Московская область)
Улица Келдыша в городе Шахты (Ростовская область)
Улица Келдыша в городе Ипатово (Ставропольский край)
Организации.
Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН
Исследовательский центр имени М. В. Келдыша
Объекты.
Научно-исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш»
Лайнер Airbus A321 (VQ-BHK) авиакомпании «Аэрофлот» «М. Келдыш».
Кратер на Луне
Астероид «Келдыш»
Минералы «келдышит» и «пара-келдышит»
Награды.
Золотая медаль имени М.
В. Келдыша за выдающиеся
научные работы в области
прикладной математики и
механики, а также теоретические исследования по
освоению
космического
пространства, АН СССР,
учреждена в 1978 году
Медаль имени М. В. Келдыша за заслуги перед отечественной космонавтикой,
Федерация космонавтики
России
«Три К» (Королёв, Курчатов, Келдыш).
Медаль имени М. В. Келдыша в области прикладной математики и механики,
Стипендия им. М. В. Келдыша, МГУ
Документальный фильм «Мстислав Келдыш», 1980 год.
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1916
1991
Феодосьев Всеволод Иванович

Биография.
В. И. Феодосьев родился 5 мая 1916 года в г. Калуге. Его отец окончил Петроградский университет (отделение филологии) и всю жизнь работал
в средней школе преподавателем русского языка и литературы. Мама была
учительницей младших классов. Длительное время семья жила недалеко от
станции Лосиноостровская Ярославской железной дороги.
После окончания средней школы Всеволод хотел поступать
на мехмат МГУ, но его уговорили сдать документы в «бывшее императорское училище». Оно было в те времена очень популярно. Поступив на факультет «Приборостроение» по специальности «Гироскопические приборы»,
Всеволод увлёкся принципиально новыми задачами механики применительно к упругим элементам приборов. Ещё в студенческие годы он разработал
метод расчета трубок Бурдона и в 1940 году опубликовал книгу на эту тему.
В 1941 году В. И. Феодосьев с отличием окончил Московский механикомашиностроительный институт (МММ) имени Н. Э. Баумана. Через год после окончания института он стал кандидатом наук, а в 1945 году с блеском
защитил докторскую диссертацию.
В 1947 году его утвердили в звании профессора на кафедре «Сопротивление материалов». К этому времени научный интерес В. И. Феодосьева, связанный с разработкой методов расчета упругих элементов точного приборостроения, перешёл в область расчетов на прочность и устойчивость оболочечных элементов конструкций. В книге «Упругие элементы точного приборостроения», опубликованной в 1949 году, им были сформулированы основные проблемы нелинейных задач статической устойчивости упругих элементов.
В 1948 году Ю. А. Победоносцев совместно с С. П. Королевым основали
кафедру «Баллистические ракеты дальнего действия» для подготовки специалистов по проектированию ракет с жидкостными ракетными двигателями
(ЖРД). Вновь созданную кафедру В. И. Феодосьев возглавил в 1950 году, а с
1951 по 1953 годы он одновременно являлся деканом факультета «Ракетная
техника». Ракетно-космическая техника объединяет все передовые достижения механики в области прочности и устойчивости, динамики и теплового
состояния конструкций. Поэтому кафедра, возглавляемая В. И. Феодосьевым,
с самого начала развивалась как многопрофильная. Этим она заметно отличалась от аналогичных кафедр в других вузах. В. И. Феодосьев, обладая прекрасным чутьем на талантливых людей, сумел в дальнейшем привлечь к работе на кафедре ряд выдающихся учёных (Л. И. Балабух, С. А. Алексеев).
Лекции по теории колебаний и динамике ракет читали будущие академики В. Н. Челомей, К. С. Колесников, по стартовому оборудованию —
В. П. Бармин. На кафедре работал крупный специалист в области аэродина-
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мики профессор Н. Ф. Краснов. Лекции по проектированию и термодинамическим процессам в ЖРД читал профессор Г. Б. Синярев. К проведению занятий
по
другим
курсам
были
привлечены
с
помощью С. П. Королева ведущие специалисты НИИ-88.
Зная уровень В. И. Феодосьева как специалиста высочайшего класса в области прочности и динамики тонкостенных конструкций, С. П. Королев с
конца 1940-х годов привлек его к консультативной деятельности в Особом
конструкторском бюро (ОКБ) по вопросам прочности и устойчивости конструкций и анализу динамики колебательных процессов. В результате
В. И. Феодосьев стал активным членом Учёного совета НИИ-88. К началу
1950-х годов В. И. Феодосьев благодаря своим личным качествам приобрел
большую известность у сотрудников ОКБ: прочнистов, проектантов, конструкторов, баллистиков, управленцев и др. В это время В. И. Феодосьев разрабатывает методы расчетов каркасированных корпусов сухих отсеков баллистических ракет, стыковочных узлов спутников. Большое внимание Всеволод Иванович уделяет проблеме прочности ЖРД. В 1957 году была опубликована его монография «Прочность теплонапряженных узлов ЖРД», в которой анализируются актуальные проблемы термопрочности ракетного двигателя, приводятся конкретные примеры из практики и результаты расчетов.
К концу 1950-х годов наша ракетная техника впервые столкнулась с катастрофическими исходами летных испытаний по причине, если можно так
выразиться, «необузданной вибрации». По своей сути это были очень сложные технические проблемы и, главное, совершенно неотложные. Весьма плодотворное сотрудничество В. И. Феодосьева и С. П. Королева началось во
время бурных заседаний нескольких аварийных комиссий, посвященных
летным испытаниям ракет Р-7 в 1958 году. Космическое применение этих
знаменитых ракет, летающих до сих пор, рождалось в тяжких муках. Началось с нескольких подряд аварийных пусков: ракета разрушалась в полете.
Было выяснено, что причина — в низкочастотных колебаниях системы подачи окислителя. Нужно было поставить диагноз и немедленно, без срыва работ служб полигона, установить в топливной магистрали воздушные демпферы, тем самым введя колебания ракеты в зону устойчивости. В этой
напряженной работе В. И. Феодосьев проявил свой незаурядный талант и
прочно вошёл в группу ближайших сподвижников С. П. Королева.
За участие в разработке образцов новой техники в 1956 году
В. И. Феодосьеву присвоили звание Заслуженного деятеля науки и техники
РСФСР. В тот период В. И. Феодосьев работал над книгой «Избранные задачи и вопросы по сопротивлению материалов», которая выдержала несколько
изданий: первое в 1950 году, последнее — в 1996 году. В него включены новые, интересные задачи механики, требующие нестандартного подхода для
решения, а также разделы, посвященные расчетам на ЭВМ различных конструкций.
Работы В. И. Феодосьева обобщены в капитальном труде, созданном коллективом учёных Московского высшего технического училища (МВТУ)
имени Н. Э. Баумана«Расчеты на прочность в машиностроении» в 1950—
1959 годах. Этот трехтомник до настоящего времени служит настольной кни-
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гой инженера-расчетчика. В 1960 году за эту работу В. И. Феодосьев в числе
других авторов был удостоен Ленинской премии.
Более сорока лет Всеволод Иванович читал лекции
по сопромату студентам МВТУ. Все это время велась целенаправленная работа над содержанием курса. В 1960 году вышло первое издание учебника для студентов машиностроительных вузов «Сопротивление материалов». Впоследствии учебник издавался 10 раз. В 1976 году он был
отмечен Государственной премией СССР. Его прекрасно
дополняла вышедшая в 1969 году книга В. И. Феодосьева
«Десять лекций-бесед по сопротивлению материалов».
Книга В. И. Феодосьева «Основы техники ракетного полета», над которой он работал в общей сложности почти 25
Учебник В.И. лет, сразу после её выхода привлекла внимание специалисФеодосьева.
