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СЛОВО АВТОРОВ

Издание данного учебно-методического пособия осуществляется в память
о замечательном педагоге, нашей коллеге Ирине Евгеньевне Лопатухиной
(1945–2016) и содержит материалы
лекций по курсу «История механики
и прикладной математики», который
И. Е. Лопатухина разработала и преподавала студентам 3 курса отделения
механики математико-механического
факультета и магистрантам 1 курса, обучающимся по направлению «Механика и математическое моделирование».
Рукописи лекций И. Е. Лопатухиной
частично использованы в данном учебно-методическом пособии в соответствующих разделах с минимальными
правками и снабжены ссылками.
Ирина Евгеньевна Лопатухина (Казанцева) ушла из жизни 4 марта 2016
года. Она родилась и выросла в Ленинграде, в семье военнослужащего.
После окончания в 1968 году математико-механического факультета Ленинградского государственного университета Ирина Евгеньевна поступила в аспирантуру и с 1970 года работала в должности ассистента кафедры теоретической и прикладной механики, а затем старшего преподавателя этой кафедры.
В 2002 году Ирина Евгеньевна защитила кандидатскую диссертацию «Нелинейные колебания электромеханических систем». С июня 2003 года она работала
доцентом кафедры теоретической и прикладной механики Санкт-Петербургского
(Ленинградского) госуниверситета.
Ирина Евгеньевна Лопатухина сыграла важную роль в организации учебного
процесса на математико-механическом факультете. В 1970-х годах она выполняла трудную и ответственную работу заместителя декана по курсу. Многие студен-
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ты этого курса (выпуск 1975 г.) долгие годы поддерживали дружеские отношения с Ириной Евгеньевной. В дальнейшем она трудилась на посту заместителя
декана факультета по работе с иностранными учащимися, а затем и в качестве
заместителя декана по делам бакалавриата и магистратуры. Её любили и уважали
все поколения студентов.
И. Е. Лопатухина специализировалась в области нелинейных колебаний электромеханических систем и вела многолетние исследования по истории науки. Она
автор 72 научных и научно-методических работ.
Будучи многие годы постоянным лектором по истории механики, Ирина Евгеньевна вела плодотворную научно-исследовательскую работу по этой тематике.
Она активно участвовала в работе Национального Комитета по истории науки
и техники при Российской Академии наук, выступая с докладами на ежегодных
конференциях Комитета в Санкт-Петербурге, проводимых в Институте истории
естествознания и техники им. С. И. Вавилова. И. Е. Лопатухина регулярно посещала с докладами семинары по истории математики и механики на механико-математическом факультете МГУ; была постоянным участником семинаров по истории математики в ПОМИ РАН им. В. А. Стеклова; была активным организатором
секций истории механики на Поляховских чтениях в СПбГУ и на Окуневских
чтениях в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова.
Тематика статей Ирины Евгеньевны очень обширна и касается историографии
механики в Санкт-Петербургском госуниверситете, а также исследований творчества и научного наследия ведущих российских ученых — Л. Эйлера, М. В. Остроградского, О. И. Сомова, Д. К. Бобылева, П. Л. Чебышёва, С. В. Ковалевской,
А. М. Ляпунова, И. В. Мещерского, А. Н. Крылова и других.
Отдельное внимание Ирина Евгеньевна уделяла истории Петербургской
Академии наук. Она стала членом Дашковского Общества, созданного при Московском гуманитарном институте им. Е. Р. Дашковой, первой и единственной
женщины — директора Академии наук в России. В рамках Дашковского Общества она регулярно выступала с докладами на ежегодных Дашковских чтениях,
проводимых этим Институтом. В тематике докладов Ирины Евгеньевны присутствовали оценки роли знаменитых ученых, освещалась деятельность И. П. Кулибина, К. Г. Разумовского, иностранных почетных членов Петербургской Академии наук, роль Е. Р. Дашковой в развитии книгопечатания и гуманитарных наук
в России. Ирина Евгеньевна в своих исследованиях показала высокий уровень
научно-культурных связей Академии наук с иностранными академиями и университетами.
За большую научную и просветительскую работу и активное участие в работе
Московского гуманитарного института им. Е. Р. Дашковой в 2013 году И. Е. Лопатухина была награждена золотой медалью «За служение Свободе и Просвещению», сертифицированной в ООН.
В 2004 году Ирина Евгеньевна была награждена Почётной грамотой Министерства образования РФ, в 2014 году — медалью «Санкт-Петербургский государственный университет» за 50-летнюю плодотворную научно-педагогическую
работу.

Слово авторов
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Ирина Евгеньевна Лопатухина была образцом университетского стиля в науке и общении, замечательным и разносторонним учёным, блестящим педагогом
и методистом, человеком, беззаветно преданным науке. Она с честью представляла Санкт-Петербургский государственный университет на конференциях и семинарах по истории науки, отдавая дань памяти великому научному наследию
российских ученых, которые во все времена мужественно отстаивали престиж
отечественной науки на мировой арене.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Знакомство с историей любой науки не только поучительно и интересно,
но оно может и должно пробуждать у молодого человека вкус к поискам и открытиям и не только в бесконечности мироздания, но, что не менее важно, к поиску
и открытию в себе самом человека, учёного и творца.
Авторы предлагаемого пособия, полностью разделяя эти положения и приступая к его созданию, надеялись, что их работа поможет перерасти этому «знакомству» молодого поколения с наукой если не в «любовь», то хотя бы в «дружбу» с ней, но для этого необходимо выполнить следующее:
Во-первых, преподавать дисциплины «История и философия науки», «История механики и прикладной математики», «История физики» на качественном
уровне, соответствующем статусу Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет».
Во-вторых, создать не только информативное пособие, но действительно
интересный очерк по наиболее актуальным вопросам истории развития механики и физики для молодых людей, обучающихся точным и естественным наукам
для формирования у них соответствующей широты кругозора.
И наконец, необходимо пробудить у обучающихся интерес к истории развития нашего университета, к его замечательным учёным, традициям, научным
достижениям и сформировать у начинающих учёных чувство гордости за «alma
mater», чувство сопричастности к этой истории и, возможно, стремление занять
в будущем своё место в ней.
Авторы скромно надеются, что в этой работе им в какой-то степени удалось
выполнить свои намерения, и будут благодарны за предложения и замечания,
учтя их в последующих публикациях.
В заключение авторского слова хотим поблагодарить преподавателей, сотрудников и студентов университета, которые способствовали подготовке и опубликованию данного издания и Александра Анатольевича Евневича, обеспечившего
финансовую поддержку издания.
Коллектив авторов особо благодарен рецензентам учебного пособия: д.ф.-м.н.,
профессору Санкт-Петербургского государственного университета М. П. Юшкову, к.ф.-м.н., доценту Санкт-Петербургского государственного политехнического

Предисловие

9

университета Н. Н. Поляхову (мл.) за внимание к рукописи и ценные замечания
при её подготовке.
При формировании пособия были использованы материалы Института естествознания Академии наук Российской Федерации и Государственный стандарт
высшего профессионального образования РФ, книги и учебно-методические работы многих авторов. Методическое пособие содержит материал, охватывающий
годовой лекционный курс, вопросы для самоконтроля, список возможных те6м
рефератов для аспирантов, авторский указатель и список использованной литературы.

ВВЕДЕНИЕ

В изложении учебного пособия авторы используют два подхода к изложению
материала — хронологический, используемый при изложении последовательности событий и изучении деятельности того или иного выдающегося учёного,
и системный — используемый как сквозной во времени для исследования научной
идеи в её развитии, но при этом основным подходом является хронологический
исторический.
В качестве центрального понятия выбрано понятие движения как атрибута
материи, которое является основополагающим и в современной физике, и в современной механике, и до XVII века обе науки развивались в логическом единстве. Именно поэтому изложение материала сконцентрировано на возникновении понятия «движения», на развитии и расширении толкования этого понятия
в историческом развитии, на применении понятия движения для разных видов
материи и разных процессов, таких как перемещение в пространстве, формоизменение, энергообмен и других.
Особо следует остановиться на интересном, по нашему убеждению, вопросе
о взаимодействии и взаимопроникновении двух точных наук — механики и физики. Хочется понять, когда эти науки сформировались как самостоятельные, когда
предметы исследования механики и физики разошлись настолько, что фактически произошло разъединение, хотя общеизвестно, что, по меньшей мере, 1500 лет
эти дисциплины развивались в единстве. Важным вопросом является также выяснить, каковы перспективы современной механики, которая активно переходит
на наноуровень исследований, тесно соприкасаясь с научными результатами молекулярной физики и кристаллографии. С другой стороны, и физика начинает мыслить общегалактическими масштабами. Например, вопрос о происхождении материи является настолько актуальным, что объединяет усилия физиков многих стран.
Структура механики как науки сложна. В неё включаются различные дисциплины или разделы. В зависимости от изучаемых объектов выделяют механику
газов и жидкостей, или гидроаэромеханику, механику твердого тела, теоретическую механику. В зависимости от изучаемых процессов или форм движения материи выделяют механику материальных точек и твердых тел, механику сплошных
сред (включая акустику), термодинамику и статистическую механику, электроди-
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намику (включая оптику), теорию тяготения, квантовую механику и квантовую
теорию поля. В зависимости от ориентированности на потребителя получаемого
знания выделяют фундаментальную и прикладную механику. Принято выделять
также учение о колебаниях и волнах, рассматривающее механические, акустические, электрические и оптические колебания и волны под единым углом зрения. В основе лежат фундаментальные физические принципы и теории, которые
охватывают все разделы и наиболее полно отражают суть физических явлений
и процессов действительности.
Отношение механики к физике можно рассматривать как вопрос, решение
которого последовательно подготовлено историческим анализом развития механики, и вместе с тем, этот вопрос затрагивает актуальные задачи современной
механики и физики. Выяснение взаимоотношения механики и физики обязательно при исследовании перехода от механики Ньютона к релятивистской механике.
Нельзя понять природу физики высоких энергий, если не рассмотреть предварительно вопросы сохранения, исчезновения или видоизменения исходных математических моделей механики при переходе в субатомный мир. В академическом
двухтомнике «История механики» излагается конкретный подход в определении
сфер исследования механики и физики, определяющий взаимодействие этих наук
с точки зрения современного уровня развития. Предлагается рассматривать механику как систему весьма общих понятий, охватывающих «местное движение»
(φορά по Аристотелю), а физику — как систему понятий, не сводимых к φορά.
При этом следует понимать, что «местное движение» лишено физического смысла и собственных физических свойств исследуемого объекта. Механика оперирует, например, понятием «тело», абстрагируясь от конкретных физических свойств
этого тела, за исключением его геометрических размеров и инерционных свойств.
Такое разделение физики и механики впервые было предложено Нильсом Бором,
одним из основателей квантовой механики1.
Как же развивались концепции и понятия механики и физики в умах великих мыслителей и ученых прошлого? Дадим краткий обзор через призму веков,
при этом в данной работе биографии великих ученых будут даны конспективно,
а основное внимание уделяется их научной деятельности.
Начнем с перипатетиков, т. е. с Аристотеля и его учеников. Аристотелева
«Фюсисs» охватывает и механику, и физику, вносит в науку понятия «местного движения» как пространственного движения, субстанционального движения,
как фактов возникновения, уничтожения и развития субстанции, количественного движения и качественного движения. Пространственное «местное движение» — прообраз той единственной формы движения, которая состоит в изменении координат в пространстве и с течением времени, на долгие века станет
единственным видом движения для изучения древних учёных. Аристотель не ставил вопроса о сведении одной формы движения к другой, но впоследствии выяснилось, что этот переход между качественными изменениями частиц и их дви1
  История механики. В 2-х томах. Под общ. ред. А. Т. Григорьяна и И. Б. Погребысского.
М.: Наука, 1972. Том 2. — С. 379. — 417 с.
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жением является весьма сложным. Механика частиц отличается принципиально
от механики тел своей необратимостью.
Далее исторически следует атомистика Демокрита, Эпикура и Лукреция,
воспринимавших движение только как перемещение атомов, а существование
атомов предполагалось вечным и неизменным. Позднее элеаты, во главе с Эпикуром, предположили не только существование атомов, но и их поведение, т. е.
поставили вопрос о качественной изменчивости движения. С точки зрения современных представлений элеаты впервые поставили вопрос о взаимодействии
пространства и времени. Таким образом, механика начинается там, где исчезает
самостоятельность пространства и самостоятельность времени. Физическим
эквивалентом самостоятельности времени является изменение частицы в неподвижной точке (трансмутация или серия трансмутаций). Если мы объясняем повышение температуры увеличением скорости движения частиц, а эволюцию Космоса — движением галактик и небесных тел, то мы приходим к строгим
определениям классической механики, но современные представления таковы,
что температура макроскопического тела не сводится только к механическому
перемещению частиц, а вот это уже физика.
Обязательная связь временных процессов с пространственным перемещением
соединяет механику с физикой и, вместе с тем, отделяет в самой физике понятия,
не сводимые к механике. Аналогично трехмерная геометрия — это механическое
пространство, а абстрактная геометрия вообще — это объект исследования математики как науки.
Следующим шагом в познании движения материи были воззрения механистического естествознания и, в первую очередь, Декарта, который «прикрепил» тело
к его месту, говоря о тождественности тела и его места, отбрасываются твердость
тела, его вес, температура и остается только протяженность. Индивидуальность
каждого тела определяется только его движением, т. е. перемещением в пространстве координат, а частям самого пространства приписали непроницаемость. Геометрическая истина о том, что объединение двух материальных кубиков с ребром
в один дюйм даёт объем в два кубических дюйма, привела к отождествлению
с физическим смыслом, кубик нельзя вставить внутрь другого кубика, следовательно, пространство непроницаемо. Эта идея получила развитие в механических
теориях Г. Лейбница и И. Ньютона применительно к понятию «силы» и далее,
с очевидностью, предполагалась суммируемость сил и поглощение действия одной силы действием другой, противоположной силы.
В 1691 году в «Письме по вопросу, состоит ли сущность тела в его протяжённости»
Готфрид Вильгельм Лейбниц писал: «Я согласен с тем, что всякое тело естественно
протяжённо и нет протяжения без тел, но, тем не менее, не следует смешивать понятия места, пространства и чистого протяжения с понятием «субстанции», заключающим в себе, кроме протяжения, ещё и сопротивление, т. е. действие и способность
подвергаться действию»2. Естественно, объяснение этой способности к действию
и противодействию Лейбниц приписывает божественному разуму, т. е. — Богу.
  «Leibnitii opera philosophica», ed. Erdman, Berlin, 1839. — S.114.
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Ключевым моментом для следующего этапа развития понятия движения
было гениальное высказывание философа Бенедикта Спинозы в 1663 году о том,
что само существование природы и поведение составляющих её тел объясняется
самой природой. Говоря современным языком, Спиноза постулировал объективное существование природы «вне» и «помимо» человеческого понимания этой
природы, и тем более помимо божественного промысла. Природа существует
как сотворенная (natura naturata) и как творящая (natura naturans). Впоследствии
идеи Спинозы, который не был ни физиком, ни механиком, ни математиком
в узком понимании, были использованы при построении теории поля. Теория
единого поля, объясняющая поведение, и существование тел — это программа
неклассической физики, которая начала свое развитие на триста лет позже размышлений великого Спинозы.
Итак, к XVII веку классическая физика и механика устраняют проблему происхождения элементарных тел и изучают их поведение (движение), при этом
причины существования самих тел не рассматриваются, и это — программа–максимум механистического объяснения природы.
Полное объединение двух наук — физики и механики или сведение физики
к механике не состоялось, и обе науки сохранили свою самостоятельность. Ньютон отказался в общем случае от поиска кинетических (мы бы сказали термодинамических) причин воздействия, определяющих поведение тел, а механика
частиц, определяющая гравитационное воздействие на тела, не входила в теорию
Ньютона, возобладавшую в физике с конца XVII века.
Ньютон поставил две задачи перед наукой: по заданным силам определить
движение тела, т. е. его положение и изменение положения, и обратную задачу — по известному движению тела определить действующие силы. В механике,
располагающей анализом бесконечно малых, обе эти задачи в математической
форме становятся взаимно обратными. Однако здесь кроется то самое отличие,
которое может быть положено в основу различия подходов механики и физики. Механика, исходя из заданных полей, определяла положение тел, а физика,
вернее, теория тяготения, электростатика, магнитостатика, электродинамика,
исходя из положений тел или их скоростей, определяла действующие на тела
силы. Соприкосновение подходов стало возможным с введением понятия инерции и сил инерции. Ньютоновская модель мгновенного дальнодействия и концепция абсолютного времени впоследствии претерпели изменения с созданием теории относительности, а появление науки об электричестве и магнетизме
М. Фарадея и Дж. Максвелла лишили понятие «силы» её чисто механического
смысла и придали ей смысл воздействия физической реальности. Теперь материя
заполняет всё пространство, в пространстве распространяется тяготение, материя
становится проницаемой для электронных полей, «каждый атом простирается,
так сказать, на всю Солнечную систему, сохраняя, однако, свой центр сил»3.
3
  Максвелл Дж. К. Избранные сочинения по теории электромагнитного поля. М.: Гостехиздат, 1952. — С. 18. ― 685 с.
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В своих исследованиях Максвелл шел от математики к физике, а не к механике. Он сравнивал свою деятельность с деятельностью Ж. Лагранжа, который
применил методы математического анализа при описании динамики движения.
Физические понятия были заменены на математические функции, т. е. чисто алгебраические объекты.
Интересной представляется эволюция такого понятия как «эфир» и его взаимодействие с понятием «поле». Максвелл призывал искать «эфир» как механическую версию немеханической электродинамики и использовать этот эфир
для определения системы отсчета и начала отсчета. Но появление квантовой механики и теории относительности существенно раздвинули между собой механические и физические теории. Основной характеристикой поля теперь становится
скорость распространения деформации этого поля. Появляется видоизменение
законов Ньютона для случаев, когда скорость движения тела становится сопоставимой со скоростью волнового движения света, т. е. скоростью распространения электромагнитных колебаний (знаменитая формула Лоренца), и появляется
принцип эквивалентности массы и энергии. Современная тенденция развития
механики и физики заключается в подчинении механических закономерностей
«полевым» и такой подход согласуется с идеями Дж. Томсона как «релятивистского физика», с концепцией общей теории относительности А. Эйнштейна и её
развитием в настоящее время.
Общая теория относительности обязана своим происхождением попытке объяснить известный ещё Г. Галилею и И. Ньютону факт, что два, совершенно отличных друг от друга, свойства — инертность и тяжесть измеряются одной и той же
константой — массой. Из этого следует, что невозможно установить экспериментально, движется ли заданная система координат с ускорением или она двигается
равномерно прямолинейно, а тело притягивается полем тяготения другого, более
массивного тела. Это и является принципом эквивалентности общей теории относительности. Инерциальные же системы Галилея — Ньютона являются «слабым»
местом в механике, поскольку имеют некоторое таинственное свойство сохранять
свою инерциальность.
Квантовая физика в своём развитии тоже достаточно далеко отошла от традиций классической механики и развивалась изначально как «полевая» теория.
Это обусловлено тем, что квантовая физика началась с открытия дискретности
излучения, но в середине 20-х годов XX столетия выяснилось, что дискретные частицы, как и фотоны, имеют и корпускулярные, и волновые свойства. Современное состояние науки пока не может рассматривать квантовую физику в рамках
общей теории относительности. Следовательно, в физических и механических
представлениях существует разрыв, не позволяющий ответить на два актуальных
вопроса: первый — почему во Вселенной существуют именно такие частицы с конкретными значениями массы, заряда, спина, а второй — когда и как возможен переход энергии в массу и как из энергетического поля образуется (если образуется)
гравитационное поле? Здесь мы покидаем историю науки и переходим на почву
прогнозирования. Возможно, что переход к исследованиям объектов порядка
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10–13 сантиметров и времен порядка 10–24 секунды откроет нам возможность сопоставления квантовой физики и релятивистской механики, и сомкнет два русла
механики и физики в одну реку фундаментального познания окружающего мира.
Ещё один важный вопрос, на который необходимо дать ответ уже во введении, это предмет истории механики как науки, и как определить, где граница
между историей науки и современной, актуальной, развивающейся наукой?
История механики, по мнению авторитетных ученых4, изучает процесс развития механического учения о простейшей форме движения и взаимодействия
материи в связи с сопутствующими общественными явлениями. Но это только
одна сторона деятельности историков науки. Второй и главной стороной является необходимость осмыслить причины развития тех или иных научных идей
в контексте конкретного времени, исторических событий жизни человеческой
цивилизации. Сюда же относится изучение взаимосвязи механики в её развитии
и технического прогресса, взаимосвязи механики и других наук: физики, астрономии, математики, всех научных направлений естествознания.
Приведем один пример. Почему офтальмолог Гельмгольц стал известным
учёным в области физики, а врач Майер одним из первых открыл фундаментальный закон сохранения и превращения энергии? Запросы практики и текущей
жизни вызывают необходимость научных исследований и порождают научные
открытия.
Почему в XVII и в XVIII веках почти все выдающиеся ученые — механики
упорно занимались проблемой колебания маятника, сначала простого (математического), затем составного (физического)? Задача имела прямое отношение
к проблеме создания точного хронометра и ею интересовались выдающиеся ученые — Галилео Галилей, его сын Винченцо, Христиан Гюйгенс, Роберт Гук, мастера-изобретатели Гейнрих фон Вик (XIV в.), Иост Бюрги (XVI в.) Исаак Тюро
(XVII в.) и другие. Почему же проблема часов стала такой важной? Проблема
измерения точного времени была тесно связана с необходимостью астрономической навигации в открытом океане для правильной ориентации по положению
небесных тел. Развитие мореплавания и кругосветные путешествия, стремление
к завоеванию и развитию новых территорий подталкивало купцов к заморским
экспедициям, а учёных к решению важной фундаментальной проблемы теоретической механики.

