•Мемориальный кабинет-музей академика Л.И. Седова
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…итти в университет да еще
на математический
факультет, я не вижу
никакой дороги.
Университет ужасно меня
пугает. Оканчивая
университет, нет другой
цели, как сделаться великим
человеком, а это так трудно;
кандидатов на имя великого
так много»
из письма Н.Е. Жуковского матери

Дело Кассо. 1911 год
1865-1914

•

•

В январе 1911 года вышли циркуляры министра просвещения Л. А. Кассо «О надзоре за учащимися высших учебных заведений», «О
временном недопущении публичных и частных студенческих заведений» и другие, фактически уничтожавшие университетскую автономию: они
запрещали проведение студенческих собраний и возлагали, по сути, полицейские функции на университетскую администрацию. Как писала
газета «Русские ведомости» от 29 января (11 февраля) 1911 г., в ответ на эти циркуляры 28 января (10 февраля) на экстренном заседании
совета Московского университета ректор А. А. Мануйлов представил совету доклад о создавшемся в университете положении и заявил, что при
таких условиях он не видит возможности нести на себе обязанности ректора и подаёт прошение об отставке. Такие же заявления были
сделаны помощником ректора М. А. Мензбиром и проректором П. А. Минаковым. Совет признал, что при создавшемся положении выборная
университетская администрация не может нести возложенные на неё обязанности. 2 (15) февраля в «Правительственном вестнике» появился
указ, согласно которому Мануйлов, Мензбир и Минаков увольнялись от должности.
3 (16) февраля 1911 года подали прошение об отставке университетские профессора В. И. Вернадский, Н. А. Умов, В. А. Хвостов,
С. А. Чаплыгин, Г. Ф. Шершеневич, Д. М. Петрушевский, А. А. Эйхенвальд, И. П. Алексинский, Ф. Ф. Кокошкин, А. А. Кизеветтер; приватдоценты: В. И. Сыромятников, П. Н. Сакулин, В. И. Полянский, Г. В. Вульф, Н. В. Давыдов, А. Э. Вормс, Н. К. Кольцов, Б.А Кистяковский,
Н. Н. Шапошников, А. А. Боровой, Г. И. Россолимо, А. В. Цингер, М. Н. Гернет, Д. Ф. Синицын, В. М. Устинов, А. В. Кубицкий, Н. Д. Виноградов
(«Русские ведомости», 4 февраля). П. И. Новгородцев и С. Н. Булгаков подали прошение на другой день (там же, 5 февраля). В последующие
дни в отставку подали профессора К. А. Тимирязев, П. Н. Лебедев (после отставки ими было основано Московское физическое общество),
М. М. Новиков, В. П. Сербский, П. П. Лазарев, приват-доценты Н. А. Кабанов, Л. С. Лейбензон. Всего уволено или подало в отставку около 130
преподавателей и сотрудников Московского университета, в том числе около 30 профессоров и около 80 приват-доцентов (по подсчетам
Ю. Ф. Иванова Кассо удовлетворил 131 прошение об отставке).

• В 1895 г. исполнилось 25 лет служебной деятельности
Жуковского, по тогдашним порядкам следовало
уходить в отставку по выслуге лет. Желая продолжать
работу, Жуковский подает прошение на высочайшее
имя. В августе 1895 г. разрешение оставить профессора
Жуковского на службе в Университете и в Техническом
училище было получено. В 1902 г. Жуковский вновь
получает, в ответ на свою просьбу, разрешение остаться
на службе с сохранением содержания.

• Он был совершенно неспособен к интригам
и, вместе с тем, очень законопослушен: не
понимал, как можно идти против
правительства.
• …весьма последовательно стоял <он> на
точке зрения апостола Павла.