стов
ракетчиков. В принципиально новой редакции она
вышла в 1979 году в издательстве «Наука». Всеволод Иванович вложил в неё
всю свою душу, сделал все, чтобы при строгой математической трактовке
представить её разделы доходчиво.
Всеволод Иванович был великолепным лектором, умевшим ярко и красочно донести до студентов сложный материал. На лекциях по сопротивлению
материалов и основам ракетной техники он давал не минимум стандартных
знаний, а излагал философский взгляд на актуальные для того времени проблемы науки и ракетной техники. Его импровизации, артистизм, чувство
юмора вместе с глубоким пониманием предмета производили сильное впечатление на слушателей. Многие из студентов оказывались навсегда связанными с теми научными направлениями, которые излагал лектор.
Всеволод Иванович был крайне осторожен к непроверенным, но модным
нововведениям, которые до преподавателей и сотрудников чаще всего не доводил, принимал на себя все неприятности. Это позволило многим из них
спокойно заниматься научной и педагогической деятельностью на протяжении долгих лет. Не случайно, что при непосредственном руководстве
В. И. Феодосьева было выполнено и защищено свыше 40 кандидатских и
докторских диссертаций. Предоставляя аспирантам полную самостоятельность, В. И. Феодосьев направлял и развивал их творческое мышление, был
принципиальным в оценке научных работ и в то же время обращал внимание
на форму подачи материала, качество плакатов и изложение устного доклада.
В 1977 году В. И. Феодосьева избрали членом-корреспондентом АН СССР.
Выступая на заседании кафедры, он сказал: «Не так важно, что меня избрали.
Я постараюсь, чтобы это было прежде всего полезно кафедре».
Всеволод Иванович остро чувствовал новые направления науки, техники и
педагогики. Он одним из первых прочнистов понял важность численных методов и преимуществ, которые дают ЭВМ. Будучи уже в зрелом возрасте, он
осваивает программирование и работу на ЭВМ и много времени проводит за
пультами ЭВМ, установленными в вычислительных центрах крупных НИИ.
Впоследствии с таким же энтузиазмом им был освоен персональный компьютер.
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Первым из заведующих кафедрами Всеволод Иванович ввел анонимное
анкетирование среди студентов для оценки работы преподавателей. Студенты, заинтересованные в высоком качестве знаний, давали весьма объективные оценки своим преподавателям. Итоги анкетирования — долгие беседы в
кабинете Всеволода Ивановича, после которых, случалось, некоторые преподаватели уходили. В 1986 году за выдающиеся заслуги в научнопедагогической деятельности В. И. Феодосьеву присвоили высокое звание Героя Социалистического Труда.
В своей книге «Основы техники ракетного полета», говоря о людях, посвятивших свою жизнь ракетнокосмической технике, Всеволод Иванович писал: «Они
творили технику сороковых, пятидесятых и шестидесятых годов, оставаясь добровольными пленниками своего
долга, своих обязанностей, своей неизменной страсти. И
только несколько самых ярких имен теперь известны
каждому. Но их было много». Им — ушедшим от нас,
далеким и близким, друзьям и вовсе незнакомым — посвятил свою замечательную книгу В. И. Феодосьев.
Таким же ярким, талантливым, беззаветно преданным
делу развития ракетно-космической техники был и сам Всеволод Иванович.
Умер В.И. Феодосьев 24 сентября 1991ё года и похоронен в Москве на
Пятницком кладбище.
Библиография.
 Упругие элементы точного приборостроения. — М.: Оборонгиз, 1949.
 Избранные задачи и вопросы по сопротивлению материалов. — М.: Наука,
1950—1993.
 Сопротивление материалов. — М.: Наука, 1958—1966.
 Расчеты на прочность в машиностроении. — М.: Машгиз, 1950—1959.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ.
В 1980 году я проходил ФПК (факультет повышения квалификации) преподавателей технической механики средних специальных учебных заведений
СССР при Тульском политехническом институте в течение трёх месяцев. У
нас были великолепные преподаватели. Но, пожалуй, самое яркое воспоминание у меня - преподаватель теоретической механики Пархоменко Григорий Евтихиевич. Его лекции были насыщены новизной, несмотря на его возраст, проблемами, «белыми пятнами» механики и вызывали неподдельный
интерес аудитории. Самой ошеломляющей была информация о Николае
Александровиче Козыреве и его теории.
Завершая книгу об истории механики в лицах, хочу познакомить читателя
с этим учёным, астрофизиком именно в послесловии, потому что его учение
– это будущее человечества. Уверен, что научная деятельность Н.А. Козырева заинтересует, ошеломит и заставит задуматься вас над устройством мироздания.

Пархоменко Григорий Евтихиевич.
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Николай Александрович Козырев— советский астрофизик, доктор
наук.
Исследовал физику звёзд, изучал планеты и Луну. Разработал теорию протяженных звёздных атмосфер и установил ряд особенностей выходящего из
них излучения, в дальнейшем обобщённой С. Чандрасекаром (американский
астрофизик и физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике) обнаружил в спектре тёмной части диска Венеры эмиссионные полосы, две из которых были приписаны молекулярному азоту. Получил спектрограммы лунного кратера Альфонс, указывающие на выход газов (молекулярного водорода и углерода) из центральной горки кратера. Верно предсказал отсутствие магнитного поля Луны за несколько лет до
первых космических экспедиций к ней. Обнаружил водород в атмосфере Меркурия.
Неспециалистам известен прежде всего как автор
маргинальной теории «Причинная механика».
В 1970 году награждён золотой медалью Международной академии астронавтики.

Биография.
Родился в Санкт-Петербурге, в дворянской семье. В 1928 году окончил физико-математический
факультет Ленинградского университета. По окончании учёбы был принят аспирантом в Главную
астрономическую обсерваторию СССР в Пулково.
Работал в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта. По окончании аспирантуры зачислен совместно с В. А. Амбарцумяном в штат обсерватории специалистом первого разряда. Параллельно с работой в обсерватории читал лекции по теории относительности в Ленинградском педагогическом институте. Из-за конфликта с директором 8 марта 1936
года был уволен из Пулковской обсерватории.
7 ноября 1936 года Н. А. Козырев был арестован, а 25 мая 1937 года осуждён в связи с «Пулковским делом» на десять лет тюремного заключения. С.
Д. Довлатов передаёт следующую черту этого процесса: «Обвиняли его в попытке угнать реку Волгу. То есть, буквально угнать из России — на Запад.
Козырев потом рассказывал: «…когда сформулировали обвинение, я рассмеялся. Зато когда объявляли приговор… было не до смеха».
Его мать и сёстры были отправлены в ссылку. Им предложили отказаться
от сына и брата в обмен на не высылку: они этого не сделали; как и жена,
оказавшаяся в сибирских лагерях.
До мая 1939 года Н. А. Козырев отбывал заключение в тюрьме города
Дмитровск-Орловский, затем этапирован в Норильлаг (Норильск, Дудинка).
С января 1940 года был переведён на Дудинскую мерзлотную станцию, где
работал геодезистом, с весны 1940-го расконвоирован, а в декабре того же
года назначен начальником мерзлотной станции. 25 января 1941 года, якобы
за враждебную агитацию среди заключённых, осуждён повторно, ещё на десять лет лишения свободы. Со слов Н. А. Козырева некоторые обвинения
звучали следующим образом: «Подсудимый — сторонник идеалистической
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теории расширения Вселенной; считает Есенина (возможно, Гумилёва) хорошим поэтом, а Дунаевского — плохим композитором; заявил, что «бытие
не всегда определяет сознание»; не согласен с высказыванием Энгельса
(«Диалектика природы») о том, что «Ньютон — индуктивный осёл».