4
  Тюлина И. А., Чиненова В. Н. История механики сквозь призму развития идей, принципов
и гипотез. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. — С.35‒37. ― 256 с.

Раздел 1

НАТУРФИЛОСОФИЯ И ТОЧНЫЕ НАУКИ
ДРЕВНЕГО МИРА

1.1. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Зарождение механических и физических знаний относится к глубокой древности. Сами термины «механика» и «физика» впервые появились в рассуждениях
античных философов приблизительно в V веке до н.э. и имели первоначальный
смысл, далекий от современного. Термин «механика» происходит от древнегреческого слова μηχανή (mёchanё), которым называли все искусно придуманные,
красивые и филигранно выполненные механические изделия, приборы, «хитроумные» изобретения. В узком смысле это слово употреблялось в качестве названия подъемных машин, с помощью которых в греческом театре поднимали
и опускали занавес и актеров. Позже этим словом стали называть метательные
машины, применявшиеся в военном деле. В эпоху Римской империи возникла
латинская форма machina (отсюда происходит русское «махина» и «машина»),
обозначающее приспособление, которое дает выигрыш в силе при его применении, термин «механика» по латыни приобрел вид mechanika и распространился
на науку о всех видах механического движения1.
Что касается термина «физика», то, видимо, первым его применил древнегреческий ученый Аристотель. Первоначально этим словом обозначалось знание
о свойствах окружающих тел. При этом изучение геометрической формы тел,
в том числе и небесных, Аристотель относил к математике, а сами тела со всеми
их свойствами называл словом «природа»2.
Каковы же исторические вехи в развитии механики и физики как точных
наук, какова их периодизация? В целом она совпадает с общим развитием человечества, однако есть и отличия. Например, временем бурного формирования физики следует считать начало XVII века. А оформление механики как единой науки
о движении следует считать конец XVII – начало XVIII века, эпоху Кеплера, Нью1
  История механики. С древнейших времён до конца XVIII века. В 2-х т. Под общ. ред.
А. Т. Григорьяна и И. Б. Погребысского. М.: Наука, 1971. Т. 1. ― С. 7. ― 298 с.
2
  Голин Г. М., Филонович С. Р. Классики физической науки (с древнейших времён до начала
XX в.). М.: Высшая школа, 1989. ― С. 9. ― 576 с.
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тона и Лейбница. Однако в периодизации науки у учёных есть различные точки
зрения, поэтому мы будем придерживаться общей исторической периодизации,
обсуждать и систематизировать научные открытия в общем контексте истории3.
Выделим четыре периода развития механики:
— В период с неолита и бронзового века до начала нашей эры происходит накопление первичных знаний, появляются колесо, рычаг, весы, формируются
знания по строительству, возникают понятия силы, сопротивления, перемещения, скорости, равновесия. Формулируются основные понятия статики
и кинематики, хотя эти понятия ещё не объединены общей наукой и развиваются в античной механике самостоятельно.
— С начала нашего летоисчисления до XVII века. Период развития механики
в Византии, на Среднем Востоке, в странах арабского Востока (IX–XI вв.),
в средневековой Европе (XII—XVI вв.). В это время рождаются теории
о движении и равновесии тяжёлых тел (однако закон всемирного тяготения
ещё не открыт), теория рычага, понятие о неравномерном движении, скорости
и ускорении, вводится понятие мгновенной скорости, создается теория импетуса (величина, не имеющая аналогов в современной науке, но в некоторых
приложениях может трактоваться как импульс тела).
— Эпоха становления классической механики и физики с середины XVII века
до начала XX века. Формирование физики и механики как фундаментальных
самостоятельных наук. Математическое оформление основных законов механики и физики, формирование небесной механики, динамики, аналитической
механики, гидро- и аэромеханики, теории устойчивости движения, механики
тел переменной массы. Формулировка и освоение закона всемирного тяготения и процесса радиоактивного распада.
— Изучение Космоса и атома, создание релятивистской механики.
Период второй половины ХХ века характеризуется бурным развитием кибернетики и электронных вычислений, математического моделирования механических процессов, созданием новых направлений развития на стыках наук:
биологии и механики — робототехника, психологии и механики — развитие
тренажеров и симуляторов, медицины и механики — появление новых способов
протезирования и оперирования, физики твердого тела и механики — создание
наномеханики и многое другое. Многие новые научные теории ещё не получили
своего окончательного завершения, поэтому не могут называться классическими или фундаментальными и не могут быть предметом исторического анализа.
Их влияние на развитие науки и значимость для постижения новых истин должны оценить в будущем.
Теперь перечислим основные вехи в развитии физики. Размещение, в строгой
временно́й последовательности, исторических фактов дает возможность проследить генезис основных физических идей и теорий, их взаимосвязь, преемственность и эволюцию, тенденции развития, а некоторые из них, в силу своей фундаментальной роли, открывают новые страницы в летописи физики, изменяя
или дополняя научную картину природы.
  Кудрявцев П. С. История физики. В 3-х т. М.: Учпедгиз, 1956–1971. Т. 1. — С. 15. ― 564 с.
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Всю историю развития физики можно условно разделить на четыре основных
периода, каждый из которых имеет свои характерные особенности4.
1. От древнейших времён до XVII в. — начальное накопление знаний. Этот
период можно подразделить на три эпохи:
— Эпоха Античности: VI в. до н.э. – V в. н.э.
— Средние века: VI–XIV вв.
— Эпоха Возрождения: XV—XVI вв.
Отметим, что в этот период физика, механика и математика развиваются совместно, формируется комплекс знаний, который позже получит название «Естествознание».
2. Период становления физики. Начало XVII в. – 80-е гг. XVII в. Физика
как наука берет начало от Галилео Галилея — основоположника точного естествознания. Период от Галилео Галилея до Исаака Ньютона представляет начальную
фазу физики, период её становления.
3. Период классической физики: конец XVII в. – начало XX в. Период классической физики, как и период расцвета механики, начинается И. Ньютоном, заложившим основы той совокупности законов природы, которая дает понять закономерности большого круга явлений. И. Ньютон построил первую физическую картину
мира (механистическую картину природы) как завершенную систему механики.
Возведенная Исааком Ньютоном и его последователями Леонардом Эйлером, Жаном Д’Aламбером, Жозефом Лагранжем, Пьером Лапласом и другими грандиозная система классической физики, просуществовала незыблемо два века и только
в конце XIX века начала рушится под напором новых фактов, не укладывающихся
в её рамки. Правда, первый ощутимый удар по физике Ньютона нанесла ещё в 60-х
годах XIX века теория электромагнитного поля Максвелла — вторая после механики Ньютона великая физическая теория, дальнейшее развитие которой углубило её противоречия с классической механикой и привело к революционным
изменениям в физике. Поэтому период классической физики в принятой схеме
делится на три этапа: от Исаака Ньютона до Джеймса Максвелла, от Дж. Максвелла до Вильгельма Рентгена и от В. Рентгена до Альберта Эйнштейна.
Первый этап проходит под знаком полного господства механики Ньютона,
его механистическая картина мира совершенствуется и уточняется, физика представляется уже целостной наукой.
Второй этап начинается с создания в 1860–1865 гг. Дж. Максвеллом общей
теории электромагнитных процессов. Используя концепцию сплошной среды
(континуума) и понятие поля Майкла Фарадея (1852), он дал точные пространственно-временны́е законы электромагнитных явлений в виде системы знаменитых уравнений — уравнений Максвелла для электромагнитного поля. Теория
Максвелла получила дальнейшее развитие в трудах Генриха Герца и Хендрика
Лоренца, в результате чего была создана электродинамическая картина мира.
Этап с 1895 по 1904 гг. является периодом революционных открытий и изменений в физике, когда последняя переживала процесс своего преобразования,
4
  Храмов Ю. А. Физики. Библиографический справочник. Под ред. А. И. Ахиезера. — Изд.
2-е, исп. и дополн. М.: Наука, ГРФМЛ, 1983. — С. 351. — 400 с.
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обновления, периодом перехода к новой, современной физике, фундамент которой заложили специальная теория относительности и квантовая теория.
4. Период современной физики: с 1905 года до настоящего времени. Начало
её целесообразно отнести к 1905 году — году создания А. Эйнштейном специальной теории относительности и превращения идеи кванта Макса Планка в теорию
квантов света, которые ярко продемонстрировали отход от классических представлений и понятий и положили начало созданию новой физической картины
мира — квантово-релятивистской.
При этом переход от классической физики к современной характеризовался
преобразованием её духа в целом, возникновением нового способа физического
мышления, глубоким изменением методологических принципов физики. Этот период, в свою очередь, следует разделить на три этапа: первый этап: 1905–1931 гг.;
второй этап: 1932–1954 гг.; третий этап: с 1955 года и по сей день.
Первый этап (1905–1931) характеризуется широким использованием идей
релятивизма и квантов и завершается созданием и становлением квантовой механики — четвертой после И. Ньютона фундаментальной физической теории,
второй этап — этап субатомной физики (1932–1954), когда физики проникли
на новый уровень материи, в мир атомного ядра, и, наконец, третий этап — этап
субъядерной физики и физики Космоса, — отличительной особенностью которого является изучение явлений в новых пространственно-временны́х масштабах.
При этом за начало отсчета можно условно взять 1955 год, когда физики начали
исследовать структуру нуклона, что знаменовало проникновение в новую область
пространственно-временны́х масштабов, на субъядерный уровень. Этот этап совпал во времени с развернувшейся научно-технической революцией, начало ему
дали новый уровень производительных сил, новые условия развития человеческого общества, создание электронной вычислительной техники и телеметрии,
создание лазера и освоение Космоса.

1.2. ЗАРОЖДЕНИЕ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ.
АНТИЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Человек добывал знания об окружающем его мире в суровой борьбе за существование. В этой борьбе обособились от животного мира его далекие предки, развились его руки и интеллект, появились первые приспособления к труду
и устройства (каменные орудия, лук и стрелы, рыболовные снасти, охотничьи
ловушки т. д.). Величайшим завоеванием человека было получение и использование огня. В этой эволюции формировалось сознание человека, развивалась речь,
накапливались знания и представления о мире.
Накопленные знания и практические навыки, передаваясь от поколения к поколению, образовывали первоначальный фон будущей науки. Первоначальный этап
накопления и систематизации знаний человечества об окружающем мире неразрывно связан с формированием и распространением письменности как средства закрепления и передачи накопленной информации последующим поколениям людей.
По мере развития общества и общественного труда накапливались предпосылки для создания устойчивой цивилизации. Решающую роль здесь сыграло
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возникновение земледелия. Такие условия сложились в Северной Африке в долинах рек Нил, Тигр и Евфрат, где уже в IV тысячелетии до н.э. древнейшие
строители знали рычаг и клин. Пирамида фараона Хуфу (Хеопса) составлена
из 23 300 000 каменных глыб, весом 2,5 т каждая. Например, наклонная дорога
к пирамиде Хафра имела подъем 45,8 м и длину 494,6 м. Следовательно, древние
знали выигрыш в силе при движении по наклонной плоскости. В древнем Египте
при орошении использовался шадуф (рычаг для подъема воды). Общественные
потребности привели к появлению иероглифов в Египте, клинописи в Вавилонии,
к возникновению астрономических и математических знаний5.
Высокого уровня достигли египетская и вавилонская математика и астрономия. Здесь сформировалась фундаментальная идея абстрактного количества —
числá и основные операции с числами. Здесь были заложены основы геометрии.
Здесь человек впервые описал звёздное небо, движения Солнца, Луны и планет,
научился наблюдать звёздные светила и создал основы измерения времени.
До наших дней дошли письменные источники, датированные II тысячелетием
до н.э.: папирус Ринда, хранящийся в Британском музее и Московский папирус,
которые содержат решение различных задач, встречающихся в практике, математические вычисления, вычисления площадей и объемов и т. д. Физические
представления в Древнем Китае появились также на основе различного рода
технической деятельности, в процессе которой вырабатывались разнообразные технологические рецепты. Естественно, что прежде всего вырабатывались
механические представления. Так, китайцы имели представления о силе (то,
что заставляет двигаться), противодействии, (то, что останавливает движение),
рычаге, блоке, сравнении весов (сопоставлении с эталоном). В области оптики
китайцы имели представление об образовании обратного изображения в «camera
obscura». Уже в VI веке до н.э. они знали явления магнетизма — притяжения железа магнитом, на основе чего был создан компас. В области акустики им были
известны законы гармонии, явления резонанса. Но это были ещё эмпирические
представления, не имевшие теоретического объяснения.
В Древней Индии основу натурфилософских представлений составляет учение о пяти элементах — земле, воде, огне, воздухе и эфире. Существовала также
догадка об атомном строении вещества. Были разработаны своеобразные представления о таких свойствах материи, как тяжесть, текучесть, вязкость, упругость
и т. д., о движении и вызывающих его причинах. К VI в. до н.э. эмпирические
физические представления в некоторых областях обнаруживают тенденцию перехода в своеобразные теоретические построения (в оптике, акустике).
Первоначальные физика и механика являются почти исключительно заслугой
греков. Индийцы, халдеи, египтяне раньше их начали размышлять над явлениями
природы, но их религиозно-мистические воззрения препятствовали появлению
понимания естественной закономерности явлений. Только свободному гению
греков, искавшему всюду познаваемую связь явлений, было по силам основать
науку о природе, и ему же исключительно принадлежит создание древней физики
и механики. У древних греков мы находим зачатки всех специальных отделов
5
  История механики. С древнейших времён до конца XVIII века. Под общ. ред. А. Т. Григорьяна и И. Б. Погребысского. М.: Наука, 1971. Т. 1. — С. 8. — 298 с.
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физики: рассуждения об общих свойствах материи, механика и оптика; акустика
и учение о теплоте.
К своей цели греки стремились двояким путем:
1) либо они пытались дать общие законы, из которых с логической последовательностью может быть выведена естественная закономерность явлений —
это метод натурфилософии, господствовавший до Аристотеля включительно;
2) либо они пытались уяснить себе свойства сложных явлений при помощи математической дедукции, приняв за исходную точку простые и не требующие
доказательств положения (аксиомы, постулаты, правила, законы), — таков
метод математической физики, главным представителем которого является
Архимед.
Вернейший путь эмпирического знания ускользнул от их внимания, именно
метод физического наблюдения в собственном смысле: греки никогда не думали
о надёжном способе воспроизведения изучаемых физических явлений, не давали
себе труда проверить свои выводы новыми наблюдениями и не пробовали расчленять сложные явления посредством опытов, расположенных по известному
плану и подчинённых известным условиям, с целью найти прочное основание
для своих объяснений.
Именно опытное исследование — вот что отличает новейшую физику от древней6.
Во времена Античности связь механики и физики с основами философии была
непосредственной. Одни и те же люди, занимаясь умственной деятельностью,
размышляли и над общими проблемами бытия, и над конкретными явлениями
природы и окружающего мира. Среди всеобщих воззрений были высказаны проникновенные догадки о независимости и вечности существования природы, о движении тел и жидкостей, об атомном строении вещества. Разумеется, что в воззрениях древних философов уже возник вопрос о взаимоотношении материального
и духовного, основной вопрос философии. Уже древние учёные сформировали
два подхода к мыслительной научной деятельности — идеалистический, предполагающий непосредственное вмешательство высшей силы, т. е. Бога, в процесс
научного развития и материалистический, предполагавший развитие природы
по правилам и законам, не зависящим от умственных усилий или чьей-либо воли.

1.3. ОСНОВНЫЕ АНТИЧНЫЕ УЧЕНИЯ О СУЩЕСТВОВАНИИ
И ДВИЖЕНИИ МАТЕРИИ
Натуральная философия — единая наука античного мира, в основе которой
были логические рассуждения и умозаключения о том, что наблюдалось. Наряду
с обработкой накопленных знаний шёл их анализ в виде пророческих догадок,
формировались многие идеи, которые сейчас подтверждаются в современной
естественнонаучной картине мира.
В Древней Греции возникли систематические научные исследования, научное
преподавание, появились специалисты-учёные и научная информация. Сведе  Розенбергер Ф. История физики. М.–Л.: ОНТИ, ГТТИ, 1934. Ч. I. — С. 32. — 148 с.
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ния о многих научных достижениях древнегреческих учёных нередко доходили
до нас из текстов других учёных и греческих источников науки, переведённых
и переписанных учёными многократно в более поздние века. Возникновение греческой науки обычно относят к эпохе расцвета городов в Малой Азии (VII–VI вв.
до н.э.). Ионические города Милет и Эфес, острова Средиземноморья, греческие
колонии в Южной Италии — вот арена деятельности первых греческих учёных.
Динамическая социальная обстановка, быстрые общественные перемены в политической и экономической жизни рождали представления об изменениях в окружающем мире.
«Все течёт!» — утверждал философ Гераклит из Эфеса. «Нельзя дважды войти
в одну и ту же реку».
Гераклит из Эфеса (ок. 530–470 до н.э.). Гераклит Эфесский — один из самых глубоких мыслителей Древней Греции, оказавший значительное влияние
на последующее развитие науки и философии. С мыслителями милетской школы его связывала проблема
субстанции мира, первоосновы бытия. Но в центре
учения Гераклита другая важная идея — идея безостановочной изменчивости вещей, их текучести.
Гераклит учил, что всё в мире изменчиво,
«всё течёт». «Мир, — утверждал Гераклит, единый
из всего, не создан никем из богов и никем из людей,
а был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно
воспламеняющимся и закономерно угасающим…».
Гераклит
Гераклит считал, что Космос всё время находится
в состоянии становления. Становление — это постоянное изменение, преобразование, движение, ведущее к созданию новых форм.
Составная часть натуральной философии (натурфилософии) — умозрительное истолкование природы, рассматриваемой в её целостности. Приведем периодизацию натурфилософии, которая предшествует формированию физики
и механики:
— I этап — ионийский: учение о первоначалах мира (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр из города Милет), пифагореизм (Пифагор, Гиппарх);
— II этап — афинский: атомистика, учение Аристотеля (Демокрит, Аристотель,
Платон);
— III этап — эллинский: развитие математики и механики (Евклид, Архимед);
— IV этап — древнеримский: атомистика, астрономия (Тит Лукреций Кар, Клавдий Птолемей).