Обстоятельства личной жизни

Значился долгое время бессемейным, как вдруг
около него появились взрослые дети: молодой
человек, ничем себя не проявивший, и дочь
Леночка – очаровательное существо, сразу взявшее
отца под надзор <…> не только взяла в руки
хозяйство, но и всю научную и деловую
деятельность Николая Егоровича, навела твердый
порядок, всем занималась,следила за ходом его
исследований, за его учениками. Леночка была
красива и добра

Научное наследие Н.Е. Жуковского
•
•
•
•
•

152 публикации на 3150 с.,
курсы лекций на 3210 с.,
отзывы и персоналии.
338 докладов
66% +63%
гидрогазодинамика

…явление только тогда может считаться вполне
понятным, когда мы можем представить его на модели.
Томсон

Можно говорить, что математическая истина только тогда
должна считаться вполне обработанной, когда она может
быть объяснена всякому из публики, желающему ее
усвоить.
9 января 1894 года
Речь на торжественном объединенном заседании ММО и IX съезда
русских естествоиспытателей и врачей

Человек полетит не силой своих мускулов,
а силой своего разума
Человек не имеет
крыльев и по
отношению веса своего
тела к весу мускулов в
72 раза слабее птицы...
Но я думаю, что он
полетит, опираясь не на
силу своих мускулов, а
на силу своего разума
1898 г.
Жуковский проводит испытание подъёмной силы крыльев
Художник К. Арцеулов

Парадокс Дюбуа

Гидравлический удар
• В конце 1880-х и начале 1890-х годов Н.Е. Жуковский иногда
наезжал и делал в Техническом обществе свои доклады или
выступал на чужих докладах. Мне особенно запомнился его
доклад «Об определении места порчи в водопроводных трубах»;
конечно, не тогда, когда вода бьет фонтаном до пятого этажа,
нет, а когда снаружи ничего не видно. Метода Жуковского,
основанная на рассмотрении записи давления после внезапного
открытия клинкета, установлена блестящим математическим
анализом. Эта метода тогда же была проверена опытами на
московском водопроводе и вошла в практику.
• Любопытно сопоставить эту методу Жуковского с методом лорда
Кельвина (В. Томсона) определения места порчи подводного
телеграфного кабеля; математическая аналогия довольно
замечательна.
• А.Н. Крылов

Неудачи
Эксперименты Чаплыгина
Когда Чаплыгиным были найдены приближенные формулы для
подъемной силы и индуктивного сопротивления, то в аэродинамической
лаборатории Жуковского были поставлены опыты для проверки
полученных выводов. Опыты дали отрицательные результаты: крыло
конечного размаха не давало заметного отличия по сравнению с крылом
в плоскопараллельном потоке. Вероятно, причиной стало недостаточно
тщательное проведение опыта (в щели трубы поддувало, и фактически
исследовалось крыло конечного размаха). Ни Жуковский, ни Чаплыгин
более крылом конечного размаха не занимались

Реактивное движение
Работы 1882 1886 1908
По свидетельству Л.Лейбензона Жуковский в 1903-1905
создал модель воздушного термического реактивного
двигателя на спирте

В.А. Костицын
С научной точки зрения
он был, конечно,
крупной фигурой, но не
настолько, как хотят
его представить:

круг интересов очень узок,
но в этом узком кругу Жуковский был
хозяином.

Отец русской авиации
• Это не совсем справедливо по
отношению к адмиралу
Можайскому, который
осуществил первый летающий
аппарат в 1882 году. Первое
сообщение Николая Егоровича
на авиационные темы имело
место в 1903 году на одном из
внеочередных заседаний
Московского математического
общества.

В.А. Костицын
• Для меня стало ясно, что
научное оборудование,
оставшееся от
Рябушинского, ничего не
стоит:

большая аэродинамическая труба не давала равномерного потока
воздуха, а приспособления для униформизации вызывали
добавочные вихри; аппарат для изучения трения воздуха
совершенно не соответствовал цели; мелкие измерительные
приборы – трубка Пито, анемометры и т.д. – давали колоссальные
ошибки.
Но хозяином он был хорошим: плотина и электрическая станция
продолжали без отказа работать; постройки были по-купечески
основательны; рабочие <…> хорошо подобраны; библиотека –
хорошо составлена…

• …теория, если она является действительно
теорией, дает практикам силу ориентировки,
ясность перспективы, уверенность в работе, веру
в победу нашего дела.

Речь на конференции аграрников-марксистов

•27 декабря 1929 г.