После суда был переведён в Норильск и назначен на работу на металлургический комбинат инженером теплоконтроля. Верховным судом РСФСР судебное решение по отношению к Н. А. Козыреву было пересмотрено, и он
был приговорён к «высшей мере наказания», но полмесяца спустя Верховный
суд СССР отменил это последнее и вернул прежнее решение. Весной 1943
года переведён на работу в Геологическое управление Норильского комбината инженером-геофизиком. До марта 1945 года работал прорабом экспедиции
на Хантайском озере и начальником Северного магниторазведочного отряда
Нижне-Тунгусской геологической экспедиции.
14 декабря 1946 года по ходатайству коллег-астрономов освобождён
условно-досрочно, как талантливый учёный, а 21 февраля 1958 года полностью реабилитирован.
10 марта 1947 года, через три месяца после освобождения, защитил докторскую диссертацию на тему «Теория внутреннего строения звезд как основа исследования природы звездной энергии». Официальными оппонентами
по диссертации выступили чл.-кор. АН СССР В. А. Амбарцумян, проф. К. Ф.
Огородников и проф. А. И. Лебединский.
В гражданском браке с Т. Б. Казанской, дочерью филолога-классика Бориса Васильевича Казанского, родился сын, будущий филолог-классицист и
академик Н. Н. Казанский. В 1957 году знакомится с Риммой Васильевной
Чубаровой, впоследствии супругой вплоть до последних дней жизни, известным археологом.
До 1958 года работал в Крымской астрофизической обсерватории АН
СССР, затем — в Пулковской обсерватории. В 1958 году написал небольшую
книгу «Причинная или несимметричная механика в линейном приближении», фактически ставшую продолжением его докторской диссертации, где
обобщённо изложил свою теорию времени. Работа скоро стала обсуждаться в
СССР и за рубежом. Козырев продолжал работать как над плановыми исследованиями, так и над экспериментальными подтверждениями своей теории,
был увлекательным лектором, собиравшим многочисленные аудитории. Несмотря на признание теории ошибочной, обсуждение её продолжалось
вплоть до кончины Козырева, продолжается и до сих пор.
К концу 1970-х годов ввиду научной неприемлемости его последних работ
для многих ученых, возник конфликт с руководством обсерватории. Козырев
был уволен в апреле 1979 года по сокращению штатов, оставшись без заработка и без пенсии, пока через несколько месяцев не принял нештатную
должность консультанта.
Н. А. Козырев умер 27 февраля 1983 года, похоронен на Кладбище Пулковской обсерватории.

Научная деятельность.
Основные научные работы посвящены физике звёзд, исследованию планет
и Луны. Разработал теорию протяженных звёздных атмосфер и установил
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ряд особенностей выходящего из них излучения (теория была обобщена С.
Чандрасекаром, получив название теории Козырева — Чандрасекара). Разработал теорию солнечных пятен при предположении, что пятно находится в
лучевом равновесии с окружающей фотосферой. Обнаружил в спектре темной части диска Венеры эмиссионные полосы, две из которых были приписаны молекулярному азоту.
Получил спектрограммы лунного кратера Альфонс, указывающие на выход газов (молекулярного водорода и углерода) из центральной горки кратера. Считают, что это свидетельствует о вулканических явлениях на Луне или
о тектонических перемещениях у её поверхности. Явление вулканической
деятельности на Луне как научное открытие внесено в Государственный реестр научных открытий СССР под № 76 с приоритетом от 3 ноября 1958 года. Однако ранее распространённым было мнение, что вулканизм на Луне закончился более 1 млрд лет назад. Что касается описанных выше наблюдений,
то они могут объясняться тектоническими сдвигами на Луне, происходящими за счет гравитационного воздействия Земли. Хотя интенсивное и довольно длительное выделение неоднократно зарегистрированных Козыревым
вулканических газов в лунном кратере Альфонс вряд ли можно объяснить
тектоническими сдвигами лунного грунта. Ведь земные землетрясения ничем
не похожи на вулканические извержения. При землетрясениях практически
никогда не бывает интенсивного выделения вулканических газов. Само их
название говорит за себя.
Предсказал отсутствие магнитного поля Луны за несколько лет до первых
космических экспедиций к ней (в 1959 году, что было подтверждёно измерениями, сделанными «Луной-1»). Обнаружил водород в атмосфере Меркурия
(на основании сравнительного изучения контуров линий водорода в спектрах
Меркурия и Солнца). Сделал предположение о высокой температуре (до 200
000 К), имеющей место в центре Юпитера.
Разрабатывал и пытался подтвердить экспериментально (но безуспешно)
собственную теорию, описывающую поведение физического времени («Причинная механика»). В частности, исходя из неверного предположения о чисто
водородном составе звёздных недр, считал, что выделение энергии в звёздах
не может объясняться термоядерными реакциями и пытался применить для
объяснения этого процесса «Причинную механику».
В опытах, которые проводил Козырев, чтобы подтвердить свою теорию
времени, использовались особые зеркала. В изложении A. H. Дадаева, «зеркала с алюминиевым покрытием оказались способными отражать и фокусировать „потоки времени“». Сам Козырев в своих работах писал: «При зеркальном отображении ХОД времени, как псевдоскаляр, изменяет знак. Поэтому Мир с обратным течением времени должен быть равноценен нашему
Миру, отраженному в зеркале».
Существование отражения времени было проверено непосредственными
опытами.
Только один вечер наблюдалось совершенно отчетливое отклонение гальванометра на одно деление шкалы. Это отклонение получилось в сторону,
обратную той, в которую отклоняется гальванометр под действием процессов, излучающих время. Такое изменение знака могло произойти из-за отра-
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жения в зеркале. Действительно, опыты показали, что отражаться зеркалом
может только действие излучающих время процессов, но при этом действие
на фотоэлемент становится обратным.
В 1970 году награждён золотой медалью Международной академии астронавтики.

Причиннные механики и псевдоучёные.
Несмотря на то, что «Причинная механика» была признана научным сообществом ошибочной, ряд современных исследователей (признанных псевдоучёными), в частности Г. И. Шипов, широко используют её для своих теорий.
Кроме того, в последнее время появилось большое число статей и трудов,
приписываемых Н. А. Козыреву, а также ссылок на несуществующие работы
или несуществующие утверждения Н. А. Козырева. Часто в этих материалах,
выполненных в мистическом духе, содержатся «доказательства» существования таких явлений как «сверхсветовые сигналы», «торсионные поля», «разум вселенной». Подобных работ Н. А. Козырев никогда не издавал.
Современники о Козыреве.
Козырев выведен как пример русского интеллигента в стихотворении Андрея Вознесенского «Есть русская интеллигенция…», написанном в 1975
год:…
Такие, как вне коррозии,
ноздрей петербуржской вздет,
Николай Александрович Козырев —
небесный интеллигент.
Он не замечает карманников.
Явился он в мир стереть
второй закон термодинамики
и с ним тепловую смерть.

Память.
Именем Козырева называются:
астероид 2536 Kozyrev, открытый Г. Н. Неуйминым 15 августа 1939 года в
Симеизской обсерватории;
Кратер Козырев на Луне;
Теория Козырева — Чандрасекара о лучевом равновесии фотосфер звёзд.
Наука или чертовщина?
О том, что в СССР проводили эксперименты с перемещением человеческого сознания во времени, стало известно только в конце XX века. Повторить
их в декабре 1990 года в далёком заполярном посёлке Диксон попыталась
группа новосибирских учёных. Они собрали систему зеркал Козырева и провели серию экспериментов по передаче мысленных образов на расстояние.