Первый этап формирования натурфилософии
Родоначальник греческой науки, основатель ионийской философской
школы Фалес из Милета (625–547 до н.э.) считал, что основой мира является вода; преемник Фалеса Анаксимандр (610–546 до н.э.) определял основу
мира как качественно бесконечное и неопределённое начало «Апейрон», из ко-
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его выделяются первоначальные противоположности тепла и холода, сухости
и влажности. Второй преемник Фалеса Анаксимен (585–525 до н.э.) в качестве
основы предлагал воздух. Развивая эти воззрения, Гераклит из Эфеса (ок. 530–
470 до н.э.) создал представление о мире как о вечно вспыхивающем и вечно
угасающем огне.
При всех разногласиях, первые греческие мыслители признают единое первоначальное вещество, которое превращается во все другие вещества и из которого
развивается ВСЁ; именно они выдвинули идею вечности и несотворимости мира,
идею о единстве мира и его изменчивости, идею диалектического развития, идею
закона сохранения энергии.
Фалес из Милета — «первый европейский ученый», как его называют историки. Он вошёл в историю науки одновременно и как естествоиспытатель-философ,
сформулировавший проблему субстанции мира, и как математик, сформулировавший идею математического доказательства. Фалес считал, что началом всех
вещей, их субстанцией (т. е. то, из чего возникают все вещи и во что они, в конечном счете, превращаются) является вода. Фалес, вслед за Гомером, представлял душу в виде тонкого эфирного вещества. Фалесу приписывают доказательство следующих геометрических проблем: 1) круг делится диаметром пополам;
2) в равнобедренном треугольнике углы при основании равны и т. д. Овладев
знаниями Египта и Вавилона, Фалес сумел предсказать солнечное затмение 585 г.
до н.э. Фалес считался одним из семи мудрецов Древней Греции, чьи изречения
получили широкую известность и остались в истории.
Основной вопрос, занимавший мыслителей древности, был вопрос о соотношении единого и многого (иначе говоря, из какого начала образовалось окружающее нас множество вещей).
Фалес, высказавший мысль о том, что все вещи произошли из воды, по сути,
произвел революционный переворот в мировоззрении, означавший отказ от мифологического объяснения явлений действительности в пользу представлений
о них как превращении веществ. Значение этого переворота в культуре общества
трудно переоценить, ибо по сути своей современные представления о действительности укладываются в эту парадигму (разумеется, в конкретизированном
виде). Вслед за Фалесом Эмпедокл говорит о четырех стихиях (огне, воздухе, воде
и земле). Таким образом, ионийские натурфилософские концепции утверждали
идею о действительности как непрерывном процессе преобразования материальных элементов (газообразных, жидких, твердых).
Картина мира, построенная на основе данных концепций, не нуждалась в божественной идее, но её слабостью был чисто описательный характер, не допускавший количественных изменений в природе.
Сподвижник Фалеса Анаксимандр (610–546 до н.э.) — автор первого в Древней Греции научного трактата «О природе», где им были высказаны идеи закона
сохранения энергии, геоцентрического строения Вселенной, эволюции живых
существ. Он был известен как политик и учёный, ему приписывают изобретение
солнечных часов и изготовление первых географических карт. Анаксимандр увлекался геометрией и математическими вычислениями. Анаксимандр считается
основателем математического направления в науке Древней Греции.
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Один из наиболее известных учеников и последователей Фалеса, Анакси
мен (585–525 до н.э.), дал вполне научные и близкие к современным объяснения
природы лунного и солнечного затмений, высказал предположение об огромной
удаленности от Земли огненных звёзд. Он полагал, что Земля имеет дисковидную
форму. Анаксимен считал воздух основой мира. Всё возникает из воздуха через
его разряжение и сгущение. Разряжаясь, воздух становится сначала огнем, затем
эфиром, а сгущаясь — ветром, облаками, водой, землей и камнем. Он — один
из наиболее ярких представителей «метеорологической» традиции древнегреческой науки.
Следующая по времени возникновения научная школа — Пифагорейская
школа. Её основателем является Пифагор (ок. 570–500 до н.э.), а сторонниками
его философских размышлений и учениками следует считать Филолая (конец
V – начало IV в. до н.э.), знаменитого философа Сократа (ок. 470–399 до н.э.),
астронома Аристарха Самосского (конец IV – 3-я половина III в. до н.э.).
Центральным пунктом философии пифагорейцев было учение о божественной роли чисел, которые, якобы, управляют миром. «Всё есть число». Пифагорейцы, приписывая числам мистические свойства, интерпретировали отдельные
числа как совершенные символы: один — всеобщее первоначало, два — начало противоположности, три — символ природы и т. д. Пифагорейцы полагали,
что любую вещь, любое явление мира можно выразить числами. Учение пифагорейцев трактовало не столько первоначальное вещество, сколько распределение
вещей в природе, их число и меру. Пифагорейцы заложили научное основание
для одной из проблем акустики, а именно, для учения о гармонии. Учение о шарообразности Земли и о её движении было основано пифагорейцами по правилам
геометрической гармонии.
Первая цельная модель Вселенной Пифагора была пироцентрической, в центре которой был огонь, а вокруг этого пламени на гармоничных расстояниях
вращались семь концентричных сфер: внутренняя из них — Земля, а самая внешняя усеяна звёздами. Между этими сферами вращались семь прозрачных сфер,
на которых крепились светила: Солнце, Луна и пять планет. Главная задача астрономии по Пифагору — выяснить радиусы этих сфер или хотя бы отношения
этих радиусов. Они должны выражаться рациональными дробями: этого требовала открытая Пифагором гармония Вселенной. Так началась небесная механика.
Пифагорейцы первыми в Древней Греции научились распознавать на небесном
своде планеты, отличать их от звёзд (в то время распознавали лишь пять планет).
В дальнейшем представители пифагорейского союза сформулировали идею гелиоцентризма. Аристарх Самосский выбросил центральный огонь и поместил
в центре Вселенной Солнце. По-видимому, эта модель не была известна Копернику. В посвящении к своей книге он ссылается на учение о движении сфер вокруг огня.
Ранние пифагорейцы воспринимали число как божественное начало, сущность мира, а в исследованиях числовых отношений видели средство спасения
души, некий религиозный ритуал, очищающий человека и сближающий его с богами. Философско-религиозное учение о том, что «мир есть число», ускорило
перевод математики из области прикладной, вычислительной в сферу теорети-
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ческую, в систему понятий, логически связанных между собой процедурой доказательства. По мнению Пифагора, математика есть средство познания устройства
мира. Пифагор пытался обнаружить новые проявления мировой гармонии, сопоставляя правильные многогранники разным природным стихиям.
В области физических явлений опытное познание подменялось мистикой
чисел. Идеалом познания пифагорейцев было пассивное созерцание, а не активный эксперимент. Вместе с тем для развития физических концепций была
важна установленная пифагорейцами возможность операций с физическими величинами, сведением их к мере и числу, что расширяло возможности человека
в преобразовании природы. Таким образом, укреплялась идея о естественном
характере развития действительности, которая приобретала всё более конкретные очертания и вылилась в атомистическую концепцию, сыгравшую огромную
роль в развитии науки.
Своеобразное физическое учение изложено Пла
тоном (428–348 г. до н.э.) в диалоге «Тимей». Заимствовав у своих предшественников представление
о четырех видах материи (земле, воде, воздухе и огне),
он изображает их взаимопревращаемыми. Частицы
(своего рода молекулы) разных видов материи различаются геометрической фигурой и размерами. Платон,
опираясь на разработанную пифагорейцами геометрию правильных многогранников, объяснял свойство
видов материи — твердость, плавкость, воздухообразность, огнеобразность — геометрией многогранников.
Из пяти видов правильных многогранников только у тетраэдра, октаэдра и икосаэдра все грани одиПлатон
наковые — они представляют собой равносторонние
треугольники, каждый из которых может быть разбит
на шесть прямоугольных равнобедренных треугольников. У додекаэдра пятиугольные грани на одинаковые треугольники не разделяются. Куб и додекаэдр
не могут превращаться в такие фигуры, в том числе и друг в друга. Поскольку
из существующих видов материи самым устойчивым и наименее подвижным является Земля, то ей соответствует четырехугольная грань куба как наиболее обеспечивающая эту устойчивость. Свойства других видов материи обеспечиваются
соответствующими многогранниками.
Следующая по времени философская школа — Элейская философская
школа. Элейская школа, начинающаяся с Ксенофана (569–477 до н.э.) и достигшая высшего развития при Пармениде (V век до н.э.), направлена против
ионийского учения о развитии; она принимает в природе единое неизменно сущее
и считает всякое возникновение и множественность призраком. Представители
элейской школы: Ксенофан, Парменид, Зенон Элейский, Мелисс.
Ионийцы, пифагорейцы и элеаты положили начало теоретическому анализу природы, разработке научной картины мира. В этих первых попытках много
наивного, ложного, ещё отсутствует проверка гипотез и представлений опытом
и математическим анализом. Но уже высказана четкая идея о вечности материи,
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идея о множественности миров, о развитии мира в силу естественных причин,
построены первые модели Вселенной.

Второй этап формирования натурфилософии — афинский
С V в. до н.э. центр греческой науки переместился в Афины. Здесь появились
учителя мудрости, — первые научные школы. В Афинах высокого уровня достигли искусство, литература. В эпоху Перикла был создан знаменитый Акрополь,
великим скульптором Фидием воздвигнуты статуи, греческий драматург Софокл
писал трагедии, ставившиеся на сцене греческого театра, Аристофан сочинял комедии. В Афины приезжали выдающиеся представители греческой науки. Здесь
учил врач и целитель Гиппократ (460–377 до н.э.), философ и физик, первый
из младших натурфилософов Анаксагор (ок. 500–428 до н.э.), создавший учение о «семенах» всех вещей и движущем начале «нус» (дух, разум), сообщившем
элементам материи вращательное движение, в результате которого образовалась
Земля и все вещи. По Анаксагору, материя состоит из бесчисленного множества
различных частиц — элементов. Каждая вещь состоит из мельчайших частиц,
подобных самой вещи. Эти частицы, отличающиеся по форме, цвету и вкусу, неразрушимы. Все превращения в мире происходят при соединении или разъединении частиц.
Анаксагор учил, что Луна, Солнце, планеты и звёзды, которым египтяне
и греки приписывали божественную природу, являются раскаленными камнями.
За это смелое учение о материальности небесных светил он подвергся изгнанию
из Афин и окончил свою жизнь в Малой Азии. К числу учеников Анаксагора
принадлежали знаменитейшие люди Греции — Перикл, Еврипид, Сократ. Главное
его сочинение «О природе». Анаксагор был современником основателей атомистики Левкиппа и Демокрита.
Идея первичной материи (праматерии), предложенная ионийцами, была
очень привлекательной и неоднократно в той или иной форме возрождалась
в физике. Однако всякий раз возникала трудность объяснения разнообразия вещей и происхождения изменений в мире. Элеаты обошли эту трудность допущением однородности и неизменности мира.
Однако такой ответ находился в резком противоречии с повседневным опытом и не мог удержаться
в науке. Современник Анаксагора Эмпедокл (ок. 490–
430 до н.э.) предложил понятие элементов, из которых построена Вселенная. Всё разнообразие вещей,
по Эмпедоклу, обусловлено сочетанием четырех материальных элементов (огонь, воздух, вода и земля),
а причиной изменения в природе является действие
притягательных и отталкивательных сил (Любовь
и Вражда). По Эмпедоклу, материя сводится к этим четырем элементам, которые образуют «корни» вещей.
Его элементы вечны и неразрушимы: «они остаЭмпедокл
ются сами собой». Вечность Вселенной обусловлена

1.3. Основные античные учения о существовании и движении материи

27

всеобщим началом сохранения: «Ничто не может произойти из ничего, и никак
не может то, что есть, уничтожиться». Следовательно, Эмпедокл со всей ясностью
утверждал всеобщее начало сохранения. С этого принципа Эмпедокла и начинается история законов сохранения, играющая такую фундаментальную роль
в современной физике и механике (к примеру, закон сохранения количества движения).

Возникновение атомистики
Предшествующие концепции не допускали существования пустоты. Если
в мире всё заполнено, то движение невозможно — данный принцип утверждался
Парменидом и обосновывался Зеноном Элейским (V в. до н.э.). Атомистическая
концепция, начало которой было положено Левкип
пом (V в. до н.э.) и Демокритом (460–370 до н.э.),
исходила из признания пустоты и движущихся в ней
атомов — бесчисленных неделимых частиц (отличающихся друг от друга формой, их порядком расположения и взаимным их поворотом), различные сочетания которых образуют множество окружающих
вещей. Кроме признания пустоты для атомистической
концепции характерно признание принципов сохранения материи (ничто не может возникнуть из ничего)
и сохранения форм материи (природа всё разлагает
на тела и в ничто ничего не переводит, т. е. в природе
Левкипп
повторяются постоянно одни и те же формы материи).
Наличие пустоты (вакуума) было необходимо для движения, ибо в заполненном мире вещам двигаться некуда.
Атомистическое учение Демокрита (460–370 до н. э.) стало одной из вершин
античной физики и механики. Атомное учение, пройдя через века, выдержало
ожесточенную борьбу с идеализмом (ещё Платон приказывал своим ученикам
истреблять сочинения Демокрита) и, развиваясь, стало основой всего современного естествознания. Возникновение идеи о прерывистом, зернистом строении
вещества, установление предела делимости — АТОМ.
В учении атомистов играет существенную роль
принцип сохранения, который был уже у ионийцев.
Новым моментом является допущение пустоты.
Ни у ионийцев, ни у пифагорейцев, ни у элеатов пустоте нет места. С точки зрения элеатов, пустота — это
небытие, а небытия нет, и его даже мыслить нельзя.
У пифагорейцев мировое пространство заполнено «пустым и холодным эфиром». Эфир принимает и Анаксагор, с которым Демокрит встречался в Афинах.
В системе самого Демокрита нет места для «разума», производящего движение частиц, движение
атомов вечно и не нуждается в особом начале. ДвиДемокрит
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жущиеся в пустом бесконечном пространстве атомы, сталкиваясь друг с другом,
производят все вещи и бесчисленные миры. Пустое бесконечное пространство
Демокрита — это совершенно новый элемент картины мира, и его появление
вызвано успехами геометрии. Пространство, свойства которого в дальнейшем
описал Евклид, является чистой протяжённостью и ареной движения атомов.
Эпикур (342–271 до н.э.) привнёс в атомистику идею случайного отклонения
атомов от закономерных траекторий, благодаря чему они могут сталкиваться и образовывать тела. Поскольку в атомистической гипотезе Эпикура полностью отсутствует представление о каких-либо силах притяжения между атомами, то для объяснения сцепления пришлось наделить атомы крючками или шероховатостью.
Лукреций Кар (I в. до н. э.) избирательность атомов при объединении в тела
объяснял на основе принципа «подобный стремится к подобному». В поэме
«О природе вещей» Лукреций в поэтической форме изложил основные положения атомистической концепции. Важной является идея об обмене тел своими
«истечениями» — своеобразном прообразе дальнодействующих силах притяжения. Идея атомистики оказалась столь плодотворной, что просуществовала
до настоящего времени.
Концепция атомистики в период античности не могла опираться на экспериментальное доказательство существования атомов. Она опиралась на факты
наблюдения типа «ступени дворцов постепенно стираются», «запахи переносятся», «вблизи моря одежда увлажняется» и т. д., что позволило предположить
существование невидимых частиц, из которых состоит всё многообразие вещей.

1.4. АНТИЧНАЯ МЕХАНИКА, АКУСТИКА, ОПТИКА
Изучая историю развития наук в Древней Греции, а затем в эллинистических
государствах и Римской империи можно выделить три основных направления
развития механических теорий: статику, кинематику и общее учение о движении.
Статика была продиктована техническими запросами строительства, взвешивания и плавучести тел. Кинематика была тесно связана с астрономией и изучением
движения космических тел, определением их формы. Общее учение о движении
опиралось на наблюдения механических движений, повседневный опыт, выявление закономерностей на основе сопоставления и сравнения.
Наиболее раннее сочинение античных авторов принадлежит Архиту Терентскому, в нём излагались основы статики, теории блоков и полиспастов, но результаты этих исследований до нас не дошли.
Эмпедоклу принадлежит идея о движении материи под действием сил, которые он назвал «Любовь» и «Вражда». Наиболее последовательно кинематическую
теорию движения Вселенной отстаивали атомисты Левкипп, Демокрит, Эпикур
и Лукреций. Идея вечности и неуничтожаемости движения принадлежит Гераклиту Эфесскому. Она подверглась критике со стороны Парменида, утверждавшего,
что всё переменчивое не может быть подвержено изучению, а значит, познание
невозможно. Утверждения о противоречивости движения подкреплялись парадоксальными примерами Зенона. Изобретение бесконечного винта и изучение
винтового движения связано с деятельностью Архимеда.

1.5. Понятия движения, места, времени у Аристотеля

29

Механистическая теория мира достигает, таким образом, в рассуждениях
Демокрита высшей точки своего развития, но вскоре находит могущественное
противодействие в теологических взглядах Аристотеля, энергичного противника
теории атомов и пустого пространства.
Основой первой естественнонаучной картины мира становится учение Аристотеля. Благодаря его вкладу в науку в VI–IV вв. до н.э. была осуществлена революция в познании мира. Появилась сама наука «естествознание».
Естествознание сформировалось как учение о природе и приобрело самостоятельность после того, как стало возможно экспериментальное изучение
явлений природы. Образовалась некоторая дистанция между естествознанием
и философией, которая как наука сфокусировалась на исследованиях общего
мировоззрения и общего общественного сознания, определяя основной вопрос
как взаимоотношение материального и духовного во всех сферах жизни человечества.