ЦАГИ. 1918

ВВИА имени Жуковского

ИТУ

Н.Е.Жуковский с первыми русскими летчиками и членами
воздухоплавательного кружка ИМТУ. 1911. В центре — Н.Е.Жуковский,
справа от него — М.Л.Ефимов, Б.К.Габер-Влынский, Б.И.Россинский, слева
— А.А.Васильев, Б.С.Масленников. На заднем плане самолет ИТУ.

С учениками и сподвижниками

• Белоцерковский С.М. Жуковский, его наследие и современность // Пробл. машиностр. и надеж. машин. - 1997. - N 4. - С.8-25.
• Бобов К.С. Развитие научного наследства Н.Е. Жуковского в теории и практике следящих систем / Тр. Краснознам. орд. Ленина военно - возд.
инженерн. акадмии им. проф. Н.Е.Жуковского. - М. - 1951. - Вып.411. - 23 с.
• Ветчинкин В. П. Н.Е.Жуковский - основоположник русской авиационной науки // Техника воздушного флота. 1947. - N 1.- С.31-36.
• Замятина Л.И. К столетию мемуара Н.Е.Жуковского "О движении твердого тела, имеющего полости, наполненные однородною капельною
жидкостью" // Ист. и методол. естеств. наук - 1986. - N 32. - С.176-184.
• К 60-летию опубликования труда Н.Е. Жуковского "О присоединенных вихрях". - Б.м.,1966. - 22с.
• Касторский В.Е. Роль Н.Е. Жуковского в создании теории несущего винта /Тр. Краснознам. орд. Ленина военно- возд. инженерн. акадмии им.
проф. Н.Е. Жуковского. - М.,1950. - Вып. 362. - 23с.
• Келдыш М.В. Научное наследство профессора Н.Е. Жуковского // Техника воздушного флота. - 1947.- N 1. - С. 5-10.; 1997. - T.71, N 1. - С.2-7.
• Логвинович Г.В., Шорыгин О.П. Работы Н.Е.Жуковского в области гидродинамики // Учен. зап. ЦАГИ. - 1997. - T.28, N 1. - С.65-72.
•Ляпунов С.В. Разработка теории создания подъемной силы в трудах Н.Е.Жуковского // Учен. зап. ЦАГИ. - 1997. - T.28, N 1. - С.28-35.
• Попов Д.Н. Развитие в МГТУ работ Н.Е.Жуковского по гидравлическому удару и регулированию машин // Вестн. МГТУ. Сер. Машиностр. - 1996.
- N 4. - C.48-55.
• Полунягин А.А., Попов С.Д. Роль Н.Е.Жуковского в становлении науки об автомобиле // Вестн. МГТУ. Сер. Машиностр. - 1996. - N 4. - C.109-112.
• Пупков К.А., Пилишкин В.Н. Определение и использование устойчивости по Н.Е.Жуковскому для робастных (грубых) систем // Вестн. МГТУ.
Сер. Машиностр. - 1996. - N 4. - С.103-108.
• Пустовойтова Ю.М. Н.Е.Жуковский в Московском университете и его работы по прикладной механике / Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова. - М., 2000. - 42 с. Деп. в ВИНИТИ 13.09.00, N 2407-В2000. Исследованы основные направления и тенденции
развития в Украинской ССР теории механизмов и машин, их неразрывная связь с классическим вкладом в науку о машинах русских ученых, показано
становление украинской научной школы механики машин, у истоков которой стояли Н.Е.Жуковский и И.И.Артоболевский
• Ряховский О.А. Жуковский Н.Е. - конструктор и исследователь деталей машин // Вестн. МГТУ. Сер. Машиностр. - 1996. - N 4. - С.120- 26.
• Светлицкий В.А. О работах Н.Е.Жуковского по прикладной механике // Вестн. МГТУ. Сер. Машиностр. - 1996. - N 4. - С.112-120.
• Степанов Г.Ю. Механика жидкости и газа в трудах Н.Е.Жуковского (к 150-летию со дня рождения 5(17).1.1847) // Изв. РАН. Мех. жидкости и газа 1997. - N 2. - С.3-18.
• Степанов Г.Ю. Николай Егорович Жуковский: К стопятидесятилетию со дня рождения (5(17) января 1847 г. - 17 марта 1921 г.) // Прикл. мат. и мех.
- 1997. - T.61, N 1. - С.3-11.
• Степанов Г.Ю. Теория крыла в трудах Н.Е.Жуковского и С.А.Чаплыгина // Учен. зап.ЦАГИ. - 1997. - T.28, N 1. - С.6-27.
• Степанов Г.Ю. Листая труды Н.Е.Жуковского и С.А.Чыплыгина // Изв. РАН. Мех. жидкости и газа - 1996. - N 4. - С.187. Рассмотрены 25 статей и
76 докладов Н.Е.Жуковского и С.А. Чаплыгина по общей гидродинамике, теории струй и теории крыла (до 1912 г.). Отмечены и комментированы
малоизвестные нюансы этих работ
•Стрижевский С. Николай Жуковский - основоположник авиационной науки. - М.: Изд. лит. на иностр. яз., 1957. - 93с
• Фролов К.В. Вступительное слово на заседании Ученого совета Института машиноведения им. А.А.Благонравова РАН, посвященного 150-летию
со дня рождения Н.Е.Жуковского // Пробл. машиностр. и надеж. машин - 1997. - N 4. - С.5-7.
• Христианович С.А. Научное наследие Н.Е.Жуковского / Доклад на заседании, посвящ. 30-летию со дня смерти Н.Е.Жуковского,19 марта 1951 г. //
Изв. АН СССР, Отделение технических наук, 1951. - N 8. - С.1137-1151.
•Ярошевский В.А. О работах Н.Е.Жуковского, посвященных динамике полета // Учен. зап.ЦАГИ. - 1997. - T.28, N 1. - С.85-100.