Причём выяснили, что испытуемый, помещённый в такую же систему зеркал
на материке, принимает примерно треть образов правильно. Ещё
треть образов приходила на материк с задержкой в пять-семь часов, а треть
была полностью потеряна.
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Сами учёные рассказывали,
что, когда система зеркал была
собрана, зайти внутрь не могли
целые сутки — мешал страх,
который возникал у всех испытуемых. Лишь через 24 часа самому отважному из экспериментаторов удалось занять место внутри системы. Очевидцы
рассказывали, что в небе над
лабораторией во время экспериментов появлялось полярное
сияние. Все подопытные начиЗеркала Козырева.
нали чувствовать себя плохо: у
них появлялись головокружение, тошнота, повышалось или падало давление,
они не могли справиться с ужасом, начинала болеть голова. При этом некоторые испытывали ощущение выхода из тела, а другие действительно видели
какие-то отрывочные картины, чаще из прошлого: они наблюдали себя со
стороны, слышали голоса людей из детства. Каждый раз эксперименты приходилось прерывать из-за плохого самочувствия людей.
Ещё хуже дела пошли, когда сеанс связи было решено провести с англичанами. Российские учёные передавали им мысленные образы различных знаков. Англичане получили примерно 96% информации, но при этом "напридумывали" ещё 70 похожих знаков. Но настоящая чертовщина началась, когда в систему стали вносить различные мистические знаки, изображённые на
бумаге. Очевидцы даже видели НЛО над крышей лаборатории и "сияние",
исходящее из системы зеркал.
Так, может быть, академики СССР были правы, когда объявили "причинную механику" Козырева лженаукой и запретили эксперименты с зеркалами?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо действительно совершить небольшое
путешествие в прошлое.
Авторитетный учёный.
Его научные открытия неоспоримы и признаны: Козырев разработал теорию протяжённых звёздных атмосфер и открыл особенности звёздных излучений, разработал теорию пятен на Солнце, предположив, что они уравновешиваются окружающей их фотосферой, открыл водород в атмосфере Меркурия и азот на Венере, обнаружил выбросы водорода и углерода из-под поверхности Луны, что свидетельствовало о вулканической активности под поверхностью спутника (ранее считалось, что вулканы на Луне молчат уже
миллиард лет).
Козырев также предсказал отсутствие у Луны магнитного поля и высокую
температуру — до 200 000 градусов по Кельвину — внутри Юпитера. В 1970
году был награждён золотой медалью Международной академии астронавтики. И вдруг такой маститый учёный разработал "лженауку", в которой допустил открытие в каждом человеке провидца? Как-то одно с другим не вяжется.
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Ждём гостей из будущего?
Можно предположить, что Козырев действительно сумел достичь в своих
экспериментах удивительных результатов. Результатов, которые изумили и
изрядно напугали советское руководство. Скорее всего, именно поэтому результаты его экспериментов, равно как и документация по системе зеркал
Козырева, были засекречены и положены под сукно — как бы чего не вышло.
Самого Козырева из обсерватории уволили, и ему с трудом удалось найти
должность заштатного консультанта. Через несколько лет учёный умер. Скорее всего, система, которую использовали в своих экспериментах новосибирские учёные, англичане и другие экспериментаторы, имела какой-то изъян,
уводящий всех, кто пытался экспериментировать со временем, в область эзотерики, а не науки.
Возможно даже, что ошибочные чертежи были специально "слиты" секретными службами как отвлекающий манёвр от реальной "машины времени"
Козырева. Подобное, например, произошло со знаменитой машиной Николы
Теслы: теперь каждый может построить собственный генератор молний, но
никто не знает, что устройство Теслы имело ещё и подземную часть — оно
стояло на глубокой шахте, в которой было размещено дополнительное оборудование.
Очевидно, что гений
Козырева ещё будет оценён — если не нашими современниками, то, возможно, нашими потомками, которые наконец сумеют добраться до засекреченных архивов КГБ и
увидеть настоящие чертежи астрофизика. И тогда,
кто знает, быть может, они
заглянут к нам "на огонёк" в далёкий для них XXI век. Удивятся дремучим
айфонам и вздохнут: как же они жили с такими примитивными технологиями?
Но, пожалуй, самое "безумное" его открытие — эксперимент с приёмом с
помощью телескопа трёх сигналов от одной и той же звёзды: первый сигнал
— обычный свет от звезды (который шёл к Земле соответствующее расстоянию до неё число световых лет); второй сигнал Н.А. Козырев фиксировал,
когда наводил телескоп (закрытый светонепроницаемой крышкой!) на ту
точку на небосводе, где эта звезда, согласно расчётам, должна находиться теперь (в момент наблюдения); наконец, третий сигнал Н.А. Козырев получал,
когда наводил телескоп на ту точку на небосводе, где эта звезда, согласно
расчётам, должна будет находиться тогда, когда с Земли она будет видна на
второй позиции (истинной на день наблюдения)...
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То есть, Н.А. Козырев фиксировал электромагнитные сигналы не только из прошлого звезды (дошедший до Земли через соответствующее количество световых лет), но и из её настоящего, и из будущего! Создавалось впечатление, что для звёзд прошлое, настоящее и будущее как бы слиты воедино
— и в каждый момент времени мы можем видеть одновременно (с помощью
трёх телескопов) её прошлое, настоящее... и будущее! И этот эксперимент
Н.А. Козырев успешно провёл более чем с десятью разными звёздами.
В конце своего доклада об этих исследованиях (в октябре 1976 г.) Н.А. Козырев писал: «Проведенные исследования показывают, что кроме обычного
взаимодействия, когда одно тело действует на другое через пространство с
помощью силовых полей, в Природе осуществляется еще и другая возможность передачи действий: процесс может действовать на тело или на другой
процесс через время с помощью его физических свойств. Лабораторные исследования показали возможность действия времени на вещество и этим подтвердили вывод о том, что энергия звезд поддерживается текущим временем.
Время не дает звездам погаснуть, т.е. придти в равновесие с окружающим их
пространством. Смотря на звездное небо, мы видим не атомные топки, где
действуют разрушительные силы Природы, а видим проявление жизненных
творческих сил, которые приносит в Мир текущее время. Их действие можно
наблюдать по тем изменениям времени, которые происходят в космических
телах. Выполненные наблюдения показали, что эта возможность действительно существует и что этим путем можно начать обширные исследования
по совершенно новой для астрономии программе. Ее осуществление должно
привести к еще более глубокому познанию сущности Мира».
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Не знаю как Вам, дорогой читатель, а мне вспомнилось тут известное изречение Иммануила Канта: «Только две вещи в мире достойны подлинного
изумления и наполняют душу священным трепетом, — это звездное небо над
нами и нравственный закон внутри нас».
Время – творческое и организующее начало Вселенной.
Практическим, экспериментальным изучением свойств Времени Козырев
занимался несколько десятилетий. Какие же свойства Времени удалось
выявить учёному?
Прежде всего, это способность Времени противостоять господству Хаоса.
Человечество привыкло к разрушительному образу Времени, к тому, что
возрастание хаоса – это проклятие нашего материального мира. Из-за роста
энтропии всё в мире изнашивается, стареет, разрушается, умирает... Закон
неубывания, а по сути, неумолимого нарастания энтропии, о котором говорит
Второе начало термодинамики, оптимизма не прибавляет – он обрекает наш
мир на гибель, а Вселенную – на тепловую смерть.
Н.А. Козырев противопоставил этому сомнительному постулату свои
революционные идеи. Вот как они выглядят:
– Время – творческое и организующее начало Вселенной. «Время, благодаря
своим активным свойствам, может вносить в наш мир организующее начало
и тем противодействовать обычному ходу процессов, ведущему к
разрушению и производству энтропии.