1.5. ПОНЯТИЯ ДВИЖЕНИЯ, МЕСТА, ВРЕМЕНИ
У АРИСТОТЕЛЯ
Аристотель (384 до н. э. – 322 до н. э.) — великий
греческий философ, мыслитель, ученый, систематически разработавший все отрасли знания своего времени. Им создано учение о доказательстве, т. е. главный
инструмент выведения и систематизации знаний, методика организации научного исследования, заданы
нормы научного знания, законы формальной логики, положено начало естественноисторическому исследованию природы. Философия Аристотеля имела
огромное влияние на всё последующее развитие философской мысли и в эпоху позднего Средневековья
приобрела в европейских странах значение непререАристотель
каемого авторитета во всех вопросах научного знания.
Великий ученый родился в Стагире на севере Греции в семье придворного
врача македонского царя. Восемнадцатилетним юношей он отправился в Афины,
чтобы стать учеником Академии Платона, и совершенствовал там свое образование почти двадцать лет. В 343 г. до н.э. он был приглашен македонским царем
Филиппом стать воспитателем своего сына Александра, будущего полководца
и императора Александра Македонского. Эти занятия продолжались три года,
до момента восшествия Александра на престол, а Аристотель, пользуясь покровительством своего ученика, открыл в Афинах свою школу — Ликей, в которой
выступал перед многочисленной аудиторией, говоря нынешним языком, с лекциями, в которых излагал своё философское учение и полемизировал с представителями других философских школ. Ученики и последователи Аристотеля
называли себя перипатетиками (перипатос в переводе с греческого — блуждание; название связано с методикой преподавания Аристотеля во время прогулок
по аллеям Ликея).
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Творческое наследие философа колоссально по объему, до настоящего времени дошла лишь часть его произведений. Он разработал множество естественнонаучных теорий и гипотез, основываясь на знаниях того времени. Термин «физика» был введён Аристотелем. Его основные гипотезы и теории, рассуждения
о пространстве, движении и материи, т. е. о том, что составляет основу механики
и физики содержатся в его философских трудах «Физика», «О небе», «О возникновении и уничтожении», «Метеорологика». Математика, механика и физика
в античной науке ещё не различались. На фотографии выше изображена скульптура Аристотеля работы Левкиппа.
Научные труды Аристотеля относились к двум видам: «экзотерические» — сочинения для широкой публики, состоящие в основном из диалогов на различные
темы; и «эзотерические» — лекционные курсы и научные трактаты. Философские
труды Аристотеля были собраны и отредактированы Андроником Родосским
в книге под названием «Метафизика»7.
Общее мировоззрение, понимание окружающего мира Аристотеля основано
на учении о четырёх элементах (четырёх стихиях — воздухе, воде, огне и земле). В трудах Аристотеля ведётся речь об отношении между этими стихиями,
их развитии, как они воплощаются в явлениях природы и т. п.
Приведем основные понятия окружающего мира по учению Аристотеля
в его книге «Метафизика»:
1. Естественное место — каждый элемент тяготеет к своему естественному месту, каким-то образом расположенному относительно центра Земли, а значит
и центра Вселенной.
2. Гравитация/Левитация — на объекты действует сила, двигающая эти объекты к их естественному месту.
3. Прямолинейное движение — в ответ на эту силу тело двигается по прямой
линии с постоянной скоростью.
4. Зависимость скорости от плотности — скорость обратно пропорциональна плотности среды.
5. Невозможность вакуума — иначе скорость движения в вакууме была бы
бесконечно большой.
6. Всепроникающий эфир — каждая точка пространства заполнена материей.
7. Конечная вселенная — мир конечен, т. е. завершён, следовательно, совершенен; мир ничто не объемлет, из чего следует, что у мира нет места («место —
первая граница объемлющего тела»).
8. Теория континуума — иначе между атомами был бы вакуум, следовательно,
материя не может состоять из атомов.
9. Эфир — объекты из надлунного мира сделаны из иной материи, чем земные.
10. Неизменный и вечный космос — Солнце и планеты — совершенные, неизменяемые сферы.
11. Движение по окружности — планеты совершают совершенное круговое
движение8.
  Асмус В. Ф. Метафизика Аристотеля. М.: Мысль, 1976. ― С. 4–62. ― 550 с.
  Аристотель. Сочинения в четырех томах. Перевод В. П. Карпова. Т. 3. Физика. М.: Мысль,
1981. ― 613 с.
7
8
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Многое из перечисленного способно вызвать у современного человека снисходительную улыбку, но не будем забывать, что это — колыбель науки, начало
освоения секретов мироздания, законов природы, движения, возникновения
и уничтожения предметов и явлений.
Движение Аристотель понимает в широком смысле, как изменение вообще,
различая изменения качественные и количественные, а также изменения в пространстве. Кроме того, в понятие движения он включает психологические и социальные изменения — там, где речь идёт об усвоении человеком технических
знаний или об обработке материалов. В понятие движения включен также переход из бытия в небытиё.
Аристотель первым из учёных ставит вопрос о причине движения и её источнике. По его мнению, материя сама по себе является пассивной и ей чуждо самодвижение. Это противоречит существовавшей теории «атомистов», по которой в пустоте движение тела происходит само по себе, без внешних импульсов.
Напротив, в учении Аристотеля центральным пунктом является различие между
движущим, т. е. инициирующим движение, и движимым, т. е. косным и пассивным. Аристотель различает для неодушевленных тел внешние источники движения, а для одушевлённых — внутренние. Он различает также движение прямолинейное — ограниченное и круговое — неограниченное, а также «естественное»
и «насильственное». И здесь уже появляется понятие «силы» как причины движения.
При исследовании «естественного» движения Аристотель вводит понятие
«естественного места», к которому стремится тело при «естественном» движении,
а это созвучно нашим понятиям об устойчивости движения и о выборе наиболее
энергетически выгодной траектории движения. Имеет место различие между тяжёлыми телами, которые падают на Землю вниз, и лёгкими, которые стремятся
в огненную сферу вверх. Небесным телам приписывается стремление к «совершенному круговому движению».
Аристотель считает движение вечным: «Невозможно допустить, чтобы
не было движения… Движение необходимо существует всегда»9. Но в отличие
от элеатов, Аристотель считает, что «одни из существующих предметов неподвижны, другие всегда движутся, третьи причастны и к покою, и к движению»10.
Источником начала движения Аристотель считает перводвигатель.
Одновременно он считает, что движение возможно только в наполненном
пространстве, так как в пустоте оно происходило бы мгновенно. Аристотель
ещё не знает об инерции, в античной науке вес и масса ещё не различаются. Пустота для Аристотеля является физическим абсурдом. Он отрицает воззрения
атомистов о существовании вакуума. Пространство у Аристотеля понимается
как величина, непрерывная по протяжённости, а время — величина, непрерывная по последовательности.
Время связывается, однако, не с телами, а с движениями. Время не есть движение, но оно не существует без движения. Оно — «число движения по отношению к предыдущему и последующему». Место мира конечно, будучи ограничено
  Аристотель. Физика. Кн. VIII. Гл. 5. ― С. 149.
  Там же. Гл. 3. ― С. 142.
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небесным сводом, а потому возможны абсолютные движения и покой, а также
имеются абсолютные верх и низ. Время же бесконечно, ибо если все частные
процессы конечны и их длительность оценивается временем, то единый и вечный мир должен иметь бесконечную длительность. Она измеряется наиболее совершенным, круговым движением небесного свода, и поэтому сама — циклична.
Время — число движения.
Таким образом, Аристотель понимает пространство (место) и время главным
образом в атрибутивном смысле (как свойство некоторой субстанции, материи
и движения соответственно), но одновременно говорит о них и в смысле реляционном, т. е. понимает их как существующие в смысле отношений вещей и процессов. Однако, поскольку пространство есть «место» единого и конечного мира,
оно оказывается в определенном смысле и субстанцией, т. е. самостоятельно существующим «вместилищем» всех тел, принадлежащих миру. Это заметный шаг
вперед в понимании сложной природы пространства и времени. Во всяком случае,
здесь создается возможность для различения отличных друг от друга пониманий
пространства и времени.
Аристотель — основатель научной силлогистической логики, т. е. инструмента, с помощью которого ведется научное рассуждение (логика (греч.) —
органон — орудие, инструмент). Силлогизм — синоним слова доказательство.
Это специфический метод науки, основу которого составляют три основных закона логики, сформулированные Аристотелем.
Закон тождества. Предмет суждения должен оставаться тождественным
самому себе в этом суждении, т. е. А = А. Любая законченная мысль должна употребляться в одном и том же смысле. Это означало, что нельзя употреблять одно
и то же слово в разных смыслах и с разными значениями. Например, «Из-за рассеянности на турнирах шахматист неоднократно терял очки». Логически фраза
составлена с ошибкой, поскольку применяется слово «очки», имеющее два различных смысла.
Закон противоречия. Любое утверждение не может быть одновременно истинным и ложным. Два противоположных рассуждения об одном и том же объекте, в одно и то же время и в одном и том же отношении не могут быть одновременно истинными. Пример: стакан наполовину пуст = стакан наполовину полон.
Это неверное рассуждение, поскольку речь идет о РАЗНЫХ объемах в стакане.
Закон исключенного третьего. Любое утверждение либо истинно, либо
ложно. Пример: Луна — небесное тело, Луна — спутник Солнца. Первое верно,
второе ложно.
Начиная с Аристотеля, в физике и механике уже развивается направление,
называемое статикой, и два подхода к исследованию задач равновесия — геометрический и кинематический. Первый подход связан с решением проблем
равновесия через геометрические построения уравновешенных конструкций.
Его развитие связывают с именем Архимеда, а родоначальником кинематического подхода, т. е. построения силового равновесия долгое время считали Аристотеля. Приписываемый его авторству трактат «Механические проблемы» —
самое древнее из дошедших до нашего времени античное сочинение по механике.
На самом деле исследования историков науки, в частности Эммануэля Беккери
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в 1831 году показали, что трактат был написан позже в III веке до н.э. в эллинистическом Египте11.
Объединяя и систематизируя доступные знания о природе, Аристотель создал свою физико-космологическую картину мира. Космологии он посвятил
отдельную книгу «О небе». Вселенная представляется непрерывной, поскольку
считалось, что все тела можно делить на части до бесконечности. Со ссылкой
на пифагорейцев Аристотель описывает необходимость и достаточность трёх
измерений для всех тел12.
Для объяснения всего существующего во Вселенной, Аристотель предлагает
использовать принцип греческой философии — четыре основополагающих начала: форма, материя, причина и цель. Материальная причина была выделена
представителями милетской школы (Фалесом, Гераклитом и др.), Формальная
причина — Платоном, движущей причиной занимались Анаксагор и Эмпедокл
(у первого действие вызывалось Нусом, у второго — Враждой и Дружбой). Родоначальником целевой причины Аристотель считал себя. В своих произведениях
Аристотель находит в каждом объекте Вселенной целесообразность, что значительно отличается от современной физики. Но в отличие от Платона, Аристотель
указывает на бессознательный характер целесообразности в природе. Общая цель
мира и всего мирового процесса, по мнению Аристотеля, есть Бог. Богом он также называет перводвигатель, идеальное начало, упорядочивающее материальный мир.
Для Аристотеля окружающий мир состоял из чувственно воспринимаемых
взаимопревращающихся элементарных качеств — тёплое, холодное, влажное
и сухое, которые образуют основные элементы мира: землю (холодную и сухую),
воду (холодную и влажную), воздух (тёплый и влажный), огонь (тёплый и сухой).
Подобное объяснение не свидетельствовало о сущностном понимании законов движения неодушевленной материи, т. е. не вносило в познание мира собственно физического содержания. Поэтому физику Аристотеля часто называют
феноменологической. Отказавшись от атомистической концепции, Аристотель
не мог объективно способствовать прогрессу в развитии этой плодотворной физической идеи. Но его несомненной заслугой было создание рациональной, всеобъемлющей, целостной, упорядоченной на основе его логики системы знаний,
оказавшей огромное влияние на развитие арабской и европейской средневековой мысли.
Очень любопытны воззрения Аристотеля на движение планет во Вселенной,
на то, что в настоящее время называется небесной механикой.
Устройство Вселенной, по Аристотелю, обусловливается отношением эфира
к стихиям и взаимными отношениями стихий. Вселенная составляет одно целое,
одну систему. Она имеет форму шара; в этом шаре движутся небесные тела, тоже
имеющие шарообразную форму. Они движутся в стройном порядке по концентрическим кругам, которые расположены один над другим.
11
  История механики. С древнейших времён до конца XVIII века. Под общ. ред. А. Т. Григорьяна и И. Б. Погребысского. М.: Наука, 1971. Т. 1. — С. 17. ― 298 с.
12
  Асмус В. Ф. Физика и космология Аристотеля. Раздел «Телеология». М.: Мысль,
1976. ― 550 с.

34

Раздел 1. Натурфилософия и точные науки Древнего мира

Земля, составляющая центр Вселенной, имеет форму шара, как мы видим
по очертанию её тени и лунным затмениям; другое доказательство шарообразности Земли то, что все тела имеют стремление собираться к центру. Границу
Вселенной в «Физике» Аристотеля образует небо — живое существо, состоящее из эфира. Своим вечным круговым движением, видимым при наблюдении
за звёздами, оно сообщает такое же движение и Вселенной. Это движение небо
получает от первой движущей причины, действующей на внешнюю окружность
его. Кроме этого общего движения Вселенной есть особенные движения небесных
тел и стихий, обусловленные их природой. Стройность всех движений во Вселенной, по мнению Аристотеля, неопровержимо свидетельствует о наличии в мире
божественного провидения.
Небо, по теории, развиваемой Аристотелем, состоит из нескольких концентрических сфер. Одна из них — звёздное небо — резко отличается своими свойствами от других сфер, составляющих планетную систему. Движение звёздного
неба — неизменно круговое, и число светил на звёздном небе очень велико;
потому оно самая божественная часть Вселенной. Звёзды этого неба, согласно
Аристотелю, — вечные, блаженные существа, чья природа несравненно выше
человеческой; свободные от всяких перемен и страданий, они ведут блаженнейшую жизнь. Система планет, к числу которых принадлежат Солнце и Луна, тоже
свободна от перемен и страданий и тоже имеет божественную природу. Но её
движение не чисто круговое, и орбиты планет имеют «косое» положение.
Область небесных светил, неизменного бытия и неизменного кругового движения соответствует у Аристотеля тому, что народное верование греков называло
царством бессмертных богов. Но и земной мир, находящийся под Солнцем и Луной, имеет в себе некоторые элементы вечного движения. Оно создаётся в нём
бесконечным круговоротом возникновения и исчезновения, вечностью видов
смертных существ.
Тем самым Аристотель выводит такую структуру Космоса: в центре его лежит Земля, «естественное место» которой ниже всего, затем вода, воздух и огонь.
Впрочем, у Аристотеля есть ещё и пятый элемент, «эфир». Он не возник и неуничтожим, не подвержен ни росту, ни какому бы то ни было изменению и образует
субстанцию небесных сфер — «места», в которых находятся небесные тела. Последние, в свою очередь, также образованы из эфира. Самая внешняя сфера —
небо неподвижных звёзд, затем идут Солнце, планеты и Луна — по одному светилу в каждой сфере. Поскольку эфир и эфирные образования вечны, их движение
может быть лишь самым совершенным, т. е. круговым.
Итак, Аристотель рассматривал движение как результат воздействия движущего и отрицал возможность движения, не поддерживаемого некоторой (внешней или внутренней) силой. Тем самым он предвосхитил открытие инерции
и ускоренного движения тел. Учёный формулирует законы движения и сразу же
обнаруживает, что под воздействием силы осуществляется ускоренное движение.
Без этого воздействия тело покоится или движется прямолинейно и равномерно.
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1.6. ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ, ГИДРОСТАТИКА АРХИМЕДА
Эпоха эллинизма связана с деятельностью Александрийской математической школы. У её истоков
стоял великий математик древности, педагог и систематизатор математической науки Евклид (жил в III в.
до н.э.). В своем основном труде «Начала», состоявшем из 13 книг, он изложил все достижения древнегреческой математики в систематизированной аксиоматической форме. Геометрия Евклида описывает
метрические свойства пространства нулевой кривизны, названное евклидовым, ставшее на много веков
основным математическим объектом для описания
реального физического пространства классической
физики.
Евклид
Для эпохи эллинизма, начало которой было положено завоеваниями Александра Македонского, характерен постепенный переход
от общих философских построений к более конкретным исследованиям в естествознании. Потребности в создании различного рода технических устройств
(строительных, военных и т. д.) делали мышление учёных более прагматичным.
На первый план выдвинулись вопросы статики, существенный вклад в развитие
которой внёс Архимед (287–212 г. до н.э.).
О жизни Архимеда достоверно известно не так много, его имя и творчество овеяны многочисленными легендами. Он родился в Сиракузах на острове Сицилия.
Отец Архимеда — астроном Фидий позаботился об образовании сына, который долгие годы пробыл в уникальном научно-исследовательском центре, Александрийском музее.
Творческую и научную деятельность Архимед начал как инженер. Его можно считать первым прикладным механиком в истории.
Всего Архимеду приписывают около 40 изобреАрхимед
тений. Он предложил способ определения объемов
сложных по форме тел. Древние авторы приписывают
Архимеду изобретение «улитки» — водяного винта, служившего в Египте для перекачивания воды для полива. Во время осады Сиракуз римлянами, по рассказу
Плутарха, для обороны города применялись механизмы, изготовленные по указаниям Архимеда. Называются метательные орудия, поворотные краны («клюквы»), железные лапы, привязанные к цепям и топившие корабли, захватывая
их за нос и опрокидывая вертикально к поверхности моря.
Большую известность получил его трактат «Псаммит», в котором он сделал
попытку определить размеры Земли, Луны и других небесных тел (к сожалению,
очень неточные). Архимед подсчитывает число песчинок во Вселенной. Сама
слегка конфузная подстановка задачи представляет интерес: впервые точное

36

Раздел 1. Натурфилософия и точные науки Древнего мира

естествознание приступило к подсчетам космического масштаба. В сочинении
Архимеда впервые в истории науки сопоставляются две системы мира: геоцентрическая и гелиоцентрическая.
Кроме математики и механики, Архимед занимался оптикой и астрономией. Архимед хорошо знал зажигательные действия вогнутых зеркал, проводил
опыты по преломлению света, знал свойства изображений в плоских, выпуклых
и вогнутых зеркалах. Он построил первый в истории механико-астрономический
компьютер (астролябия).
Архимед, создав теорию рычага, заложил основы статики. Строительная и военная техника основывалась на рычаге, позволявшем перемещать в пространстве
тела большого веса при относительно небольших усилиях. Проблема рычага явилась обобщением эмпирически освоенных приёмов его использования в разных
областях деятельности. В своих трудах «О равновесии плоских тел и центрах тяжести плоских фигур» и не дошедших до нас «О весах» Архимед изложил основные постулаты теории рычага:
— Равные тяжести на равных длинах уравновешиваются, на неравных же длинах
не уравновешиваются, но перевешивает тяжесть на большей длине.
— Если при равновесии тяжестей на каких-нибудь длинах к одной из тяжестей
будет что-то 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 тяжесть, от которой не было о
 тнято.
— Если две величины уравновешиваются на каких-нибудь длинах, то на тех же
самых длинах будут уравновешиваться и равные им.
Исходя из этих, многократно проверенных на практике, постулатов, Архимед
формулирует закон рычага в виде следующих теорем:
1. Соизмеримые величины уравновешиваются на длинах, обратно пропорциональных тяжестям.
2. Если величины несоизмеримы, то они точно так же уравновесятся на рычагах, которые обратно пропорциональны этим величинам.
Дав определение центру тяжести тела как расположенной внутри его точки,
при подвешивании за которую оно останется в покое и сохранит первоначальное
положение, Архимед определил центры тяжести треугольника, параллелограмма,
трапеции и других фигур.
Архимед явился также основоположником гидростатики и законов плавающих тел. Этому был посвящен его труд «О плавающих телах». Гидростатика
использовалась при определении плотности тел путем взвешивания их в воде
и при определении грузоподъемности корабля. Логическая схема обоснования
законов гидростатики отличалась от схемы обоснования закона рычага. Вначале
Архимед формулирует предположение о внутренней структуре жидкости, а затем
формулирует ряд теоретических следствий, вытекающих из данного предположения. Архимед исходит из того, что поверхность всякой неподвижно установившейся жидкости будет иметь форму шара, центр которого совпадает с центром
Земли, и что жидкость по своей природе такова, что из её частиц, расположенных
на одинаковом уровне и прилежащих друг к другу, менее сдавленные выталки-
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ваются более сдавленными и что каждая из её частиц сдавливается жидкостью,
находящейся над ней по отвесу, если только жидкость не заключена в каком-нибудь сосуде и не сдавливается ещё чем-то другим. Следствия из этой гипотезы,
выводимые математически, таковы:
— Тело, равнотяжёлое с жидкостью, будучи опущено в эту жидкость, погружается так, что никакая их часть не выступает над поверхностью жидкости,
и не будет двигаться вниз.
— Тело, более лёгкое, чем жидкость, будучи опущено в эту жидкость, не погружается целиком и некоторая его часть остается над поверхностью жидкости.
— Тело, более лёгкое, чем жидкость, будучи опущено в эту жидкость, погружается настолько, чтобы объем жидкости, соответствующий погруженной части
тела, имел вес, равный весу всего тела.
— Тело, более лёгкое, чем жидкость, опущенное в эту жидкость силою, будет выталкиваться вверх с силой, равной тому весу, на который жидкость, имеющая
равный объём с телом, будет тяжелее этого тела.
— Тело, более тяжёлое, чем жидкость, опущенное в эту жидкость, будет погружаться, пока не дойдет до самого низа, и в жидкости станет легче на величину
веса жидкости в объеме, равном объему погруженного тела13.
В более кратком виде закон Архимеда формулируется в следующем виде:
на всякое тело, погружённое в жидкость, действует выталкивающая сила, направленная вверх и равная весу вытесненной им жидкости. Данный закон оказался
справедливым и для газа. Одним из первых случаев практического применения
данного закона была проверка состава короны, изготовленной для сиракузского царя Гирона. На основе того, что короной вытеснялось большее количество
воды, чем золотым слитком Архимед установил, что корона состоит не из чистого
золота, а из сплава.
В работах «О равновесии плоских фигур» и «О плавающих телах» Архимед
заложил основы современной гидростатики — науки о равновесии в жидкости
и основы плавучести тяжёлых тел. Архимед рассматривает два случая геометрии
поверхности жидкости — сферическую и плоскую, предвосхищая тем самым современные результаты по кораблестроению и движению тел по сферической поверхности. Закон Архимеда, сформулированный им самим, звучит так: «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»14.
«Эта книга, — писал Лагранж о книге «О плавающих телах», — является одним из прекраснейших памятников гения Архимеда, она содержит в себе теорию
устойчивости плавающих тел, к которым современный учёные прибавили лишь
очень немного»15. Развитие гидростатики Архимеда произошло только через
15 веков в работах Галилео Галилея, Блеза Паскаля и Симона Стевина.
  Бернал Дж. Наука в истории общества. М.: ИЛ, 1956. — С. 119. ― 743 с.
  Архимед. Сочинения / Пер., вступ. ст. и комм. И. Н. Веселовского. М.: ГИФМЛ, 1962. —
С. 518. ― 640 с.
15
  Лагранж Ж. Л. Аналитическая механика. Изд. 2-е. М.-Л., ГТТИ, 1950. Т. 1. — С. 236. ― 594 с.
13
14
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В исследовании «О рычагах» Архимед изложил основы теории рычага, которые практически в неизменном виде используются до сих пор, и ввёл фундаментальное для механики понятие центра тяжести. Позднее в работе «О равновесии
плоских фигур» он доказал теоремы о геометрических правилах определения
центра тяжести плоской фигуры сложной формы или системы нескольких тел,
связанных жёстко между собой.
Судьба Архимеда трагична. Он погиб от рук римских завоевателей в 212 году
до н.э. Известна легенда в изложении Птолемея, по которой Архимед перед смертью просил завоевателей взять его жизнь, но не трогать его рукописей.