Анализ творчества
Научное наследие Н.Е. Жуковского бесценно, при том он
оставил нам нечто большее, чем только научные результаты и
педагогические идеи.
По сути, своим примером он определил механику и как
важнейшую часть наук о природе, и как руководство для
решения задач практики и научный фундамент для развития
инженерных наук. Широкий круг его научных интересов
составляли исследования по гидромеханике, гидравлике,
гидродинамической теории смазки, теории движения
грунтовых вод, теории упругости, механике твердого тела,
небесной механике, теории горения, дифференциальным
уравнениям, решение задач о форме судов, об артиллерийских
снарядах, теории и практике воздухоплавания и т.п.

Доклад Чаплыгина о работе ЦАГИ. 1926
Задачи института есть изучение механических свойств воздуха и воды в
целях технического использования их для нужд человека, а иногда и в
целях борьбы с их вредными влияниями.
•Влияние ветра на крыши зданий. Срыв кровли.
•Ветряные двигатели
•Вентиляция
•Движение по воде: аэромобили, аэросани
•Самолеты
•Пропеллеры, двигатели, крылья
Однако одного математического исследования, анализа будет
недостаточно. «Н.Е. один из первых прекрасно понял, что одной только
математики в деле исследования будет мало». Экспериментальная база.
•Испытание материалов
•Теплообмен
•Дирижаблестроение
•Геликоптер
•Новые моторы
•Гидродинамика «в настоящее время Институту еще непосильна».
Готовность идти навстречу промышленности полная.

Премия Жуковского
Чаплыгин добился возобновления
вручения премии в 1940 году.
Были представлены две работы –
•
С.А. Христиановича «Задача
обтекания профиля методом
Чаплыгина»
•
Г.М. Мусинянц «Аэродинамические
весы больших аэродинамических труб
Т -101 и Т-104
С.А. Христианович вспоминал: «Сам
Чаплыгин эту задачу решить не смог. В
моей работе он понимал все и отдал
предпочтение Гургену Никитичу: «Это
теория, а это вещь!»