– Время – причина движения тел и протекающих процессов. «Время
осуществляет связь между всеми явлениями Природы и в них активно
участвует». Время участвует во всех процессах, ускоряя либо замедляя их.
Все силы, действующие в материальном мире – это только следствия
действия Времени.
– Время – источник энергии во Вселенной. «Время – непрерывный
поставщик энергии во Вселенную... Звёзды черпают энергию из хода
времени».
По сути, своими трудами Н.А.Козырев внёс в науку очень важную ноту –
ноту оптимизма. «Время, благодаря своим активным свойствам, может
вносить в наш мир организующее начало и тем противодействовать
обычному ходу процессов, ведущему к разрушению и производству
энтропии... Для Вселенной в целом влияние активных свойств времени
проявляется в противодействии наступлению её тепловой смерти... Солнце и
звёзды необходимы для осуществления гармонии жизни и смерти, и в этом,
вероятно, главное значение звёзд во Вселенной».
Другими словами, с помощью Времени во Вселенной одновременно идут
два противостоящих друг другу процесса – созидание и разрушение. Именно
Время является их причиной. Н.А. Козырев назвал эти свойства Времени
физическими или активными, а теорию, описывающую их – причинной
механикой.
Образно говоря, Время для Н.А. Козырева – это самый важный
«инструмент» Творца всего Сущего. Оно не только уничтожает, но и
постоянно создаёт, организует новые природные системы и тем самым
противостоит росту Хаоса и «тепловой смерти» Вселенной.
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По Козыреву, Время, как источник «отрицательной энтропии» – не только
созидающее начало Вселенной, но и то, что постоянно управляет
процессами, происходящими в Природе, активно «вмешивается» в них.
Именно воздействием Времени объясняются и эффекты самоорганизации
материи, когда как бы «сам по себе» в хаосе устанавливается определённый
порядок. Эти эффекты сегодня изучает новое направление в науке –
синергетика.
Причинная механика Козырева придаёт этому направлению особое
звучание. «Саморазвивающаяся система» уже не совсем сама вырабатывает
цель своего развития. Оказывается, причина такого развития может
находиться вне самой системы, а цель развития может быть внесена и
«свыше». Именно Время организует то, что мы считаем случайностями,
управляет ими в соответствии с неким неизвестным нам целеполаганием.
Оно выстраивает цепочку случайностей и неопределённостей таким образом,
чтобы нужное для этой цели событие смогло произойти. При этом Время
проявляет свои активные свойства только в «нужный момент и в нужном
месте».
Отсюда важный вывод, к которому пришёл Н.А. Козырев: стопроцентная
повторяемость в экспериментах со Временем принципиально невозможна.
Невозможно и значительное повышение статистической значимости
результата при увеличении числа испытаний. Другими словами, при
экспериментах со Временем требуется пересмотр привычных «научных»
методик.

Время – это субстанция.
Главным препятствием тепловой смерти Вселенной Козырев считал
некую субстанцию. Именно она, по его мнению, является основополагающей
компонентой мироздания, организующим началом Вселенной. Так уж
случилось, что Козырев назвал эту открытую им субстанцию Временем –
иногда с большой буквы. Заглавной буквой он как бы указывал, что речь
идёт не о привычном метрическом свойстве времени, а именно о субстанции
– неком всепроникающем потоке, который, собственно, и является тем
самым главным, активным, организующим, творческим началом Вселенной,
которое создаёт и поддерживает равновесие Мира.
Сразу отметим, что в современной науке существуют два принципиально
разных подхода к концепции времени. Согласно первому – реляционному, в
природе никакого времени нет, а то, что мы принимаем за время – это всего
лишь абстракция – система отношений между физическими событиями. Этот
подход связывают с такими именами, как Аристотель, Лейбниц, Эйнштейн...
Вторая концепция – наоборот, предполагает, что время, подобно
пространству, веществу и физическим полям, представляет собой вполне
самостоятельное явление природы, особого рода субстанцию –
самостоятельную сущность, которая не зависит ни от материальных
объектов, ни от протекающих в них процессов. При этом посредством своих
физических свойств время активно воздействует на события материального
мира. Наиболее яркими выразителями этой концепции времени являлись
Демокрит и Ньютон. Примерно таких же взглядов придерживался и Н.А.
Козырев.

157

Но если Ньютон говорил лишь о наличии субстанции времени в мире, то
Козырев в своей причинной механике уже указывает на активное участие
Времени в природных процессах. «Физик, – писал Козырев, – умеет измерять
только продолжительность времени, поэтому для него время – понятие
совершенно пассивное… Мы пришли к заключению, что время имеет и
другие, активные свойства». И эти активные свойства, считал Козырев,
должны обязательно изучаться наукой не только теоретически: «Время
представляет собой целый мир загадочных явлений, и их нельзя проследить
логическими рассуждениями. Свойства времени должны постоянно
выясняться физическими опытами. физическими опытами». Одним из
главных дел своей жизни Козырев считал поиск внешних источников
звёздной энергии. Несколько десятков лет он посвятил экспериментам,
которые должны были доказать его теорию. Он прекрасно понимал
сложность экспериментального изучения Времени и невозможность его
непосредственного исследования. Но учёный был убеждён, что свойства
Времени можно изучать опосредованно – «через изучение различных
физических систем и протекающих в них процессов». При этом Козырев
исключительно высоко оценивал роль практических экспериментов.
К счастью, с творческим мышлением у Козырева всё было в порядке. Он
создал целый ряд простых, но остроумнейших приборов и разработал
уникальные методики, которые позволили ему обнаружить неожиданные
свойства той субстанции, которую он называл Временем.
В качестве датчиков, позволявших реагировать на изменение потоков
Времени он использовал гироскопы и маятники, крутильные и вибрационные
весы, тонкоплёночные резисторы и кварцевые генераторы, электрические
термопары... Он обнаружил, что неизвестный вид физического воздействия
можно регистрировать по изменению вязкости воды и уровня ртути в
термометре, по изменению момента вращения систем, по скорости
химических реакций, по параметрам роста бактерий и растений...
Тридцать лет Козырев выявлял свойства Времени. И получил весьма
интересные результаты.
Какие же свойства Времени выявил Н.А. Козырев в своих экспериментах?
Ход, направленность и плотность Времени.
Все процессы в природе идут либо с выделением, либо с поглощением
Времени.
Своими экспериментами Козырев доказал, что Время обладает
физическими свойствами, характерными именно для субстанции: течением и
направленностью хода. Выяснилось, что, подобно водному потоку, поток
Времени способен воздействовать на предметы нашего мира: оказывая
силовое давление на них, насыщая их энергией, обтекая и отражаясь от них.
При этом активность влияния Времени на системы и процессы может быть
больше или меньше. А поскольку Время участвует во всех процессах, то они
будут либо ускоряться, либо замедляться. Козырев назвал это открытое им
переменное свойство плотностью или интенсивностью Времени.
Обнаружилось, что в одних физических процессах Время поглощается и
плотность его увеличивается. В других, наоборот, Время расходуется,
увеличивая выделение энергии. Плотность Времени при этом падает.
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В своих экспериментах учёный обнаружил также, что процессы, в которых
идёт рост организованности, уменьшают плотность Времени вблизи системы.
Растущая (прогрессирующая) система как бы вытягивает, поглощает Время
из пространства вокруг себя. Так происходит, например, при кристаллизации
вещества при замерзании воды, в период роста растений, биологических
объектов и т.п.
И, наоборот, если система стареет, если в ней идёт нарастание хаоса, то
есть происходит потеря организованности, плотность Времени внутри её
уменьшается, а вокруг соответственно – увеличивается. Другими словами,
умирающая система излучает Времени в пространство больше, чем
поглощает из него.