1.7. ПОЗДНЯЯ АНТИЧНОСТЬ.
«МЕХАНИКА» ГЕРОНА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО
Особое место в истории механики занимает период поздней Античности и научной деятельности Герона Алексан
дрийского (I—II вв.), известного как Герон-механик. Основное сочинение его называют «Механика Герона», но оно
сохранилось только в арабском переводе, сделанном в IX
веке сирийцем Коста ибн Лукой. По свидетельству самого
Герона его книга является изложением не дошедшей до нас
«Книги опор» Архимеда. В «Механике» Герона, состоящей из четырех книг, излагаются основы зубчатых передач
при вращении кругов, сложение плоских движений по праГерон
вилу параллелограммов.
В «Механике» Герона изучается сложение движений при круговом движении,
определение центра тяжести различных геометрических тел. Во второй книге даётся описание пяти простых машин: рычага, ворота, клина, винта и блока, а также
композиций из этих машин.
Герону принадлежат также три трактата по прикладной механике: «Пневматика» — о механизмах, работающих под действием нагретого или сжатого воздуха или пара; «Об автоматах» — о конструкциях самодвижущихся под действием силы тяжести приборов; «Белопойика» — о конструкциях луков, катапульт
и других видов оружия.
Предшественником Герона и последователем Архимеда среди заметных греческих механиков начала тысячелетия следует назвать Гиппарха Никейского
(ок. 180–125 до н.э.). Гиппарх — древнегреческий астроном,
механик, географ и математик, его назвали величайшим
астрономом Античности за совершенствование геометрических моделей движения небесных тел. 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 годами до нашей эры.
Предполагается, что он был в контакте с астрономами Александрии и Вавилона, но неизвестно, посещал
Гиппарх
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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» в трёх
книгах. В трактате содержится критический комментарий к описаниям положений звёзд и созвездий на небе, основанный 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.
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 (современное
значение - 50‘‘ в год).
По мнению историков астрономии, Гиппарх измерил скорость прецессии
на основании разности между тропическим и сидерическим (звёздным) годами.
Есть основания полагать, что разность между этими двумя периодами 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.
Гиппарх составил первый в Европе звёздный каталог, включивший точные
значения координат около тысячи звёзд. Непосредственным поводом к составлению каталога явилась новая звезда в созвездии Скорпиона, вспыхнувшая
в 134 году до н. э., натолкнувшая Гиппарха на мысль, что «надлунный мир» также
подвержен изменениям, как и мир земной: «Он определил места и яркость многих
звёзд, чтобы можно было разобрать, не исчезают ли они, не появляются ли вновь,
не движутся ли они, меняются ли в яркости. Он оставил потомкам небо в наследство, если найдётся тот, кто примет это наследство», — писал Плиний о Гиппархе.
Другим новшеством Гиппарха при составлении каталога явилось создание системы звёздных величин: звёзды первой величины — самые яркие и шестой — самые
слабые, видимые невооружённым взглядом. Эта система в усовершенствованном
виде используется в настоящее время.
На картине Рафаэля «Афинская школа» изображены Гиппарх (слева, держит
звёздный глобус) и Птолемей.
Сам по себе каталог Гиппарха до нас не дошёл. Многие астрономы (начиная
с Тихо Браге) полагают, что звёздный каталог, приведенный в «Альмагесте» Пто-
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лемея, в действительности является переделанным каталогом Гиппарха, вопреки
высказыванию Птолемея, что все звёзды его каталога наблюдались им самим.
По этому вопросу ведётся очень напряжённая дискуссия, но в последнее время начинает преобладать мнение об авторстве Гиппарха. В частности, к такому
выводу пришли в 2000 году российские
учёные, определив эпоху составления каталога по данным о собственных движениях звёзд.
Афинская школа (фрагмент). Рафаэль
Гиппарх внёс существенный вклад
в усовершенствование календаря. Он определил продолжительность тропического года 365 + (1/4) – (1/300) дней (на 6 минут длиннее правильного значения).
Традиционно считается, что он получил это значение исходя из промежутка времени между летними солнцестояниями, наблюдавшимися в 280 году до н. э. Аристархом Самосским или его школой в Александрии и самим Гиппархом в 135 году
до н. э. на острове Родос.
Ещё одним исследованием Гиппарха было определение размеров Луны
и Солнца. Первым, кто попытался измерить эти величины, был Аристарх Самосский. По его оценкам, Луна примерно в 3 раза меньше Земли по диаметру,
а Солнце в 6,5 раз больше; Солнце в 19 раз дальше от нас, чем Луна. В книге, посвящённой этому вопросу, Аристарх не приводит значение расстояния до Луны,
но его можно реконструировать: получается 80 радиусов Земли. Этим занимался также Архимед, получивший расстояние до Луны около 62 радиусов Земли16.
Гиппарх написал две книги «О размерах и расстояниях», посвящённые измерению расстояний до Луны и Солнца. В первой книге Гиппарх использовал
наблюдения солнечного затмения, которое в Геллеспонте наблюдалось в полной
фазе, а в Александрии в фазе 4/5. Предполагая, что Солнце гораздо дальше от нас,
чем Луна, т. е. солнечный параллакс пренебрежимо мал, Гиппарх получил минимальное расстояние до Луны 71 и максимальное 83 радиусов Земли.
Гиппарх занимался вопросами классической механики и написал книгу
«О телах, движущихся вниз под действием их тяжести», с основными идеями
которой мы знакомы в пересказе Симплиция (в некоторых работах Симпликия.
Симпли́кий Килики́йский — античный философ-неоплатоник, представитель
Афинской школы неоплатонизма. В ряде источников называется латинизированным именем Симплиций (Simplicius). Учился в Александрии у Аммония Гермия,
затем переехал в Афины, где стал учеником Дамаскина). 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. Гиппарх пишет, что «если бросить кусок земли прямо вверх, причиной движения вверх будет бросившая сила,
  Житомирский С. В. Античная астрономия и орфизм. М.: Янус-К, 2001. ― 164 с.
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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 импетуса, широко распространённая среди средневековых учёных. Гиппарх приписывает ту же причину
и телам, падающим с высоты. 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.
Другим заметным механиком поздней Античности был Папп Александ
рийский (ок. 290 — ок. 350 гг.). В его восьмой книге трактата «Математическое
собрание» впервые обсуждается вопрос о различии теоретической механики
и практической механики — конструировании механизмов, оружия и автоматов.
Тем самым уже оформляется разделение механики на фундаментальную и прикладную науку.

1.8. ДВИЖЕНИЕ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ.
ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МИРА
Построение геоцентрической системы Клавдия
Птолемея (Ptolemaios) (ок. 90 — ок. 160) завершает
построение первой естественнонаучной картины мира
и означает становление математической астрономии.
Большую часть своей жизни Птолемей провел
в Александрии, где в 127–151 годах производил астрономические наблюдения. Великий астроном Птолемей
разработал теорию движения планет по геоцентрической системе мира, согласно которой все видимые
движения небесных светил происходили по сложным
траекториям относительно неподвижной Земли. Основное сочинение Птолемея — «Великое математическое построение астрономии в 13 книгах» в арабских
Птолемей
переводах получило ещё одно название «Альмагест».
В первой книге, в 9-й и 11-й главах содержатся астрономические сведения и порядок определения координат, указаны Солнце и Луна, которые осуществляют
сферическое движение.
Во второй книге «Альмагеста» приводится деление Земли на пояса, определяются долготы дня и длины полуденных теней на разных параллелях, а также явления восхода и захода Солнца. В третьей книге исчисляется продолжительность
года с точностью до минут и излагается теория Солнца, предложенная Гиппархом,

42

Раздел 1. Натурфилософия и точные науки Древнего мира

с которой Птолемей был согласен. Четвертая книга посвящена вопросам движения
Луны и в ней определяется продолжительность лунного месяца. В последующих
книгах изучаются вопросы затмений Луны и Солнца, условия их возникновения
и указываются приметы, по которым можно предсказать такие затмения. В седьмой книге дается описание звёздного каталога, первый вариант которого восходит к Гиппарху. Ещё древним грекам были известны 48 созвездий (1022 звезды),
21 к северу от Зодиака, 12 созвездий Зодиака и 15 к югу от него. Млечный Путь называется галактическим кругом, однако объяснением его существования Птолемей
не занимается. Последние книги изучают движения планет вокруг Земли, сложная
и запутанная теория эпициклов, деферентов и эквантов демонстрирует громадное количество мыслительной деятельности при абсолютно неверных исходных
предпосылках. В Средние века на возражения против птолемеевой системы мира
смотрели как на ересь и преступление, это обстоятельство надолго затормозило
развитие астрономии. Известен факт, по которому король кастильский Альфонс
Х был лишен короны за критику теории геоцентрического устройства мира17.
До появления работ Н. Коперника «Альмагест» Птолемея был непревзойдённым научным трактатом по небесной механике, непревзойдённым образцом
изложения всей совокупности астрономических знаний. Велико значение этой
работы для мореплавания и определения географических координат. С открытием в XVII веке Кеплером реальных законов движения небесных тел теория
геоцентрического строения Вселенной Птолемея окончательно потеряла своё
научное значение.
Отметим ещё одно значительное сочинение Птолемея «Руководство по географии» в 8 книгах. В период с 1475 по 1600 годы вышло 42 издания этого сочинения.
В нём дана полная, хорошо систематизированная сводка географических знаний
древних, приведена теория картографических проекций, к трактату приложены
26 географических карт земной поверхности, даны координаты 8000 пунктов
(по широте — от Скандинавии до верховьев Нила, по долготе — от Атлантического океана до Индокитая), основанные на сведениях купцов и путешественников
и их маршрутах. Астрономические расчёты, к сожалению, Птолемей не употреблял при описании этих координат, поэтому многие из них впоследствии серьёзно
уточнялись. Астрономические же наблюдения датировались годами правления
царей, как это было принято с древнейших времён.
Птолемеем был создан и пятитомный трактат по оптике, который долгое время считался утраченным, пока в 1801 году не был найден почти полный его латинский перевод с арабского источника. Наибольший интерес в нём представляет
теория зеркал, таблицы углов преломления света при переходе светового луча
из воздуха в воду и в стекло, а также теория и таблица астрономической рефракции (правда, Птолемей ошибочно полагал, что атмосфера Земли простирается
до Луны). Птолемей считал угол преломления пропорциональным углу падения,
точный закон преломления ему не был известен. К великому сожалению, труды
Птолемея по механике, о существовании которых есть исторические свидетельства, не дошли до нашего времени.
17
  Брокгауз Ф. А., Эфрон И. А. Энциклопедический словарь. Т. 50. Санкт-Петербург, 1898 ―
С. 735-737 — 961 с.
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Период упадка древней физики
Будем считать, что эра успешного развития античной физики и механики
заканчивается трагической гибелью Архимеда от рук римского воина. На территориях современной Греции, Северной Африки, Италии возникают империя
Александра Македонского и Римская империя. Развитие науки и техники останавливается, центральным занятием империй являются захватнические военные
походы, трофеи обеспечивают существование империй. Византийский император
Юстиниан налагает вечную печать молчания на афинские философские школы
(529 год). Последние семь греческих мудрецов — неоплатоников, отправляются
в Персию в надежде найти нового покровителя. Один из них, Симплиций, посвятил свою деятельность пропаганде и популярному изложению учения Аристотеля вообще и его физики в частности. С этих пор авторитет Аристотеля начинает постепенно усиливаться, а философия стала довольствоваться простым
воспроизведением и пояснением Аристотеля. Покорение арабами Александрии
(640 год) — ещё один невосполнимый удар по науке в целом. При этом, по мнению историков, погибли остатки Александрийской библиотеки, фактически прекращается существование Академии, созданной Аристотелем, и научная жизнь
самой Александрии.
Центр интеллектуального развития цивилизации перемещается в страны
арабского Востока и Средней Азии18. В древнейших государствах Индии, Китая,
Ассирии, Вавилона, Египта, Урарту, Хорезма и других значительного уровня достигла архитектура. Сооружались дворцы и храмы, оборонительные сооружения,
монументы, ирригационные системы с плотинами и каналами. Обширное строительство создавало предпосылки для развития практической механики и техники,
а также для развития ремесел.

  Розенбергер Ф. История физики. Часть I. М.; Л.: ОНТИ, ГТТИ, 1934. — С. 77. — 148 с.
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ФИЗИКА И МЕХАНИКА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ,
ВОЗРОЖДЕНИЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ

Внутренние (непроизводительный рабский труд, презрение свободных граждан к труду, восстание рабов и т. д.) и внешние (нашествие варваров) причины
привели Римское государство к распаду. Античная цивилизация погибла, многие
культурные и научные достижения были утрачены.
Данные раздел охватывает временные рамки приблизительно с VI века
до конца XVII века нашей эры. При этом центр интенсивного научного развития
перемещался из стран арабского Востока в Среднюю и Центральную Азию, затем
в Европу, а затем и в Россию. Мы будем придерживаться следующей хронологии: раннее Средневековье VI–XI; Средние века XII–XIV; эпоха Возрождения
XV–XVI вв.
Среди этой хронологии выделим периоды интенсивного развития науки
по континентам и странам (по Розенбергеру1):
1. Период развития науки на Востоке (VII–XI вв.). Период арабской физики
(от 700 до 1150 н.э).
2. Период развития европейской феодальной науки (XI–XIV вв.). Христианский
период средневековой физики и механики (от 1150 до 1500).
3. Переходный период от 1500 до 1600: (XV–XVI вв.).
4. Период возникновения опытного естествознания (конец XV – первая половина XVII в.).
Западная Европа в эпоху раннего Cредневековья представляла унылую картину: вся духовная жизнь — просвещение, искусство, наука — была подчинена
церкви.
Средневековый Восток был богаче и культурнее. Это был совсем другой мир,
мир роскоши и богатства, построенный на труде рабов и крепостных. В этом мире
нашла приют и дала толчок новым знаниям гонимая христианской церковью
наука Древности.
Эпоха Возрождения — эпоха экспериментаторов и инженеров. Возрождение — это время удалых экспериментаторов во всех областях культуры. В научной
  Розенбергер Ф. История физики. Часть I. М.; Л.: ОНТИ, ГТТИ, 1934. — С. 148.
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сфере первые успехи выпали на долю химиков (алхимики Востока первые получили серную кислоту — самый мощный химический реагент, доступный в примитивной лаборатории), инженеров и мореплавателей. Начинается изготовление
пороха, пушек, ружей. Передатчиками новейших технологий с Запада на Восток
стали португальцы. Создана первая Морская Академия (1415) в Португалии.
Изобретение книгопечатания (1440) — наиболее плодотворное для успеха
наук событие XV века. Только благодаря ему сделалось возможным то общее
распространение знаний, которым мы пользуемся теперь, и только оно способно
было обеспечить науку от попятных скачков, испытанных классической культурой. Первые отпечатки отдельными вырезными буквами Иоганна Гуттенберга
(1401–1468) принадлежат тому же периоду. За время от 1470 до 1500 г. было
напечатано более 10 000 изданий книг и памфлетов.
Превзойти античных астрономов в XV в. сумели два учёных немца: теоретик
Никлас Кребс (кардинал Николай Кузанский) и наблюдатель Иоганн Мюллер
(Региомонтан). Учёный кардинал Кузанский впервые заявил (1440), что все звёзды подобны Солнцу, но удалены от Земли гораздо больше, чем наше дневное
светило. Итак, Вселенная заполнена «газом» из звёзд, вокруг которых, вероятно, тоже кружатся планеты, на поверхности которых процветает жизнь. Есть
ли там разумные существа — не ясно, но тоже правдоподобно…
Начнём с изучения научных достижений в области физики и механики в арабских странах.