Виртуальная реальность.
Вычислительная механика

Жуковский и Московский университет
Исторические места

Мехмат МГУ
Отделение механики
Кафедры
• Теоретической механики и
мехатроники
• Прикладной механики и
управления
• Аэромеханики и газовой
динамики
• Гидромеханики
• Теории упругости
• Теории пластичности
• Газовой и волновой динамики
• Механики композитов
• Вычислительной механики
• Инженерной механики и
прикладной математики
Лаборатории
•
•

Волновых процессов
Многомасштабного моделирования

НИИ механики МГУ

Институт организован Постановлением Совета Министров РСФСР
от 11 декабря 1959 года № 1936 с целью развертывания научноисследовательских работ в области механики, направленных на
решение важнейших задач современной техники и улучшения
подготовки необходимых для народного хозяйства специалистов.

Цикл «Механика жидкости и газа»
•
•

101 ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕЙ ГИДРОМЕХАНИКИ
зав.лаб. Мельник Олег Эдуардович
Кинематика жидкого тела (магистерская диссертация, 1876)
Случай движения жидкой площади по инерции
О реакции втекающей и вытекающей жидкости

•

102 ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕЙ АЭРОДИНАМИКИ
зав.лаб. Никитин Николай Васильевич
К теории летания

•
•

103 ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ
зав.лаб. Веденеев Василий Владимирович
О движении твердого тела, имеющего полости, наполненные однородной капельной жидкостью

•

104 ЛАБОРАТОРИЯ НАНОМЕХАНИКИ

и.о. зав.лаб. Крупнов Александр Александрович
–
Теоретическое исследование о движении подпочвенных вод
•

105 ЛАБОРАТОРИЯ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ
зав.лаб. Прокофьев Владислав Викторович

•

106 ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ГАЗОДИНАМИКИ
зав. лаб. Сахаров Владимир Игоревич

•

107 ЛАБОРАТОРИЯ АЭРОМЕХАНИКИ И ВОЛНОВОЙ ДИНАМИКИ
зав. лаб. Гувернюк Сергей Владимирович

•

108 ЛАБОРАТОРИЯ ГИПЕРЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИКИ
и. о. зав. лаб. Здитовец Андрей Геннадьевич

•

109 ЛАБОРАТОРИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ГАЗАХ
и. о. зав. лаб. Левашов Владимир Юрьевич

•

110 ЛАБОРАТОРИЯ МЕХАНИКИ МНОГОФАЗНЫХ СРЕД
зав.лаб. Осипцов Александр Николаевич

•

111 ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ГИДРОДИНАМИКИ
зав.лаб. Полянский Виталий Александрович

•

112 ЛАБОРАТОРИЯ ГАЗОДИНАМИКИ ВЗРЫВА И РЕАГИРУЮЩИХ СИСТЕМ
зав.лаб. Левин Владимир Алексеевич

•

Совместная межвузовская научно-учебная лаборатория «Термогазодинамика»
научный руководитель Леонтьев Александр Иванович, академик РАН

ГИДРОКАНАЛ
На базе Института механики МГУ
построена волновая установка с
возможностью
регулирования
параметров волн. На фотографии
модель
корабля
в
гидроканале.
Работает волнопродуктор.

Один из типов волнодвижителей,
использующих энергию волн

Звуки Короткова

•

Случай, по которому можно судить о его безграничной любви и преданности своему делу,
науке, произошёл в период, когда он заболел и лежал в больнице. <...> после небольшого
общения он вдруг спросил меня: «Доктор Дарьян, у Вас есть полтора-два часа?» Я
утвердительно ответил ему. Тогда он <...> попросил меня устроиться поближе и удобнее,
насколько это позволяла больничная обстановка, т.к. к нему была подключена капельница.
Самвел Самвелович сказал, что понял физический феномен похолоданий и потеплений на
Земле и хочет прочитать мне лекцию на эту тему. Излагал он в присущей ему манере очень
чётко и логично а, самое главное, абсолютно понятно. Я слушал академика с большим
интересом, потеряв чувство времени. В капельнице закончилось содержимое, но мы оба
этого не заметили. Вошла медицинская сестра, вынужденно перебила его лекцию с
предложением отключить его от капельницы. Моему лектору это очень не понравилось. Он
в категорической форме предложил медсестре не мешать. Но когда та, по-видимому, уже
зная непростой характер Самвела Самвеловича, стала настаивать на необходимости
отключить капельницу, т.к. это опасно, последовал ответ: «Не важно. Может у меня больше
не будет возможности прочитать эту лекцию!» В конце концов, капельница была отключена
отчасти благодаря моему вмешательству, и лекция была продолжена. Уходил я из
больницы с двойственными ощущениями. С одной стороны светлое, почти праздничное
чувство познания нового, ранее мне неведомого. Людям науки хорошо известно это
чувство. С другой стороны, осознание скорого ухода Самвела Самвеловича и комок в горле
от его слов: «Я ещё не всё успел. Есть работы, которые я обязательно должен завершить»