Эксперименты показали, что особенно наглядно это проявляется везде, где
увеличивается энтропия. Например, при разогреве тел, таянии льда,
испарении жидкостей, растворении в воде различных веществ, например,
сахара, при перемешивании веществ, увядании растений...
К сожалению, учёному не удалось ввести количественную характеристику
плотности Времени. Но это его не останавливало: «Нам достаточно хотя бы
доказать качественную связь» – говорил Козырев и продолжал
эксперименты.
Накопление и высвобождение Времени.
В результате многочисленных экспериментов учёный пришёл к выводу:
ход Времени оказывает механическое воздействие на системы, а плотность
Времени изменяет физические свойства вещества. В чём это проявляется?
Козырев считал, что Время обладает энергией и что под его действием
свойства материи могут изменяться. В частности, вещество способно
накапливать и отдавать Время. Для наглядности можно представить себе, что
все физические материальные объекты во Вселенной, погружённые в поток
Времени, ведут себя подобно губке, погружённой в водный поток. Они как
бы напитываются эфирной «водой» (Временем) и при любой деформации –
сжатии, вращении, вибрации, разрушении, то есть при росте энтропии, будут
отдавать эту «воду» в окружающую среду. В космосе такими резервуарами,
собирающими «жизненное начало», являются массивные космические тела, в
первую очередь, – звёзды.
Эксперименты Козырева подтвердили: тела способны «запоминать»
воздействие Времени. Так, например, «…Тело, находившееся некоторое
время вблизи процесса и поднесённое затем к крутильным весам,
действовало на них так же, как и сам процесс. Запоминание действия
процессов свойственно различным веществам, кроме алюминия».
Эксперименты Козырева показали, что предметы запоминают, какая
плотность Времени была вокруг них, достаточно быстро – буквально за 20-30
секунд. А вот «забывание» может происходить значительно дольше – иногда
часами – и проявляется оно в том, что вещество медленно восстанавливается
после «структурной деформации», полученной при воздействии процесса.
При этом выяснилось, что «память» зависит не столько от массы объекта,
сколько от плотности его вещества. Чем плотнее материал, чем он
«пружинистее», тем быстрее он «забывает» воздействие процесса, при
котором шло выделение Времени.
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Козырев проверял эти эффекты на разных материалах: меди, латуни,
кварце, стекле, воздухе, воде, угле, графите, столовой соли и других.
Обнаружилось, например, что свинец (плотность 11 г/см3) помнит
воздействие 14 секунд, алюминий (плотность 2,7 г/см3) – 28 секунд, а дерево
(плотность 0,5 г/см3) – 70 секунд. Выяснилось также, что дольше всего
помнят воздействия пористые материалы, типа кирпича или вулканического
туфа.
Экранирование и отражение Времени.
Козырев экспериментально изучал различные свойства потока или, как он
иногда называл, «ветра» Времени: его проникающую силу, способность
отражаться от поверхностей, экранироваться, поглощаться. Изучал он и
зависимость плотности Времени от расстояния до его источника...
Выяснилось, что различные материалы могут по-разному реагировать на
потоки Времени. Например, сахар хорошо поглощает их (вспомним Вангу,
которая просила дать ей кусочек сахара, который подержал в руках человек,
о котором её просили рассказать). А вот полиэтиленовая плёнка, керамика
толщиной 1–2 см, слой воды толщиной в несколько десятков сантиметров –
неплохо экранируют их действие. Изучая различные экраны, Козырев
установил, что лучшими материалами для экранирования от «давления» или
«ветра Времени» являются сплавы алюминия. Что же касается отражения
потоков Времени, то их хорошо, с коэффициентом 0,5 и выше, отражают
некоторые виды алюминия и обычные зеркала, причём отражение
происходит по законам геометрической оптики.
Это очень значимый момент, поскольку он влечёт за собой такую важную
возможность, как фокусировка «потоков Времени».
Время и вращение.
Ещё одно открытие, хотя и в неявной форме, сделал Козырев. А именно:
поток Времени несёт в себе момент вращения.
Ещё в начале XX века французский математик Эли Картан на основе
теоретических построений предположил, что вокруг всякого вращающегося
тела должно существовать особое физическое поле, связанное с кручением
пространства. В 1922 году Картан ввёл для этого гипотетического поля
особый физический термин – торсионное поле (от англ. «torsion» –
кручение). Теория Эйнштейна-Картана, как её стали называть физики,
утверждает, что в разных областях Вселенной может преобладать либо
правостороннее, либо левостороннее вращение пространства-времени.
В середине XX века Н.А. Козырев, анализируя результаты своих
астрономических наблюдений и лабораторных экспериментов, пришёл к
выводу, что все жизненные формы как бы «вытягивают» энергию из некого
невидимого спиралевидного источника. Спиралевидные галактики,
спиралевидное движение планет, направление спиралевидного роста
раковины, спиралевидная структура ДНК и некоторых других молекул...
Более того, учёный высказал мысль, что именно спиральная структура
объектов и организмов позволяет им усиливать свои жизненные процессы
благодаря поглощению потока Времени, который, кстати, также проявляет
себя в виде спиралевидной энергии.
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Следует отметить ещё одну мысль Козырева: любые вращающиеся тела –
от элементарных частиц до звёзд и галактик – не только активно поглощают
потоки
Времени,
но
и
являются
своеобразными
машинами,
вырабатывающими энергию из этих потоков. Другими словами,
вращающиеся тела – не только потребители энергии Времени, но и
своеобразные генераторы организации, препятствующие нарастанию хаоса и
тепловой смерти Вселенной.
В 1950-х годах Козырев теоретически предсказал, а затем и обнаружил на
практике интересные эффекты, связанные с изменением веса вращающихся
тел.
Эксперименты,
которые
проводил
Козырев,
наглядно
продемонстрировали: гироскопы, раскрученные против часовой стрелки, как
и предвидел учёный, существенно уменьшали свой вес. Когда же гироскоп
вращался по часовой стрелке, вес оставался неизменным.
По результатам своих экспериментов, Козырев пришёл ещё к одному
важному выводу: поток Времени не только даёт энергию материальным
телам, но оказывает на них механическое воздействие. А именно: он несёт в
себе момент вращения. Как бы ввинчиваясь в материальные тела, он
заставляет их вращаться. На ум приходит сравнение с юлой: поступательное
движением винтового стержня юлы порождает механическое вращение её
корпуса. При этом Козыревым было высказано предположение, что оси
вращения небесных тел имеют тенденцию ориентироваться вдоль вектора
хода Времени.
Интересно с позиций теории Козырева взглянуть и на древнейшую
медитативную технику – Суфийское кружение. Оно заключается во
вращении человека вокруг собственной оси в течение длительного времени
(обычно более получаса). Чаще всего это кружение практикуют
странствующие восточные проповедники и искатели духовного
совершенства – дервиши. Практикующие подобное вращение как бы входят в
состояние потока, у них активизируется мышление, развивается
проницательность, приходят гениальные мысли и идеи. В результате они
начинают видеть мир иначе, становятся более решительными и смелыми. Как
показали исследования нейрофизиологов, у них начинают работать оба
полушария мозга. Считается, что вращение против часовой стрелки (если
смотреть сверху) вводит человека в состояние транса, способствует приёму
информации «свыше», по часовой стрелке – наполняет тело дополнительной
энергией.
С этих же позиций любопытно взглянуть на круговые потоки воздуха
(смерчи, циклоны, тайфуны). В северном полушарии в подавляющем
большинстве случаев они вращаются против часовой стрелки (если смотреть
сверху). Точно также – против часовой стрелки (если смотреть с Северного
полюса) – вращается и Земля. Создаётся впечатление, что именно такое
направление вращения позволяет, прежде всего, принимать информацию от
внешних источников.