2.1. МЕХАНИКА И ФИЗИКА НА СРЕДНЕВЕКОВОМ ВОСТОКЕ
Период расцвета классической арабской науки приходится на шесть столетий
с VII по XII вв. нашей эры.
Уже при Омайядских халифах, резиденция которых была в Дамаске (Сирия),
арабы принимали к себе греческих учёных, а при Абд-Алмелеке (634–705) христиане Сергий и его сын Иоанн Дамаскин, который был хорошим геометром,
служили хранителями казны халифа. Наиболее плодотворный период развития
покровительства учёным отмечено при багдадских халифах из династии Аббасидов.
Аббасид Абу Джафар (754–775), второй халиф из династии Аббасидов,
получивший прозвище Альмансор (победоносный), основал в 702 году Багдад
и пригласил многих учёных, которые переводили многие учения с греческого,
персидского, сирийского и индийского языков на арабский. Сам он был образованным любителем философии и астрономии и поручил воспитание своих сыновей греческим учёным.
Внук Альмансора, халиф Гарун Аль Рашид (786–809) по прозвищу «справедливый» не только заставляет своих придворных учёных переводить трактаты
на арабский язык, но и занимается их неоднократным переписыванием, т. е. заботится об их распространении в многочисленных списках.
По дошедшим до нас сведениям, триста учёных путешествовали за счёт халифа по подвластным ему землям и громадное количество юристов, поэтов и философов было при багдадском дворе. С тех пор научная мысль энергично разви-
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валась и постепенно распространялась на географические районы от Андалусии
до земель, лежавших за рекой Аму-Дарья в Центральной Азии.
Запад познакомился с Аль-Рашидом при посредстве посольства, присланного
им во Францию по случаю коронации Карла Великого. В дар новому императору
были приподнесены знаменитые водяные часы, возбудившие на Западе много
удивления.
Широкая торговля давала богатый материал для математических задач, дальние путешествия стимулировали развитие астрономических и географических
знаний, развитие ремесла способствовало развитию экспериментального искусства. Поэтому новая математика, удобная для решения вычислительных задач,
берёт начало на Востоке: новая нумерация, арифметика, алгебра, тригонометрия
и т. д. Развиваются ремесла и умения в изготовлении хитроумных приспособлений. Назовём некоторые имена великих арабских учёных, отметив при этом,
что не все учёные этого периода были арабами по происхождению. Некоторые
исследователи полагают, что под этим обобщённым названием трудились кроме
арабов сирийцы, персы, евреи, представители среднеазиатских племен и народов.
Арабский учёный Абу Абдуллах Мухаммед
ибн Муса Аль-Хорезми (ок. 780 – ок. 850) в 825 году
открыл миру десятичную систему счисления, впервые
созданную в Индии в VI веке. Это научное достижение индусов датируется приблизительно 595 годом,
а на Востоке оно стало известно только через два века.
Современное слово «алгоритм» («алгорифм») происходило от имени учёного. Впервые в системе счисления аль-Хорезми была использована уже известная
к тому времени в Индии цифра «ноль», которую назвали as-sifr в латинской транскрипции. Отсюда такие математические термины как «цифра» и «шифр».
Автор арифметики и трактата по алгебре работал в эпоху просвещенного халифа Аль-Мамуна.
Из его арифметического трактата Европа познакомилась с индийской позиционной системой чисел
Аль-Хорезми
и употреблением нуля, арабскими цифрами, арифметическими действиями с целыми числами и дробями. Алгебраический трактат
Хорезми дал имя новому разделу математики — алгебре
(«Аль-Джабар»).
Ибн Аль-Хайсам (Алхазен) (965–1039) — крупный физик средневекового Востока, известный в Европе как Алхазен, развивал научное наследие древних в оптике, производя
собственные эксперименты и конструируя для них приборы
Алхазен был первым учёным, знавшим действие камеры-обскуры, которую он использовал как астрономический
прибор для получения изображений Солнца и Луны. Знал
действие плоских, сферических, цилиндрических и конических зеркал. Исследовал явления отражения и преломления
Алхазен
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света, усовершенствовал формулировку закона отражения, разработал метод измерения углов преломления и показал экспериментально, что угол преломления
не пропорционален углу падения, как указывал Птолемей.
Оптика, основы которой были заложены в трудах Архимеда и Птолемея,
нашла в X веке развитие в работах Ибн Аль-Хайсама. Он применил геометрический подход Евклида, теорию отражения и преломления Птолемея и связал
физические явления с математическими методами их оценки и расчёта, создав
теорию ви`дения, т. е. теорию восприятия глазом через зрачок и переработки
в мозгу информации о рассматриваемом предмете. Он разработал теорию зрения, описал анатомическое строение глаза и высказал предположение, что хрусталик — приёмник изображения. Впервые было замечено, что мы видим только
то, что можем видеть и так видим, как анализирует поступающие сведения наш
разум. Скорее всего, это первое исследование в истории по биомеханике глаза.
Большой и всеобъемлющий труд Ибн Аль-Хайсама «Оптика» включал не только
теорию вúдения, но и теорию преломления, отражения и проникновения света
и формирование цвета. Этот трактат впоследствии был переведен на латинский
язык в XII веке и явился основой для дальнейших исследований Роджера Бекона
уже в Европе в XIII веке.
Существенный вклад внес Алхазен в астрономию. По продолжительности
сумерек он определил высоту атмосферы Земли. Также он утверждал, что свет
не может распространяться мгновенно. Его труд «Сокровище оптики» дошел
до нас в латинском переводе, опубликованном в 1572 г.
Размышляя о сути движения тел, брошенных под углом, Алхазен предложил
метод разложения скорости брошенного тела на две составляющие — параллельную и перпендикулярную плоскости.
Ещё один знаменитый восточный мудрец — Мухаммед ибн Ахмед Аль-Бируни (973–1048). По некоторым источникам имя этого учёного звучит как Аль-Бируни Абу Райхан ибн Ахмад — учёный-энциклопедист
с очень широким спектром научных работ, уроженец
города Кят, столицы древнего Хорезмского царства, находившегося на территории современного Узбекистана, создал более 40 трудов в разных областях научного
знания: литературе, истории, минералогии, медицине.
Яркий представитель первых экспериментаторов,
Бируни производил поражающие свой точностью
определения плотностей металлов и других веществ
с помощью изготовленного им «конического прибоАль-Бируни
ра». По измерениям Бируни плотность золота, переведённая на современные единицы измерения, равна
19,5, ртути — 13,56. Замечательны практические указания Бируни о воде: он знал,
что плотность воды зависит от содержания в ней примесей и от температуры.
Бируни разработал с помощью отливного сосуда «конического прибора» способ
определения объёмов тел неправильной формы, который применил для нахождения удельного веса чистых металлов, некоторых сплавов и драгоценных камней.
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Бируни производил также точные астрономические и географические измерения. Он определил угол наклона эклиптики к экватору и установил его вековые
изменения. Во время путешествия по Индии разработал метод определения радиуса Земли (1081,66 фарсаха, т. е. около 6490 км). Он наблюдал и описал изменение цвета Луны при лунных затмениях, явление солнечной короны при полных
затмениях Солнца. Он высказал мысль о движении Земли вокруг Солнца и считал
геоцентрическую теорию весьма уязвимой.
Бируни сохранил для потомков труды древних греков, переведя на санскрит
«Начала» Евклида и другие научные трактаты. В IX веке великий Аль-Бируни
охарактеризовал арабский язык как наиболее подходящий для изложения научных теорий.
Ощутимые успехи имел Аль-Бируни в небесной механике и астрономии.
В частности, он произвел довольно точные астрономические и геодезические
измерения угла наклона эклиптики к экватору, рассчитал радиус Земли, описал
изменение окраски Луны при лунных затмениях и солнечную корону при солнечных затмениях. Аль-Бируни был сторонником гелиоцентрического подхода
в движении небесных тел, утверждал огненную природу Солнца и звёзд, сделал ге
ниальное предположение о тяготении огромных звёзд.
Известный нам, как великий персидский поэт и философ, Омар Хайям (полное имя Омар Хайям Гийяс
Оддин Абольфатх Омар ибн Ибрагим Хайям Нишапури — родился 18 мая 1048 года в Нишапуре —
умер 4 декабря 1131 года там же) усовершенствовал
способы взвешивания и определения удельного веса
и изложил результаты в научном трактате «Весы мудростей или об абсолютных водяных весах». Эта работа перекликалась с трактатом «Книга о весах мудрости» — своеобразный курс средневековой физики,
который появился в 1115 году. Этот трактат содержал
таблицы удельных весов твёрдых и жидких тел (для 50
веществ). В нём указывалось, что закон Архимеда приОмар Хайям
меним и для воздуха, что удельный вес воды зависит
от температуры, вес тела пропорционален количеству вещества, содержащегося в нём, скорость измеряется отношением
пройденного пути ко времени, описано применение ареометра, приводятся описания четырёх конструкций, применявшихся в те времена весов, снабженные схематическими чертежами.
Астрономом и математиком был внук знаменитого завоевателя Тамерлана (Тимура) Улугбек (1394–1449). Полное
его имя — Мухаммед Тарагай ибн Шахрух ибн Тимур
Улугбек Гураган — среднеазиатский государственный деятель, правитель тюркской державы Тимуридов.
Родился Улугбек в Иране, в городе Сольтание, умер в Самарканде, в Узбекистане ( в то время царство Хорезм). ДеяУлугбек
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тельность Улугбека как руководителя государства не помешала ему заниматься
математикой и астрономией. Он построил в Самарканде обсерваторию, снабдил
её первоклассными по тому времени инструментами. Им были составлены точный каталог звёзд и таблица движения планет. Астрономические исследования
средневековых арабских учёных вместе с другими достижениями арабской науки
и техники становились позднее известными в Европе и стимулировали развитие
европейской астрономии. Например, арабские умы заново открыли магнитные
свойства железа и магнитной иглы (стрелки), ими был создан компас (свойство
магнитной иглы ориентироваться в определённом направлении было известно
китайцам ещё в 2700 гг. до н.э.). В Европе компас появился в XII веке. В то время,
когда Бируни переводил на санскрит «Начала» Евклида и «Альмагест» Птолемея, определял радиус Земли и размышлял о гелиоцентрической системе мира,
в Европе господствовали наивные представления о Земле как о плоской лепешке,
накрытой хрустальным колпаком и опоясанной океаном. В Европе господствовала схоластика.
В это время на Ближнем Востоке, на Аравийском полуострове, на основе ислама было создано сильное арабское государство, быстро завоевавшее Иран, Египет,
страны Среднего Востока, юг Пиренейского полуострова. Поскольку основной
задачей арабов было совершенствование военного дела, сбор даней и разнообразных податей, то производством и торговлей занимались представители коренных
народов. И хотя арабский язык стал государственным языком, завоеватели сохраняли культуру завоеванных народов. На арабский язык были переведены труды
античных авторов. Стали создаваться университеты в Кордове (755 г.), Багдаде
(795 г.), Каире (972 г.). Арабский язык стал языком науки, халифы явились организаторами перевода на арабский язык научных текстов с древнегреческого
и сирийского. До этого арабский был только языком поэзии и Корана.
Многие труды античных авторов на латинский язык переводились с арабского
языка. Тот факт, что в качестве языка культурного общения на Арабском Востоке
использовался живой разговорный язык, а не мёртвый латинский (как в Европе),
был важным культурным фактором. Кроме того, распространение среди арабов
суфизма, обязывавшего мусульман исповедовать три обязательных догмата —
веру в Аллаха, в его пророков и загробный суд, — давало больше свободы для решения проблем естествознания, благодаря чему на Арабском Востоке могли развиваться научные представления, в основе которых лежало научное наследие
Античности. Начавшись с комментариев трудов античных
авторов (прежде всего в области механики и оптики), физические учения приобретали самостоятельный вид.
Наиболее значительной фигурой среди философов, учёных-естественников, физиков, биологов и медиков был Ибн
Сина (980–1037). Полное имя Абу́ Али́ Хусе́йн ибн Абдулла́х ибн аль-Ха́сан ибн Али́ ибн Си́на. Он был персом
по происхождению, на Западе был известен как Авиценна,
родился близ Бухары (Узбекистан), умер в городе Хамадан
(Иран). Авиценна — представитель восточных последователей Аристотеля. Был придворным врачом саманидских эмиИбн Сина
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ров и дайлемитских султанов, некоторое время был визирем в Хамадане. Всего
написал более 450 трудов в 29 областях науки, из которых до нас дошли только
274. Авиценна — самый известный и влиятельный философ-учёный средневекового исламского мира. Не будем останавливаться на врачебных открытиях Ибн
Сины, а обсудим его воззрения на астрономию, механику и физику.
В астрономии Ибн Сина критиковал представления Аристотеля о том,
что звёзды отражают свет от Солнца, утверждая, что звёзды светятся собственным
светом, однако, полагал, что и планеты также светятся сами. Заявлял, что наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца 24 мая 1032 года, и использовал это
наблюдение для обоснования того, что Венера, по крайней мере, иногда, согласно
Птолемеевской космологии, находится к Земле ближе Солнца. Однако современные учёные сомневаются, что он мог наблюдать это прохождение в указанное
время в указанном месте. Ибн Сина написал также трактат «Компендиум Альмагеста» с комментариями на книгу Птолемея.
Находясь в Гурганже (современная Туркмения) Ибн Сина написал трактат
об определении долготы этого города. Он предложил новый метод, состоящий
в измерении кульминационной высоты Луны и её сравнении с высотой в Багдаде
путём вычислений по правилам сферической тригонометрии. В «Книге о способе, предпочитаемом другим способам при конструировании наблюдательного
инструмента» Ибн Сина описал изобретённый им наблюдательный инструмент,
который, по его мнению, должен был заменить астролябию; в этом инструменте
для уточнения измерений впервые применялся принцип нониуса. (Но́ниус —
вспомогательная шкала, устанавливаемая на различных измерительных приборах и инструментах, служащая для более точного определения количества долей
делений основной шкалы. Принцип работы шкалы основан на том факте, что человек гораздо точнее замечает совпадение делений, чем определяет относительное расположение одного деления между другими. Шкала-нониус имеет деления,
расстояние между которыми на определенную величину меньше, чем между делениями основной шкалы).
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) 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, т. е. 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 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
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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.
Ещё один арабский учёный-энциклопедист вошёл в историю под именем
Ибн Рушд (1126–1198). Полное имя — Абу́ль-Вали́д Муха́ммад ибн А́хмад
аль-Куртуби. Родился в Кордове (Испания), умер
в Марракеше (Марокко). В Западной Европе известен
под латинизированным именем Аверро́эс.
Автор трудов по логике, аристотелевской и исламской философии, богословию, религиозному праву,
географии, математике, физике, астрономии, небесной
механике, медицине, психологии и политике. Видный
представитель восточных перипатетиков, т. е. последователей Аристотеля. Переводы его трудов на латынь
способствовали популяризации Аристотеля в Европе.
Ибн Рушд известен своими высказываниями о том,
Ибн Рушд
что научная истина и истина религиозная не могут
быть между собой связаны, и научное изучение окружающего мира не может
происходить под руководством религиозных догматов.
Дальнейшее развитие получила техника, которая у арабов во многом основывалась на использовании гидравлических и пневматических эффектов. Математическая теория гидравлических машин и законы гидродинамики несжимаемой жидкости ещё не были известны, поэтому арабские механики и инженеры
использовали богатый практический опыт, которые передавали от поколения
к поколению. Им были известны два типа водяных мельниц: один тип — с вертикальным водяным колесом, приводящим в движения жернова с помощью двух
передаточных шестерён, расположенных под углом 90 градусов относительно
друг друга, и второй тип — с горизонтальным колесом и прямым приводом к жерновам. Мельницы второго типа могли развивать мощность до 10 лошадиных сил
и иметь коэффициент полезного действия (КПД) около 75%. Из описаний географов и путешественников известно, что оба вида мельниц широко использовались
для помола зерна и в промышленных целях.
Ибн Рушд (Аверроэс) дал комментарий к «Физике» Аристотеля. В античной
механике проблемы различия между кинематикой и динамикой не существовало.
Не было и математической формулировки скорости движения, само представление о возможности количественной оценки скорости отсутствовало. Последователи Аристотеля полагали, что движение надо рассматривать лишь как чистое
перемещение. Ибн Рушд настаивал на необходимости описывать движение с учётом вызвавших его причин.
Великий механик Среднего Востока Ибн ар-Раззаз Аль-Джазари (1136–
1206), полное имя Абу аль-Из ибн Исмаил ибн аль-Раззаз Аль-Джазари,
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курд по происхождению, родился в городе Джизре (Турция). Аль-Джазари — механик, изобретатель, математик, астроном государства династии
Артукидов.
Джазари создал в своих работах пять вариантов механизмов для подъема воды. Кроме
этого он известен как первый создатель игровых
автоматов. Например, монументальные часы,
которые представляли собой вращающиеся гоАль Джазари
ризонтально круги, по которым с постоянной
скоростью вращались знаки Зодиака, Солнце и Луна. Птицы роняли зёрнышки
из клюва, отбивая время, при этом открывались дверцы, за которыми размещались маленькие фигурки музыкантов, играющих на барабанах и трубах. Это механическое чудо включало в себя комплекс сложных гидравлических устройств,
в частности поплавков, регулярно погружавшихся в воду, и конических клапанов,
о которых позже писал великий Леонардо да Винчи. Самого Джазари в Европе
называли «Да Винчи Востока».
Огромная заслуга арабских средневековых учёных заключается в том, что они
сумели сохранить и сберечь достижения классической науки учёных Античности и пополнили сумму знаний человечества в медицине, астрономии, технике
и других сферах2. Арабская научная деятельность в VII–XI вв. были звеном, связывающим восточную и западную науку и культуру.

2.2. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПА. ТЕОРИЯ ИМПЕТУСА
Римская эпоха мало что дала теоретической науке, но она оставила богатый
опыт в военном, техническом и административном деле, который вместе с латинской грамотой осваивался завоевателями.
«Всеобщее обнищание, упадок торговли, ремесла и искусств, сокращение
населения, запустение городов, возврат земледелия к более низкому уровню —
таков был конечный результат римского мирового владычества», — писал Ф. Энгельс3. Наследие греков было утрачено, знания, приобретённые в древности, постепенно терялись. Единственными центрами грамотности оставались монастыри
и церкви. Юриспруденция, естествознание, философия могли развиваться только
в учреждениях церкви, а значит и всё их содержание приводилось в соответствие
с церковными догмами. Постепенно под патронажем христианской церкви создавались школы, колледжи, университеты. Христианская церковь сохранила организующие силы и сумела быстро приспособиться к происшедшим изменениям.
Становление нового, феодального уклада во многом осуществлялось с опорой
на христианство. В монастырях оказались сосредоточенными труды древних
авторов. Колледжи, монастыри и университеты превращались в центры новой
западноевропейской культуры.
  При подготовке раздела использованы Интернет-источники kuraev.ru/forum, filosof.
historic.ru/books/
3
  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 21. — С. 148. ― 745 с.
2
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Несколько лучше было положение в Византии — восточной части бывшей
Римской империи. Здесь в большей мере сохранялась античная научная традиция. «Механики». В то время этим термином обозначались и строители, и техники, которые пользовались заслуженным уважением в обществе. Назовем имена Анифимия Тралльского — строителя собора Св. Софии в Константинополе
и его современника Исидора Милетского, который поддерживал связи с александрийскими математиками и механиками, например, Евтокием, пропагандировавшим учение Архимеда и Герона.
С конца XI века на Западе появляются сдвиги в науке и технике. Причиной
этих сдвигов являются серьезные изменения в экономике. Наблюдается развитие
сельского хозяйства, возрождаются ремесла, возникает торговля и денежное обращение, усиливается рост городов. Крестовые походы способствуют знакомству
Европы с культурными достижениями Востока.
В X–XII веках большое развитие получили водяные мельницы, несколько
позже — ветряные. В XII–XIII веках европейская научная литература обогатилась большим количеством латинских переводов с арабского и греческого. Стали
доступны сочинения Платона, Аристотеля, Архимеда, аль-Хорезми, Ибн Сины,
других учёных.
Характерна судьба идей Аристотеля. Вначале его учение воспринималось церковью, как опасное. Но после создания учебных заведений, в них надо было преподавать основы естественного мира, и идеологи церкви пытались приспособить
и преобразовать учение Аристотеля, совместить его со священным писанием.
Уже в XII–XIII веках появляются сочинения по прикладной механике, например,
Гугона «Дидаксилион» о текстильном деле, изготовлении оружия, охоте, мореплаванию, земледелию. Монах Теофил ещё в X веке рассматривал элементарные
вопросы теории пяти основных машин Архимеда. Появляются сочинения, авторы
которых обращаются к основным проблемам механики — статике и кинематике.
Результатом деятельности учёных было ослабление запретов церкви по изучению
естественных наук. В 1366 году церковным декретом было разрешено изучать
«Логику», «Метафизику» и «Физику» Аристотеля, а всякие возражения против
его теории объявлялись ересью.
Успехи науки были и в физике. В 1269 году появился первый рукописный
трактат по магнетизму «Послание о магните» П. Перегрино, или Пьера из Марикура (опубликован в1558), где описаны свойства магнитного камня, методы определения полярности магнита, взаимодействия полюсов, намагничивание прикосновением, явление магнитной индукции, некоторые технические применения
магнитов и т. п. Сочинение Пьера де Марикура представляет собой видную веху
в ранней истории магнетизма и выглядит как первое серьезное экспериментальное исследование магнетизма, а сам Марикур — как учёный-экспериментатор,
строящий свои выводы на основе опытов. Марикур занимался не только магнетизмом, но и оптикой (трактат «О действиях зеркала»). В 1271 году появился
в рукописи трактат по оптике Эразма Вителлия, получивший широкое распространение в Средние века (напечатан в 1533). В нём наряду с изложением того,
что сделали Евклид и Алхазен, содержится закон обратимости световых лучей
при преломлении, доказывается факт, что параболические зеркала имеют один
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фокус, подробно исследуется радуга. В 1310 году Т. Теотодокус дает объяснение
радуги, не объяснив, однако, порядка цветов. Первое правильное объяснение
радуги приписывают Аль Фаризи (примерно 1280).
Центральной идеей, развивающей представления о движении как основе механики, была теория импетуса, связанная с теорией падения тел. Теория импетуса
(этот термин нельзя связывать к каким-либо современным, но в некоторых случаях его можно считать эквивалентным импульсу) была разработана в поисках
ответа на вопрос о механизме передачи движения для объяснения свободного
падения и движения тела, брошенного под углом к горизонту. Основы теории
были сформированы в XIII веке, хотя ещё в VI веке Иоанн Грамматик (по прозвищу Филопон) раскритиковал концепцию Аристотеля. Филопон утверждал,
что при бросании телу передается некая «движущая сила» — «бестелесная кинетическая мощь — импетус.
Проблема передачи движения была одной из узловых проблем в механике
и философии средневекового Востока. Она занимала место в сочинениях общего
характера, ей посвящены и специальные трактаты. Именно в них предлагались
концепции связи между «движущим» и «движимым», «движущей силой» и «запечатлённой (или вложенной) силой». В X в. теорию импетуса развивают и обсуждают Яхья ибн-Ади (ум. 973), Ибн-Сина (980–1037). Они различают понятия
«стремление» и «движущая сила». Фома Аквинский (1225–1274) настаивал
на идеях Аристотеля (источник НЕ в теле, а в окружающим воздухе («эфире»).
Следует назвать имена Петра Иоанна Оливи, Франческа Маркия4, которые развивали теорию импетуса.
Впервые теория импетуса была строго сформулирована
ректором Парижского университета Жаном Буриданом
(1295–1363) в трудах «Вопросы к «Физике» Аристотеля»
1328 году и «Вопросах к сочинению Аристотеля «О небе»
приблизительно в 1340 году. Он резко критиковал Аристотеля, рассматривая вопрос с точки зрения опыта. Буридан называл импетусом некую «силу», которая исходит от двигателя и «запечатлевается» в движимом теле. Величина импетуса
определяется как скоростью, сообщаемой телу двигателем,
Буридан
так и его количеством «материи». Исчерпанию импетуса
способствует, во-первых, сопротивление среды, а во-вторых, «устремление»
тела к «другому месту», если оно не совершает свободного падения, а движется
под углом к горизонту.
Таким образом, Буридан понимал импетус и как источник движения,
и как причину продолжения движения. Он считал импетус постоянным качеством движущегося тела, «запечатлённым» в нём так, как свойство притягивать
железо «запечатлено» в магните. Поэтому сам по себе импетус не растрачивается.
Это возможно только вследствие сопротивления среды или «противоположного
сопротивления» тела. Буридан предполагал, что Бог запечатлел в звёздах импе4
  Зубов В. П. Аристотель: Человек. Наука. Судьба наследия. Изд. 3-е. М.: Эдиториал УРСС,
2009. ― С. 127. ― 368 с.
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тусы. Доказывалась объективная обусловленность теории импетуса. Полагалось,
что импетус бывает прямолинейный и круговой, он «расходуется». Движущееся
тело может иметь импетус, покоящееся — нет. (Сравним с современным законом
инерции).
В качестве вывода можно утверждать, что теория импетуса была ещё очень
далека от современной теории инерциального движения, она скорее была завершением этапа критики Аристотелевской теории. Заслугой теории импетуса стало объединение земного движения и движения небесных тел в единую систему,
подчиняющуюся общим законам механики.
В XIV в. в Западной Европе начинается церковная реакция. Со стороны католической церкви усиливается борьба с «ересью», вводится пытка. Было осуждено учение и сожжён труд Николая из Отрикура, который, следуя атомистам,
утверждал, что в мире нет ничего, кроме сочетания и разделения атомов. Он был
вынужден отречься от своего учения. Церковь осудила также учение Вильгельма Оккама, который защищал возможность двух видов познания — научного
и божественного откровения — и требовал свободы для научного познания.
Тем не менее, и в XIV в. жизнь не стояла на месте. Продолжается развитие техники, появляются башенные колёсные часы в Париже, в Германии, в Москве.
С пробуждением научного стремления вновь выступают на сцену оба древних
направления физики — философское (механика Аристотеля) и математическое
(сохраняя метод и цели Архимеда). Так завершилась в Европе XIV века последняя
ЭПОХА ЧИСТЫХ ТЕОРЕТИКОВ.