Высшая школа – кузница научных кадров
А.Г. Куликовский
В 1981 году, выбрав специализацию по кафедре гидромеханики на механикоматематическом факультете МГУ, помимо научного руководителя мы получили от кафедры
группу кураторов нашего спецсеминара – В.П. Карликов, В.В. Розанцева, Г.Я. Галин, Е.И.
Свешникова, А.Г. Петров, В.Л. Бердичевский, руководил этой группой А.Г. Куликовский.
Поскольку с I курса я учился в одной группе с младшим сыном Куликовского Колей
(богатырем типично русской наружности – здоровенный, с рыжей бородой, всегда
улыбающийся, и так выглядевший как заправский морской волк или заслуженный яхтсмен, он
курил еще и трубку), то перед первой встречей с АГ ожидал увидеть мужчину столь же
представительной комплекции. Тот оказался среднего роста, плотный, коренастый.
Впоследствии его сын Коля рассказал, что Андрей Геннадиевич одолел в армрестлинг самого
Ивана Матвеевича Виноградова (впрочем сам А.Г., которого я расспрашивал потом об этом
состязании, ничего особо выдающегося в той победе не видел – И.М. был уже в пожилом
возрасте, а разница в возрасте у них составляла 42 года).
Нам повезло – А.Г. всерьез, без пренебрежения, без высокомерного профессорского снобизма (чего хватало, например, у В.И.
Арнольда) вникал в ход наших научных рассуждений, да и не только наших, а и коллег-преподавателей. От него всегда исходила
конструктивная критика, в отличие от научного руководителя, от которого часто исходила и неконструктивная критика. В свою очередь,
он не стеснялся подойти и сказать мне, только начинавшему исследователю, слова благодарности за представленный ему материал по
исследованию какой-нибудь проблемы.
Помню, как он комментировал обстоятельное сообщение Н.Р. Сибгатуллина из области общей теории относительности,
предложившего какую-то аналогию рассматриваемой им проблемы с задачей общей механики, что все физические процессы можно
переосмыслить по аналогии с поведением грузиков на пружинках, гибких связях, на шероховатых поверхностях и т.п. Умел он и как-то
отнестись к ситуации с юмором: запомнилось, как он прокомментировал сообщение А.Г. Петрова о проявлении внутренних волн в
океане: корабль работает винтом, но не движется –он возбуждает лишь внутренние волны. "А надо кого-нибудь за борт бросить, и он эти
волны руками перебултыхает" –и он сопроводил жестикуляцией предложенное им решение этой проблемы. Помню, как он сказал моему
научному руководителю, предлагавшему поставить мне за курсовую высокую оценку авансом, с условием в будущем припомнить мне
возможные ошибки. "И ему припомним, и тебе припомним!"
Оригинально принимал АГ экзамен по своему спецкурсу: он высыпал на стол перед нами, стоявшими кучей, экзаменационные
билеты и предлагал выбирать кому какой приглянулся с правом одной замены непонравившегося билета (третий брать он уже не
разрешал и за такие попытки, зорко следя за соблюдением этого условия несмотря на бурность происходящего, давал по рукам).
Помню как пытался пожаловаться АГ на трудности научной работы. "Вы же молодой человек, а не девушка! Вам легче" –ответил
он, и мне, действительно, стало как-то легче.