Вспоминаются слова Н.А. Козырева: «Анализируя принцип причинности,
можно прийти к заключению, что вращения тела является механическим
способом вывода тела из обычного хода времени».
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Некоторые исследователи, отталкиваясь от идей Козырева, связывают
потоки Времени с гравитационными потоками. Интересную гипотезу
высказал в своё время астроном Кирилл Павлович Бутусов. Он предположил,
что из-за того, что гравитационный поток в Северном полушарии больше,
чем в Южном, то и темп Времени на Севере выше, чем на Юге. Именно
поэтому южное полушарие, по его расчётам, отстаёт в своём развитии от
северного примерно на 35 тыс. лет. Этим объясняется, в частности, почему в
Южном полушарии есть ещё сумчатые и другие виды животных, которых в
северном полушарии уже давно нет.
Географические и сезонные особенности обнаружения энергии Времени.
Однако вернёмся к экспериментам Козырева. Они позволили ему
выяснить и другие особенности, связанные с воздействием Времени.
Так, обнаружилось, что эксперименты по изучению свойств Времени
лучше всего проводить поздней осенью и в первую половину зимы. А вот
летом датчики почти полностью теряют свою чувствительность. Козырев это
связывал с тем, что осенью и в начале зимы плотность, а значит, и
поглощение Времени, выше, чем весной и летом.
И ещё одно важное открытие сделал Козырев: значимое влияние на
результаты оказывает географическое место проведения экспериментов.
Самые лучшие результаты были получены тогда, когда он выполнял
измерения в высоких северных широтах – за полярным кругом. Это
подтверждало теорию Козырева, что наибольшими потоками Времени
вращающиеся объекты обмениваются через участки, близкие к оси
вращения. И наоборот, эти потоки ослабевает по мере движения к экватору.
Лабораторные эксперименты обнаружили ещё один немаловажный для
практиков факт: чувствительность приборов Козырева довольно сильно
зависит от их ориентации относительно сторон света.
Время и сознание.
Один важный факт был неоднократно зарегистрирован Козыревым при
проведении лабораторных опытов: сильная эмоциональная энергия
присутствующих и внезапные изменения человеческого сознания способны
влиять на ход эксперимента. И хотя в опытах Козырева этот вопрос
специально не исследовался, воздействие сознания на ход и результаты
экспериментов воспринималось учёным как реальность и учитывалось при
организации опытов. Козырев вполне допускал, что физические процессы во
Вселенной могут непосредственно управляться и направляться сознанием, в
том числе и сознанием человека.
Сегодня некоторые учёные полагают, что переносчиком дистанционного
воздействия в эффектах Козырева и переносчиком воздействия в
парапсихологических феноменах является один и тот же физический агент –
тот, который Н.А. Козырев называл Временем. Впрочем, мысль об этом
Козырев высказывал ещё в 1971 году: «Не исключено, что некоторые
явления психики человека объясняются возможностью связи через время.
Например, инстинктивные знания и телепатия».
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Мгновенное распространение Времени. Астрономические наблюдения.
Время представляет собой явление природы с разнообразными
свойствами, которые могут быть изучены лабораторными опытами и
астрономическими наблюдениями.
С середины 70-х годов профессор изучает связь объектов через Время
посредством астрономических наблюдений. Важнейший его публикацией
этого периода стала статья «Астрономические наблюдения посредством
физических свойств времени» (1976). Одним из её выводов было
предположение о мгновенном распространении информации через
физические свойства Времени. По сути, в статье Козырев говорил о великих
вещах – о тепловом бессмертии Вселенной и Времени, как её творческом
начале.
В теории Козырева имеется парадоксальное утверждение: Время не
распространяется, а мгновенно появляется сразу во всей Вселенной. Для
Времени нет пространства, оно существует сразу везде. «Время, как некая
сущность, – говорил Козырев, – не распространяется, оно пребывает и
присутствует, любое событие здесь есть, одновременно, и событие там».
Для подтверждения своей гипотезы учёный провёл целый ряд
астрономических экспериментов.
«Из-за конечной скорости распространения света мы всегда видим звезду
в прошлом, – объяснял Козырев суть экспериментов, – Пока свет от
источника дойдёт до нас, звезда из-за собственного движения успевает
сместиться в сторону, и только приборы, регистрирующие изменения
плотности времени, могут указывать на истинное, а не просто видимое
положение источников».
Козырев решил подтвердить своё предположение практическими
экспериментами. Цель: зафиксировать сигнал не только от видимого, но и от
истинного местоположения звезды в мировом пространстве, то есть не
световое излучение астрономических объектов.
Эксперименты повторялись неоднократно, телескоп направляли на разные
звёзды, в частности, на такие яркие, как Сириус (расстояние 8,6 светового
года) и Процион (11 световых лет), и каждый раз крутильные весы, которые
были связаны с телескопом, фиксировали сигналы даже не из двух, а из трёх
положений звёзд. Во-первых, это видимое положение, то есть положение
звезды в прошлом. Во-вторых, реальное, но невидимое положение – там, где
звезда находится в настоящее время. Этот, так называемый событийный
сигнал, по мнению Козырева, подтвердил, что поток Времени
распространяется если не мгновенно, то, во всяком случае, со скоростью,
намного превышающей скорость света. И в-третьих, что было полной
неожиданностью, был зафиксирован ещё один сигнал – из будущего, из того
места, где будет звезда, когда к ней пришёл бы с Земли посланный сейчас
световой сигнал. Этот эффект ещё ждёт своего объяснения. Надо отметить,
что оба сигнала – из настоящего и будущего, были смещены относительно
видимого точно на расчётную величину. Заметим, что поток света от звёзд
перекрывался в телескопе светонепроницаемым экраном, что говорит о
характерной природе получаемого сигнала.
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Проводил Козырев астрономические эксперименты и во время солнечных
затмений. И тоже обнаружил эффекты, подтверждающие его гипотезу. Так,
ещё за 8 минут до того момента, когда Луна касалась края солнечного диска
и начинала экранировать Солнце, чувствительные приборы Козырева
регистрировали резкое изменение сигнала. Поскольку свет от Солнца до
Земли идёт именно 8 минут, этот эффект был интерпретирован как
регистрация сигнала не от видимого, а от истинного положения Солнца.
«Время осуществляет связь между всеми явлениями Природы и в них
активно участвует.– писал Козырев, – Опыты доказывают существование
воздействий через время одной материальной системы на другую. Это
воздействие не передаёт импульса, значит, не распространяется, а появляется
мгновенно в другой материальной системе. Таким образом, в принципе
оказывается возможной мгновенная связь и мгновенная передача
информации».
Активные свойства Времени.
Если резюмировать основные взгляды Н.А. Козырева на Время, то они
выражаются, прежде всего, в активных его свойствах, которые проявляются в
том, что:
– Время распространяется мгновенно.
– Время обладает течением и направленностью хода.
– Время обладает плотностью (интенсивностью). Она зависит от расстояния
до его источника.
– Время обладает давлением и моментом вращения, оно способно
механически воздействовать на материю.
– Время способно поглощаться (накапливаться, запоминаться) материей.
– Время способно высвобождаться (выделяться) материей.
– Время способно отражаться от поверхностей, экранироваться материей.
– Время способно изменять физические свойства вещества, влиять на его
структуру.
– Время является переносчиком воздействия в парапсихологических
феноменах.
Причинная механика.
Благодаря своим активным физическим свойствами, Время является
основной причиной, препятствующей возрастанию энтропии, а значит и
тепловой смерти Вселенной. Кроме того, Время является причиной движения
тел и протекающих процессов, а потому все силы, действующие в
материальном мире – это только следствия, причиной которых является
Время. Исходя из такого представления о глубинной связи причинности и
Времени, Н.А. Козырев назвал свою модель физических свойств Времени
«причинной механикой».