2.3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОВ В ЕВРОПЕ
Развитие промышленности и повышение общего культурного уровня вызывают потребность в подготовке специалистов. Возникают светские школы, появляются новые университеты в Болонье, Париже, Падуе, Неаполе, Оксфорде.
Приведём некоторые даты образования университетов в Европе: в Монпелье
(1180 г.), Винченце (1205 г.), Ареццо (1215 г.), Падуе (1222 г.), Тулузе (1229 г.),
Гренобле (1339 г.), Праге (1348 г.), Флоренции (1349 г.), Кракове (1368 г.).
В XII веке существовали школы, привлекавшие студентов не только из близлежащих местностей или из той страны, где располагалась школа, но и из-за границы. Кроме того, в школах часто преподавали люди разных национальностей.
Такого рода центры образования были известны в Средние века как educationem
centrum. Некоторые из этих школ, организованных на более или менее интернациональной основе, приходили в упадок и прекращали своё существование.
Другие стали университетами.
Древнейшими европейскими университетами считаются Болонский, возникший в конце XI века, и Парижский, появившийся в XII веке. Названные университеты, хотя и сформировались почти одновременно, отличались по своему
внутреннему устройству и олицетворяли собой два основных типа университетов средневековой Европы. Первый университет возник как главный в Западной Европе центр по изучению римского права. Он вырос на основе городской
светской школы и был организацией студентов. Это означало, что студенческие
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гильдии присвоили себе право руководить всей университетской жизнью. Преподаватели Болонского университета были лишены права голосовать на университетских собраниях, весь учебный процесс протекал под строгим контролем студентов, за нарушение учебного процесса профессора могли подвергаться
штрафам.
Парижский университет вырос из кафедральной школы собора Парижской
Богоматери, хотя датой его основания часто называют 1215 год. В отличие от Болонского университета, здесь объединение начали не школяры, а преподаватели. Но это были не простые преподаватели, а студенты старших факультетов,
успевшие закончить подготовительный факультет. Они являлись одновременно
магистрами семи свободных искусств и студентами.
Университет Оксфорда обрел своего канцлера в 1214 году, университет Кембриджа — несколько позднее. Считается, что университет Кембриджа образовался в результате исхода студентов из Оксфорда в 1209 году. Однако не исключено, что здесь и прежде существовала школа или школы. Эти два университета
были тесно связаны друг с другом. Здесь в меньшей степени были представлены
богословские проблемы, зато гораздо большее внимание уделялось естественным наукам. Их особенностью является и наличие так называемых колледжей,
где студенты не только учились, но и жили. Образование в общежитиях привело
к появлению феномена децентрализованного университета.
Университет средневековой Европы существенно отличался от современного
университета, однако до нашего времени сохранились учёные степени доктора
и магистра, звания профессора и доцента, лекции (буквально — чтение) как основная форма сообщения знаний, факультеты как подразделения университета,
научные дискуссии и семинары. Книг было мало, они были дороги, и поэтому чтение и комментирование богословских и научных трудов являлось важной формой
информации. Преподавание велось на латинском языке, равно как и богослужение в католических храмах. До XVIII века латинский язык был международным
научным языком, на нём писали Коперник, Ньютон и Ломоносов. До сих пор
в западно-европейских университетах торжественные речи читаются, а дипломы
пишутся на латинском языке. На торжественных актах профессора появляются
в средневековых докторских мантиях и шапочках. Так современная наука сохраняет память о первых университетах, возникновение которых явилось одной
из главных предпосылок научного прогресса.
В таких университетах, как Парижский и Оксфордский, сложилась система
коллегий, контролируемых докторами или преподавателями. В Болонье был
ректор из студентов и осуществлялся студенческий контроль. Отчасти это объясняется тем, что назначение и оплата преподавателей оказались в руках городских властей, тогда как большинство членов студенческого сообщества прибыло
не из города, и было заинтересовано в защите своих прав против муниципалитета.
Процветающая медицинская школа в Монпелье стала университетом в начале XIII века, университет в Тулузе был учрежден папской властью в 1220 году.
В Испании в 1220 году властью короля был основан университет в Саламанке.
К 1500 году в Европе существовало уже 80 университетов. Именно в это время
университеты постепенно освобождаются от цеховой структуры — ведь в Средние
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века термин «universitas» означал не столько совокупность наук, сколько всякую
корпорацию людей, объединённых общими интересами и независимым правовым статусом. С этого времени начинает формироваться современное представление об университете как об академическом учебном заведении, аккумулирующем
в своём ведомстве фундаментальные науки различных направлений5.

2.4. СРЕДНЕВЕКОВАЯ МЕХАНИКА
И ХРИСТИАНСКИЕ ДОГМАТЫ
Главный вопросом развития науки в Средневековье был
вопрос отношения знания к вере.
Один из столпов католической церкви Фома Аквинский
(1225–1274) провозгласил тезис: «Философия — служанка
богословия. Вера выше разума». Но научный прогресс остановить было невозможно.
Материалистическое толкование окружающего мира
на два с половиной столетия объявлялось вредным и опасным. Европа погрузилась во мрак невежества и догматизма.
В этих условиях науке было трудно развиваться; свободная
Фома Аквинский
и самостоятельная мысль беспощадно подавлялась. Эта эпоха вошла в историю науки как «период застоя», как «темная ночь Средневековья».
Определенную роль в процессе обмена знаниями сыграли крестовые походы
во второй половине XI века, доставившие европейцам новые сведения: экономические, технические и культурные.
Когда с окончанием переселения народов на западе Европы водворился сравнительный покой, христианство успело окрепнуть извне и внутри. Возникло
вновь стремление к познанию. Сформировалось общее стремление: «верю, чтобы понимать». Христианская теология устремилась к памятникам классической
образованности с целью установить догматы на рациональной почве, признавая
веру нормой познания, церковное учение — критерием всякого исследования.
Христианские учителя превратились в философов и учёных. Ограниченная таким
образом методология познания, известная под названием схоластики, господствовала в различных видоизменениях в течение всего средневекового периода.
Схоластики познакомились с учением Аристотеля в XIII веке по арабским переводам. Аристотель был признан естествоиспытателем, а его учение — не противоречащим религиозным догматам.
Значительный прогресс наблюдается в технике. В X–XII вв. большое развитие
получают водяные мельницы, позднее — ветряные. Тогда же в Европе появляются механические часы. Существенный вклад в накопление знаний о законах
природы вносят изготовление военного снаряжения, кораблестроение, градостроительство, устройство крупных гидротехнических сооружений.
5
  Латышина Д. И. История педагогики (История образования и педагогической мысли):
Учебное пособие. М.: Гардарики, 2003. — 603 с.
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Большую роль в развитии цивилизации сыграл компас, история которого
начинается в Древнем Китае (III в. до н.э.). Уже в XI в. китайцам было известно
магнитное склонение. Арабские мореплаватели, начиная с XI в., пользовались
компасом, заимствовав его у китайцев. В Европу компас проникает в XII–XIII в.
Колумб был первым европейцем, обнаружившим склонение магнитной стрелки.
Развитие научной мысли в период Средневековья было
уделом сильных духом людей, интеллектуально и нравственно возвышавшихся над общим уровнем, искавших новых
путей познания. Таким был, например, знаменитый монах
Роджер Бэкон (1214–1294).
Бэкон родился в Англии в графстве Сомерсет, учился в Оксфордском и Парижском университетах, в 1250 г.
вступил в монашеский орден францисканцев. В Оксфорде
он занимался научными исследованиями. Независимость
в мышлении навлекла на него обвинение в ереси, и он был
Роджер Бэкон
заключен в тюрьму. Освобожденный папой Климентом IV,
он уехал во Францию, но там вновь подвергся преследованиям и вышел из тюрьмы только глубоким стариком в 1288 г. Бэкон считал, что учёный не должен
сводить науку к толкованию авторитетов. Он критиковал схоластиков, не признавал авторитетов прошлого и единственным источником познания провозгласил
опыт. Он неутомимо экспериментировал и сам производил химические, оптические, физические эксперименты и астрономические наблюдения. Бэкон измерил
фокусное расстояние сферического зеркала (ему известен главный фокус вогнутого зеркала) и открыл сферическую аберрацию. Роджер Бэкон по праву является
предвестником экспериментального метода исследования в физике и механике.
В XII–XIII вв. появляются сочинения, авторы которых обращаются к проблемам собственно механики, главным образом статики и кинематики. Кроме
технических потребностей в расчётах действия простых машин, части которых
имели относительную подвижность, были и другие проблемы по расчёту равновесия. Строительная механика нуждалась в расчёте равновесия тяжёлых подпертых
балок, плит, стропил, мостов. Специфика таких задач исключала возможность
учитывать какие-либо сдвиги или перемещения деталей сооружения и определила геометрическое направление статики, не рассматривающее перемещений.
В IV веке до н. э. существовало два подхода к исследованию проблем равновесия: метод рассмотрения перемещений грузов в простой машине и чисто геометрический метод, изучавший как бы застывшее состояние равновесия, то есть
покой. Первый подход для краткости называют кинематическим (хотя термин
«кинематика» вошел в обиход лишь в XIX в.), а второй подход — геометрическим.
Эти два самостоятельных направления развития статики почти не взаимодействовали до XVII в.
Началу самостоятельной разработки проблем механики в средневековой Европе предшествовал период, когда стали усиленно переводить греческие источники, сохранившиеся главным образом на арабском языке, а затем и сочинения
учёных стран ислама.
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Сочинения по механике этого периода можно разбить на три группы, посвященные трем основным направлениям, наиболее четко раскрывающим характер
средневековой механики Западной Европы. Это:
1) трактаты по статике;
2) трактаты по кинематике;
3) трактаты, в которых разрабатывается понятие «импетуса», связанные с теорией падения тел.
Теоретические исследования в области статики в этот
период были дальнейшим развитием кинематического
направления, восходящего к «Механическим проблемам»
псевдо-Аристотеля. Фундаментальное значение в разработке этих проблем имели труды Иордана Неморария
(1197–1237) и его школы. Это целый цикл трактатов, посвященных «науке о тяжестях».
Иордану принадлежат трактаты «О тяжестях», «Элементы доказательств, относящихся к тяжестям» и «Книга
Иордан Неморарий
о пропорции тяжестей», наиболее интересный из его сочинений. Основным понятием является «тяжесть соответственно положению» некоторого груза, которая принимает различные значения в зависимости от его места на плече рычага. Оно представляет собой дальнейшее развитие положения
автора «Механических проблем» о том, что один и тот же груз может проявлять
различную «тяжесть», т. е. различно «тянуть» в зависимости от своего положения на конце более длинного или более короткого плеча рычага. Аналогично
современному понятию о массе, вес тела имеет постоянную величину. А что же
касается тяжести — давления или вообще действия на другие тела, то она может
изменяться в зависимости от положения (gravitas secundum situs). Таким образом, на длинном плече рычага один и тот же вес оказывает большее давление,
чем на коротком. Чтобы поднять вверх свободно висящий груз, нужно приложить
силу, равную его весу, но для поднятия груза по наклонной плоскости нужно приложить силу, которая должна преодолеть не всю его тяжесть, а только его «тяжесть
по положению». А она, в свою очередь, тем меньше, чем меньше угол наклонной плоскости или вообще линии перемещения тела по отношению к горизонту.
Основные положения Иордана формулировались так: груз тяжелее, если в заданном положении линия его спуска менее наклонна. Более наклонной линией перемещения является та, у которой для заданного положения перемещение
меньше по высоте.
Далеко не все положения Иордана правильны. Например, в рассуждениях
о ломаном (коленчатом) рычаге Иордан сравнивает «тяжести соответственно
положению» для двух уравновешивающихся грузов в предположении, что оба
груза опускаются, в то время как опускание одного из них ведет к поднятию другого. Подобные ошибки устранены в комментарии анонимного ученика Иордана
(XIII в.). Он рассматривает «тяжести соответственно положению» только для таких перемещений грузов, которые одновременно не нарушают связей системы,
и приходит к правильному выводу об устойчивости равновесия прямого равно-
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плечного рычага. Новой является отсутствующая у Иордана задача о равновесии
двух связанных грузов на двух наклонных плоскостях.
Как правило, в трактатах Иордана рассматриваются конечные дуги и их проекции на вертикаль. Однако и в «Элементах», и в «Книге о пропорции тяжестей»
в нескольких случаях упоминаются «сколь угодно малые» и «любые» дуги. Впрочем, эти отдельные упоминания не отразились на общем подходе к исследованию
всех рассматриваемых случаев равновесия рычага.
Трактаты Иордана и их обработки были широко распространены в Западной
Европе в XIII–XV вв. Они известны во множестве копий этого периода. Помимо
рукописей самих трактатов сохранилось значительное количество комментариев
к ним XIII–XIV вв.
Первое исследование по кинематике в Средневековой Европе — трактат
Герарда Брюссельского «О движении», написан в конце XII – начале XIII в.
Развитие кинематики в Древности связано с кинематико-геометрическим моделированием движения небесных тел в астрономии, применением движения
в геометрии и развитием общих физико-механических теорий, которое следует
по аристотелевской традиции. Всё это в той или иной мере отразилось на характере трактата Герарда.
Основной интерес Герарда направлен на исследование соотношений между
движениями линий, площадей и объёмов, которые рассматриваются последовательно в его трактате. Следуя античной традиции, под термином «движение»
Герард часто понимает скорость. Говоря о «равных движениях на дуге» и «равных
движениях в точке», он имеет в виду скорость равномерного движения. Сравнивая линии двух фигур, Герард вводит принцип соответствия между двумя бесконечными множествами элементов. Этот метод обнаруживает большое сходство
с приёмом Архимеда, который тот применил в «Послании о методе», который
не был известен в Средневековой Европе.
Герард рассматривает круговые движения точек и вращательные движения
поверхностей и тел. Определяя линию как совокупность точек, он утверждает,
что прямая движется «одинаково с любой своей точкой, а радиус, вращаясь, «движется одинаково со своей серединой».
Кинематическое исследование Герарда Брюссельского явилось спустя столетие отправным пунктом для исследований, принадлежащих учёным Мертонколледжа в Оксфорде. Наибольшая активность мертонцев относится к 1328–
1350 гг.
В XIV в. появляются фундаментальные понятия кинематики: мгновенная
скорость и ускорение. Их появление связано с исследованием неравномерного
движения. Движение подразделяли на униформное (равномерное) и дифформное (неравномерное). Под униформным понималось движение, при котором
в равные времена проходятся равные пути. А все остальные движения относятся
к дифформным. Понятие «интенсивности качества» применялось к скорости, которая рассматривалась как «интенсивность движения».
Учёные Мертон-колледжа определяли скорость через понятие равного промежутка времени. Существенным моментом здесь является то, что в отличие от Герарда Брюссельского они ввели в это определение понятие «любой». Ричард
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Суисет (Суайесхед) (родился в начале XIV в., умер в 1354 г.) приводит следующее
определение равномерного движения: «Униформное локальное движение (т. е.
движение в пространстве) таково, что в любые равные промежутки времени описываются равные пути».
Уильям Хейтесбери даёт определения мгновенной скорости и равномерно
ускоренного движения как «движение, которое в любую из равных частей времени приобретает равные приращения скорости».
Мгновенной, или «точечной», скоростью в случае дифформного движения
называлась скорость, которую можно определить в любое мгновение по линии,
которую прочертила бы наиболее быстро движущаяся точка. А эта точка, в свою
очередь, на протяжении времени должна двигаться униформно, с тем же градусом
скорости, с которым она движется в это мгновение. Ускорение и замедление движения Хейтесбери называл соответственно «интенсивностью» и «ремиссией» «местного движения». Различие ускорения и замедления было связано с тем, что в XIV в.
в Европе не располагали понятием отрицательных величин. Общее определение
ускорения отсутствовало, но его умели должным образом охарактеризовать в конкретных случаях. Поэтому специально рассматривалось униформно-дифформное
движение, под которым понималось движение с постоянным ускорением.
Согласно Хейтесбери, при униформно ускоренном или замедленном движении скорость нарастает или уменьшается за равные промежутки времени на равную величину.
Одним из наиболее важных результатов механики
была теорема об эквивалентности равномерно ускоренного движения равномерному движению со средней скоростью. Представителю французской научной
школы и её геометрического направления в науке
XIV в. — Николе Орему (1323–1382) — принадлежит
сохранившийся в многочисленных списках трактат
«О конфигурации качеств», написанный в 1371 г. Орем
представлял «интенсивность качества», сосредоточенного в одной точке, в виде отрезка прямой линии. «Качества» могут быть линейными, когда они распредеНикола Орем
лены по различным точкам математического объекта
в одном измерении, плоскостными и объемными. «Интенсивности» он предлагал
изображать линиями, проведёнными из точек прямой, характеризующей «экстенсивность». В современной терминологии «экстенсивность качества» соответствует абсциссе, «интенсивность» — ординате.
На рисунке справа изображена диаграмма Орема. Отрезки линий «интенсивности» Орем называл широтами качеств
или форм, а отрезки, в концах которых
широты прилагаются, — долготами. Длины широт пропорциональны интенсивностям. Таким образом, зависимость между
интенсивностью и экстенсивностью изоДиаграмма Орема
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бражалась в виде плоской фигуры, ограниченной сверху некоторой кривой.
Постоянная интенсивность соответствует «униформному» качеству, которое
изображается четырехугольником. «Униформно-дифформному качеству» соответствует треугольник или четырехугольник с двумя непараллельными сторонами. Эту геометрическую интерпретацию Орем применяет для разъяснения
кинематических понятий. В этом случае время рассматривается как «экстенсивность», а скорость — как «интенсивность» движения. Понятие ускорения
Орем вводит как «интенсивность» скорости, а затем переходит к рассмотрению различных случаев как постоянного, так и переменного ускорения. Орем
пользовался и понятием мгновенной скорости, которую называл точечной.
Стремление к полной геометризации проблемы помогло Орему в значительной мере избавиться от схоластического стиля английской Мертонской школы,
но вынудило его оставить в стороне ряд тонких вопросов, которые эта школа разрабатывала. Возможно, поэтому в XV–XVI вв. произведения учёных из Оксфорда
в странах Западной Европы привлекали больше внимания, чем сочинения Орема.
Как попытка ответа на вопрос о механизме передачи движения в средневековой Европе появилась теория «импетуса».
К ХШ в. относится начало формирования понятий, на основе которых впоследствии была создана эта теория. У многих авторов этого периода встречаются
соображения об «импульсе», движущей силе и даже само выражение «импетус».
Так, Фома Аквинский говорит о силе движущегося, которая сохраняется в брошенном теле, об «импульсе», который передается от бросающего к брошенному телу и позволяет ему сохранять определённое направление на пути к цели.
В конце XIII в. Петр Иоанн Оливи представлял механизм передачи движения
таким образом, что движущее тело сообщает движущемуся телу «запечатляющуюся в нём силу» как некое качество, которое он определял как «устремление
к конечной цели движения». Вначале XIV в. проблемой движения брошенных
тел занимался Франческо ди Маркиа. Он считал, что некая «сила», или «способность», сообщается как среде, так и самому брошенному телу и сохраняется
в нём некоторое время в зависимости от «меры» этой силы.
К XV в. огнестрельная артиллерия получила широкое распространение в Европе. В XIV в. преобладали пушки, стрелявшие под малыми углами возвышения.
Дальность настильной траектории ядер таких орудий была небольшой. Для достижения большей дальности применялись мортиры — очень короткие орудия,
стрелявшие под большими углами возвышения. Появилась необходимость изучения зависимости дальности от величины угла возвышения ствола мортиры.
Скорость ядра оценивалась по величине его углубления в дерево или земляную
стенку. Эффективность действия снаряда у цели связывалась с силой отката пушки. Об этой силе судили по глубине вмятины металлического шарика в свинцовую
плиту позади орудия. Наблюдения были визуальными и не отличались большой
точностью. В этих условиях ещё не было попыток учёта погрешности наблюдений
и математической обработки опытных данных. Строились различные догадки
о форме баллистической кривой, об эффективности действия снаряда на основе
таких малодостоверных эмпирических данных. Только условно можно назвать
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такие опыты артиллеристов экспериментами, а попытки построения теории полёта ядра — баллистикой
XIV–XV вв.6.
Нам известно имя Леонардо да Винчи (1452–
1519) как великого художника, архитектора, скульптора. Однако его имя связано со многими направлениями науки и конструирования приборов и механизмов.
Изучая движение брошенных тел, Леонардо проводит
расчёт дальности и времени полёта снаряда, а также
даёт подробное описание современного ему огнестрельного оружия. Баллистическая траектория у него
состоит из трех частей: прямолинейная часть — «наЛеонардо да Винчи
сильственное движение» по направлению начального
импульса, криволинейная часть — окружность или парабола и прямолинейное
отвесное падение. Леонардо да Винчи считал, что импетус обусловливает только
первый, прямолинейный участок движения снаряда, ибо импетус постепенно иссякает. Именно в силу уничтожения импетуса насильственное движение быстро
уступает место естественному падению. На смешанном криволинейном участке
происходит сложение двух движений: насильственного и естественного.
Леонардо много занимался изучением соударения тел.
В частности, он уже четко сформулировал закон равенства
углов падения и отражения для упругого шарика, падающего
на горизонтальную плоскость.
Николо Тарталья из Брешии (1499–1557) продолжал
разработку теории составных баллистических траекторий
Леонардо да Винчи.
Творчество Тартальи (в переводе фамилия означает
«заика», прозвищу он обязан увечью, полученному в детстве, после которого сильно заикался) способствовало тому,
что забытая оригинальная статика XIII века стала известна
Николо Тарталья
представителям итальянской школы в XVI веке. В 1565 году
Тарталья опубликовал рукопись, в которой изложил труды
Иордана о тяжестях со своими исправлениями. Кроме этого ещё при жизни были
опубликованы его трактаты «Новая наука» и «Вопросы и различные изобретения».
Тарталья развивает теорию баллистики, начатую в работах Леонардо да Винчи. Он исследует различные траектории снарядов для бомбард и гаубиц, вычерчивает кривые линии — навесную и настильную. Девизом Тартальи были слова Платона: «Не знающий геометрии, да не войдет сюда». Тарталья различает понятия
«потенциальной» силы и «актуальной», предвосхищая современные представления о потенциальной и кинетической энергии при движении тел. Он исследует вес
различных материалов и приходит к пониманию различия свойств материалов
6
  Веселовский И. Н. Очерки по истории теоретической механики. М.: Высшая школа, 1976.―
288 с.; Изд. 2-е. М.: Изд-во ЛКИ, 2010. — 290 с.
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(железо, свинец, камень) и их формы. При выборе наиболее обтекаемой формы,
имеющей наименьшее сопротивление, он выбирает сферическую.
Тарталья различает движение, ускоренное под действием силы тяжести, называя его «естественным», и движение замедленное, вызванное одномоментным действием силы (ударом), которое он называет «насильственным». Вывод,
который он делает из опытов стрельбы ядрами, гласит, что чем длиннее пройденное расстояние, тем выше начальная скорость движения. Тарталья определил, что в стрельбе переход от замедляющегося движения ядра к ускоряющемуся под действием тяжести происходит через точку покоя, в которой скорость
минимальна. Интуитивная догадка Тартальи про угол оптимальной стрельбы
по дальности в 45° блестяще подтвердилась впоследствии. В 1543 году Тарталья
переиздал в латинском переводе трактат Архимеда «О плавающих телах», способствуя пропаганде этого учения7.
Его современник Иеронимо Кардано (1501–1576) использовал принцип
геометрического сложения горизонтального движения с отвесным, естественно
ускоренным движением. Его чертёж траектории снаряда близок к параболе. Однако обоснования этого результата Кардано не давал. Кардано считал, что импетус, сообщённый при выстреле снаряду, постепенно иссякает в брошенном,
тяжёлом теле.
Французский учёный Юлий Цезарь Скалигер (1484–1558) возражал против
идеи постепенного исчезновения импетуса, утверждая, что в пустоте импетус,
сообщённый телу при бросании, должен сохраняться. Ускорение движения падающего тела Скалигер объяснял постепенным накоплением в теле импетусов,
непрерывно получаемых телом от тяжести.
Испанский учёный Доминико Сото (1494–1560) утверждал, что скорость
падения тяжёлого тела должна расти пропорционально времени. Используя диаграмму Орема, Сото пришёл к положению о том, что путь, пройденный за данное время телом в равноускоренном движении, равен пути, который за данное
время тело прошло бы в равномерном движении со скоростью, равной средней
арифметической из начальной и конечной скорости в равноускоренном движении. Так по наметкам этой теоремы в трудах Орема, следуя по пути рассуждения
Леонардо да Винчи, Сото сформулировал правильную (линейную) зависимость
скорости от времени для падающего тела.
Таким образом, в качестве итогов развития механики в Средневековье следует
констатировать, что изучение всех проблем происходило не столько в физическом и механическом смысле, сколько в общефилософском, в осмыслении общих
понятий движения, пространства и времени.
Университеты также прошли свой специфический путь развития и становления. Появившись первоначально как база для теологического образования,
они превратились в крупнейшие центры научной мысли и подготовки высококвалифицированных кадров для нужд государства, промышленности и армии.
В университетах всегда формировалось мнение об общественной жизни, с которым приходилось считаться государственным руководителям. Неудивительно, что университет для средневековой Европы оказался принципиально новым
  Григорьян А. Т. Механика от античности до наших дней. Изд. 2-е. М.: Наука, 1974. — 480 с.
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явлением. Термин «университет» первоначально обозначал любое объединение
(корпорацию) людей, связанных общими интересами и имеющих особый правовой статус. Лишь в конце XIV века этот термин стал использоваться применительно к академическим корпорациям, т. е. к объединениям преподавателей,
отделившимся от церковных и монастырских школ. Университетская наука была,
как правило, оторвана от технической практики.
При оценке результатов развития физических представлений в эпоху Средневековья историки науки считают, что за это время ни в одной из областей физики
не было разработано ни одной последовательной физической теории, не создано
эффективных экспериментальных методов. Теоретические построения отличались абстрактностью. Технические достижения не основывались на теоретических разработках, теория и практика разобщены. С полной уверенностью можно
констатировать, что это была эпоха «серого» развития науки.
Вместе с тем нельзя рассматривать Средневековье только как период умственного застоя, в течение которого наука не развивалась. Тогда были бы совершенно
непонятны причины, приведшие к эпохе Возрождения8.