Цикл «Механика деформируемого
твердого тела»
•

201 ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛЗУЧЕСТИ И ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ
зав.лаб. Локощенко Александр Михайлович
202 ЛАБОРАТОРИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
зав.лаб. Тарлаковский Дмитрий Валентинович
203 ЛАБОРАТОРИЯ БИОМЕХАНИКИ
зав.лаб. Шахназаров Александр Арамович
204 ЛАБОРАТОРИЯ МЕХАНИКИ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
руководитель Цатурян Андрей Кимович
205 ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЧНОСТИ И ПОЛЗУЧЕСТИ ПРИ ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ
и.о. зав.лаб. Горбачев Владимир Иванович
206 ЛАБОРАТОРИЯ УПРУГОСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ
зав.лаб. Георгиевский Дмитрий Владимирович
–

Вывод основных формул теории упругости

Цикл «Теоретическая, прикладная
механика и мехатроника»
•

301 ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕЙ МЕХАНИКИ
И. о. зав. лаб. Буданов Владимир Михайлович
О соударении тел
Об одном частном случае движения материальной точки
К вопросу о наибольшем ударе
О начале наименьшего действия
Связь между вопросами о движении материальной точки и о равновесии гибкой нити
Вывод точных формул движения, произведенного отталкивающей силой Солнца
Элементарная теория гироскопов
302 ЛАБОРАТОРИЯ НАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
зав.лаб. Окунев Юрий Михайлович
О прочности движения
К вопросу о движении материальной точки под притяжением одного и двух центров
О влиянии колебаний штатива на время качания маятника

404 ЛАБОРАТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
зав.лаб. Васенин Валерий Александрович
Описание инструмента Кемпе для решения уравнений высших степеней

Невозможное возможно
• Плазма – четвертое
сстояние вещества
• Новые источники
энергии
• Магнитная
гидродинамика
• Биомеханика
• Роботы
• Новые материалы
• Материалы с памятью

XI ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
• Развитие исследований в области
механики в казанском государственном
университете
•Г.Г.Черный и его роль в развитии газовой динамики
• Метаматериалы в электромагнетизме, оптике и акустике
• Гидродинамика и термодинамика климата
•Задачи механики в авиастроении
•Динамика и управление локомоциями мобильных роботов
•Локализованные турбулентные структуры в круглой трубе
•Мембранно-сорбционный метод обогащения гелия из природного
газа: идея, научное обоснование, технология
•Задача Лаврентьева - Ишлинского. Развитие идеи
•Сверхпрочность и механизмы деформации объемных материалов

XII Всероссийский съезд
• Механические методы изучения уравнений
состояния вещества в экстремальных условиях
• Теории слоистых структур, в том числе сэндвичей
• Механика в перспективных производственных
технологиях: как сделать технологию лучше?
• Инновационные технологии в детской
травматологии и ортопедии
• Задачи механики в авиационном двигателестроении
• Многомерные течения с детонацией в
энергетических установках
• Физические и математические модели бафтинга
• Стратифицированные течения и внутренние волны
в глубоководных разломах и каньонах Атлантики
• Проблемы механики в нефтегазодобывающей
промышленности
• Математическое моделирование природных
склоновых потоков

Личный вклад автора

Н.Е.Жуковский-С.А.Чаплыгин-Л.И.Седов-Г.Г.Черный-В.А.Левин-А.Н.Богданов

Поляра крыла

Динамика ударных волн
в средах с продольной стратификацией
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Динамика ударных волн
в средах с продольной стратификацией.
Продолжение.
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Продолжение следует…

28,8 раз

Земной резонанс вертолетов
Самовозбуждающиеся колебания (раскачивание) вертолета на земле.

Учет аэродинамических сил позволяет вскрыть новые
варианты проявления «земного резонанса»

Движение с околозвуковыми скоростями

Баффтинг

Околозвуковое течение в канале

Он был лучшим соединением науки и техники, он был почти
университетом.
<он> никогда не позволял себе сказать, что задача
неисполнима, он говорил:
«Я пробовал заниматься этим вопросом, но у меня ничего не
вышло; попробуйте Вы, может быть, у Вас выйдет».

Он глубоко верил, что среди его учеников могут быть и
такие, которые окажутся в силах решить вопросы, им не
решенные
С.А. Чаплыгин
в прощальном слове над гробом Жуковского