В 1958 году Пулковская обсерватория выпустила книгу Козырева
«Причинная или несимметричная механика в линейном приближении».
Книга эта является одной из наиболее разработанных гипотез о природе
Времени. Но научное сообщество теорию Козырева тогда не приняло.
Впрочем, и до сих пор, признавая важность астрономических открытий Н.А.
Козырева, традиционная физика смотрит на его кардинальные теоретические
идеи, связанные во Временем, крайне негативно.
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Критика и подтверждения.
Почему? На то существуют объективные и субъективные причины.
С одной стороны, идеи Н.А. Козырева не признаются научным
сообществом, поскольку не соответствует хотя и устаревшей, но всё ещё
действующей парадигме. Ещё в 1916 году Николай Александрович Бердяев
писал: «Механическое мировоззрение как идеал науки расшатано и
надломлено. Сама наука отказывается видеть в природе лишь мёртвый
механизм... Природа неприметно начинает оживать для современного
человека».
Но поскольку потенциал развития науки в прежнем направлении ещё не
исчерпан, она ещё не готова кардинально менять свою парадигму. Как и
прежде, в процессе познания она расчленяет и детализирует мир, причём
живую природу изучает как мёртвую. Козырев же видел мир и науку
целиком, он искал общие, а не частные принципы. Он представлял собой
редчайший тип учёного-разведчика, который пытается выйти за рамки не
только современной ему научной парадигмы, но и современного способа
восприятия действительности.
При всём своём могуществе, наука продолжает оставаться
преимущественно описательной сферой деятельности. Она упорно
продолжает искать ответы на вопросы «что?» и «как?». Но человека
интересуют и другие – извечные – вопросы : «почему?» и «зачем?» А это уже
область не точных наук, а философии и религии. Именно к этим вопросам
подбирается теория Времени Козырева.
Противоречивую реакцию научного сообщества вызвала и слабая
формализация теории Времени. Впрочем, и сам Козырев прекрасно понимал,
что до полной ясности и формализации ему ещё далеко. Он успел лишь
словесно сформулировать постулаты своей теории, оставив разработку её
математического аппарата последователям. Он торопился и не раз повторял:
«Не надо на это тратить время. Наше дело исследовать, а защищать наши
идеи будут другие».
Критики высказывали сомнения в достаточной строгости и чистоте
экспериментов, говорили, что величины измеряемых Козыревым эффектов
были чрезвычайно малы. Да, о трудностях экспериментальной проверки
«причинной» механики Н.А. Козырев знал, пожалуй, лучше других и сам не
раз писал о них. Это и очень низкий уровень сигналов, и побочные влияния,
и низкая повторяемость результатов. Он неплохо представлял специфику той
области, в которую вторгался, и той тончайшей субстанции, которую
пытался познать – Времени. Учёный понимал, что каждый раз его
эксперименты будут повторяться в новый момент времени, и, следовательно,
формально не могут считаться идентичными. Эти неопределённости он
пытался компенсировать огромным числом опытов и выявлением
закономерностей по результатам тысяч и тысяч экспериментов. Это был
гигантский труд, но полученные результаты стоили того.
Существует ещё одна – терминологическая – причина неприятия наукой
идей Козырева. Связана она с тем, что учёный мир привык к совсем другому
понимания термина «Время». Современная наука оперирует практически
только одним свойством времени – его длительностью. А другие активные
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свойства Времени, на которых настаивает Козырев: плотность, давление,
влияние на структуру вещества, накопление и высвобождение,
экранирование и отражение, а тем более творческие и организующие
свойства, для современной физики просто неприемлемы. Предложенная
Козыревым непривычная терминология, связанная со Временем, не вызывает
соответствующего отклика и в сознании обычного читателя. Думается, что,
если бы учёный назвал обнаруженную им загадочную энергию не Временем,
а как-то по-другому, более привычным для научного сообщества термином,
он избежал бы многих проблем.
Надо сказать, что, несмотря на многочисленную эмоциональную критику
козыревской теории Времени, до сих пор никто не смог на конкретных
примерах опровергнуть результаты его экспериментов. Более того,
исследователи разных стран на современном уровне строгости смогли
воспроизвести эти эксперименты и подтвердили целый ряд феноменальных
результатов Козырева. Эти результаты невозможно объяснить в рамках
существующих теорий, и потому можно надеяться, что они лягут в основу
будущих новых фундаментальных концепций.
Впрочем, то, что в идеях Козырева имеется рациональное ядро, хорошо
понимали силовые структуры. Особый интерес для них представлял феномен
мгновенной связи через Время. Они не раз настойчиво приглашали Козырева
к сотрудничеству. Конечно, такое сотрудничество открыло бы Козыреву
возможности вывести исследования на качественно иной технический
уровень. Но учёный отсекал такие предложения из этических соображений.
Одиночество.
Теоретические постулаты всемирно
признанного астронома вызывали
особое раздражение не только у
физиков, но и в своей среде. В
результате
интриг
носитель
«физической крамолы» 10 апреля 1979
года был уволен из Пулковской
обсерватории по сокращению штатов.
Разработку своих идей учёный
продолжал, по существу, один. Но, как
выяснилось, потянуть такую ношу
одному человеку не под силу: для
этого просто не хватило всей его
жизни.
Свою
Теорию Времени
Козырев завершить не успел. Не успел
он и довести свою концепцию до
широких масс. Он умер раньше, чем
оформил свои революционные идеи в
стройную и завершённую теорию.
Николай Александрович Козырев
скончался 27 февраля 1983 года от
рака желудка, которым наградили его
лагерные годы. Он не дожил около полугода до своего 75-летия.
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Значение Козырева.
Говоря сегодня о значении Николая Александровича Козырева, можно
сказать, что его главная заслуга, наверное, в том, что он первым в мировой
науке от теоретических рассуждений о времени перешёл к опытному
изучению его свойств.
Другая, не менее важная заслуга
Козырева в том, что в его Теории
Времени, чуть ли не впервые в физических построениях, в явном виде
присутствуют жизненные созидающие силы, способные противодействовать
тепловой смерти Мира, предрекаемой традиционной физикой. Другими
словами, теория Козырева недвусмысленно говорит о несостоятельности
доминирующего в физике Второго начала термодинамики. Оно объявляет,
что тепловая энергия может переходить только в одном направлении – от
тела с более высокой температурой к телу с более низкой температурой, но
никак не наоборот. Этот постулат, справедливый для локальных систем, без
доказательств распространён наукой на всю Вселенную, тем самым
предрекая её тепловую смерть.
В противовес этому взгляду, Теория Времени Козырева пронизана
оптимизмом. Она фактически провозглашает наличие нового – Четвёртого –
начала термодинамики, которое не только свидетельствует о наличии во
Вселенной творческой энергии, но и говорит о равновесии и гармонии
созидающих и разрушающих сил во Вселенной. Особо ценно то, что
эксперименты Козырева и его последователей доказывают состоятельность
его концепции.
Убеждённость в наличии неиссякаемых созидательных сил, связывающих
вселенную в живое целое, поставила Н.А. Козырева в один ряд с такими
русскими «космистами», как Вернадский, Чижевский, Циолковский, которые
также отрицали тепловую гибель Вселенной и настаивали на её «вечной
молодости».
Что в перспективе может дать человечеству Теория Времени Козырева?
Многое, в том числе и в практическом плане. Это и неисчерпаемые
источники энергии, и техническая возможность мгновенной связи на любых
расстояниях, и многое другое, о чём мы и не догадываемся...
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