2.5. ФИЗИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Развитие новых общественных отношений в XV–XVI вв. сопровождалось
усилением интереса к экспериментальному и математическому естествознанию.
Изменения в технических приёмах опережали их теоретическое осмысление.
В XVI веке изобретаются гидравлические насосы, плотины, пресс для чеканки
монет, вязальная машина и т. д. Эти технические изобретения демонстрировали,
с одной стороны, роль инженерии, а с другой — ставили перед естествознанием
новые проблемы, требовавшие механического эксперимента (проблема трения
в машинах, проблема надёжности инженерных сооружений и т. д.). Таким образом, материальные потребности экономического развития вели к совершенствованию технических приёмов (в горном и военном деле, мореплавании и т. д.).
В рамках физического знания наибольшее развитие получают механика и оптика.
Приведём хронологию основных достижений в области астрономии и небесной
механики.
Астроном Региомонтан в 1472 году провёл наблюдение очередной яркой кометы и описал все подробности этой работы. Он же положил начало научному
книгопечатанию, опубликовав в 1482 году «Начала» Евклида и «Аль-Магест»
Птолемея. Благодаря Региомонтану и другим немецким астрономам Пеурбаху
и Вальтеру, верным сторонникам учения Птолемея, система геоцентрического
устройства мира стала известна Западу, но они же своими точными и многочисленными наблюдениями подготовили её падение. Коперник, о котором речь впереди, был современником и учеником Пеурбаха.
XVI столетие в полном мере успело овладеть наукой Древности. Всё, что не погибло безвозвратно, было разыскано и стало доступным благодаря переводам
  Тюлина И. А. История и методология механики. М.: Изд-во МГУ, 1979. — 282 с.
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и пояснениям. Это отличительная черта XVI века. Натурфилософия и математическая физика разошлись совершенно. Однако в физике ещё не заметны существенные успехи. Только XVII столетие выходит за заповедную черту древней
науки, признав экспериментальный метод истинным физическим методом. Новое
направление, благодаря своим результатам, приобретает всеобщее признание.
Философы-физики (теоретики) и математики-физики (инженеры и экспериментаторы) одинаково спешат воспользоваться плодами опытов и экспериментов;
при помощи нового метода разрозненные теории вскоре соединятся в цельную
самостоятельную ветвь науки — физику, а аналитическая механика вместе с механикой небесной и механикой жидкости формирует новую ветвь науки — механику.
С середины XV века в экономическом, политическом и культурном развитии
Европы совершенно отчётливо выступают новые черты: в Европе начался процесс
формирования новых государств. Началось широкое протестантское движение
в Германии, Швейцарии, Англии, Франции, сломившее диктатуру католицизма.
В этой бурной политической обстановке рождалось новое мировоззрение и новое
естествознание. Началась научная революция — быстрое развитие научной мысли во многих областях. Путешествие Колумба в 1492 году привело к открытию
новых земель, позднее названных Америкой. В 1519–1522 гг. экспедиция Фердинанда Магеллана совершила первое кругосветное путешествие, доказав экспериментально шарообразность Земли и по существу открыв её как космическое
тело. Магеллан открыл путь новому пониманию Вселенной, и такое понимание
было сформулировано Николаем Коперником. Оно подготовлялось не одними
географическими открытиями. Уже в XV в. были люди, подготовившие переворот
в естествознании и мировоззрении, провозгласившие новый подход к пониманию природы.
XVI век оказывается подготовительным периодом для полного расцвета физики и механики в XVII веке. Это был период блестящего расцвета итальянской
культуры и итальянской науки.
Начиная со второй половины XV столетия на историческую арену выходят великие художники итальянского Возрождения: Микеланджело, Леонардо
да Винчи, Рафаэль и другие; религиозные реформаторы Лютер и Кальвин; великие гуманисты Томас Мор, Эразм Роттердамский, Франсуа Рабле и другие;
отважные путешественники Колумб, Васко да Гама, Магеллан и многие другие;
учёные Николай Кузанский, Тарталья, Кардано, Рамус, Коммандино, Телезий,
Гвидо Убальди, Порта.
«Эпоха… нуждалась в титанах и…породила титанов по силе мысли, страсти
и характеру, по многосторонности и учёности», — писал Ф. Энгельс9.

2.6. ЭПОХА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Леонардо да Винчи (1452–1519) прожил беспокойную жизнь. Он родился
вблизи небольшого городка Винчи 14 апреля 1452 г., обучался живописи и ваянию у флорентийского художника Вероккио. С 1472 по 1492 г. он жил и работал
9
  Энгельс Ф. Диалектика природы. — Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 20. 2-е изд. М.:
Госполитиздат, 1961. — С. 346. ― 1190 с.
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во Флоренции, затем переехал в Милан, где создал свою знаменитую «Тайную
вечерю». После захвата Милана французами в 1499 г. Леонардо вернулся во Флоренцию. Не найдя здесь благоприятных условий для осуществления своих замыслов, он в 1506 г. вернулся в Милан. В 1512 г. Леонардо уехал в Рим, где работал
при папском дворе, создав знаменитую «Джоконду». В 1516 г. по приглашению
французского короля он уехал во Францию, где и умер 2 мая 1519 г.
Кто он — великий художник эпохи Возрождения, философ, учёный или мыслитель? Историки выделяют четыре имени «титанов Возрождения»10. Это итальянцы Леонардо да Винчи, Никколо Макьявелли из Флоренции, немец Альбрехт
Дюрер из Нюрнберга, Мартин Лютер из Саксонии.
Культура и наука Возрождения — весьма сложное явление. Она созревала
первоначально во Флоренции и Нюрнберге, но также в республиканско-аристократической Венеции, при дворах Милана, Феррары, Неаполя, в папском Риме
и в зависимости от этого приобретала своеобразную окраску. «Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством…Леонардо да Винчи был не только великим живописцем, но и великим
математиком, механиком и инженером, которому обязаны важными открытиями самые разнообразные отрасли физики» — писал Ф. Энгельс в «Диалектике
природы».
От Леонардо осталось большое количество заметок и проектов, которые он записывал с помощью различных шифров. Он записывал их зеркальным письмом,
перемежая записи прямым письмом. Многие слова он записывал сокращенно
и слитно с другими словами. Это очень затрудняло расшифровку его рукописей.
Их начали расшифровывать и издавать только в XIX веке. В 1881–1891 гг. было
издано шесть томов рукописного наследия Леонардо. Многие историки считают,
что шифрование научных идей было предпринято Леонардо с целью избежать
церковной цензуры, поскольку Леонардо резко выступал против схоластического метода и бесплодных богословских дискуссий, противопоставляя им знание,
основанное на опыте. Леонардо очень точно изложил основы метода нового
естествознания: опыт и математический анализ. «Всё наше познание начинается
с ощущений». «Мудрость — есть дочь опыта».
Леонардо да Винчи действительно является предшественником Галилея, Декарта, Кеплера, Ньютона и других основателей современного естествознания.
Механика Леонардо, Галилея и Ньютона обобщила новую практику артиллеристов, конструкторов оружия, кораблестроителей, мореплавателей. В распоряжении Аристотеля не было такого богатого механического опыта. К сожалению,
шифрованные записи Леонардо не вошли своевременно в жизнь науки, и его богатое научное наследие не смогло послужить делу научного прогресса. Но то,
что Леонардо жил, работал и думал, имело огромное значение. Устои средневековой науки расшатывались, и деятельность Леонардо, великого художника,
математика, механика, инженера, мыслителя, помогала сокрушать старое и соз
давать новое.
10
  Рутенбург В. И. Титаны Возрождения. Серия «Из истории мировой культуры». Л.: Наука,
1991. — С. 115. ― 153 с.
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Исследователь деятельности гения В. П. Зубов делает вывод, что даже завершённые научные работы Леонардо — результат колоссального труда, напряжения
ума и таланта, творческих исканий, сомнений, экспериментов. Многие замыслы
ему не удалось закончить в силу некоторых недостатков его характера — медлительности и непоследовательности, а иногда промахов и ошибок. Например,
Леонардо не признавал эволюции в развитии природы, не верил в существование
сил земного притяжения, пытался объяснить законы кровообращения законами
гидравлики, ошибался в вопросах влияния ветра на полёт птиц11.
Особо следует сказать о «механицизме» Леонардо. Физика Леонардо оставалась «качественной» и является «красотой творений природы и украшением
мира». Леонардо утверждал: «Механика есть рай математических наук, посредством неё достигают математического плода»12. Вопреки Аристотелю, утверждавшему, что движение требует для своего сохранения силы, Леонардо писал: «Всякое движение стремится к своему сохранению, или иначе: всякое движущееся тело
всегда движется, пока сохраняется в нём сила его двигателя». «Всякое движение
будет продолжать путь своего бега по прямой линии, пока в нём будет сохраняться природа насилия, произведённого его двигателем». Именно Леонардо да Винчи фиксирует в природе наличие инерции и инерционного движения, приписывая
его сохранению «природы насилия». «Насильственность слагается из четырех:
тяжести, силы, движения и удара». В признании существования инерционного
движения отражается механический гений Леонардо.
Леонардо проводит исследования по свободному падению и движению тела,
брошенного горизонтально, по удару тел, расширяет понятие момента сил,
определяет центр тяжести тетраэдра, описывает и зарисовывает ряд механизмов
для преобразования и передачи движений — конусный шарикоподшипник, цепные и ременные передачи, двойное соединение (теперь названное «кардановым»)
и другие. Он изучает механизм трения и его влияние на условия равновесия, проводит определение коэффициента трения и устанавливает закон трения, который зависит от веса тела, впервые пишет о существовании сопротивления среды
и подъемной силе ветра. Он исследует также движение воздуха, конструирует
летательные аппараты и воздушные шары. К великому сожалению, его наброски,
его инженерная интуиция не повлияли существенно на теоретические выводы
его современников, и оценить величие Леонардо да Винчи историкам удалось
только через двести лет. А ведь идею невозможности вечного двигателя Леонардо высказал уже в 1475 году, а в 1490 открыл явление капиллярности в сосудах,
наблюдая подъем жидкости в узких каналах.
Экспериментальные исследования данного времени в значительной мере
также связываются с именем Леонардо да Винчи. Исследователи его творчества
полагают, что ничего нового в развитие теоретической механики он не внёс.
Его сила заключалась в разнообразной экспериментальной деятельности.
11
  Зубов В. П. Леонардо да Винчи. 1452–1519. Изд. 2-е, дополн. М.: Наука, 2008. — С. 148,
230–233. — 350 с.
12
  Леонардо да Винчи. Книга о живописи мастера Леонардо да Винчи живописца и скульптора Флорентийского. Русский перевод А. А. Губера и В. К. Шилейко / Под общ. ред. А. Г. Габричевского и со вступ. ст. В. Н. Лазарева. М.: Географгиз, 1934. ― С. 27. ― 384 с.
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При этом важными оказывались не столько результаты экспериментов, сколько
сама нацеленность на эксперимент как главный источник знания и на технику постановки эксперимента. Важные эксперименты были поставлены им по проблемам падения тел, влиянию движения тела на силу удара, испытанию на разрыв,
трению тел. В области исследования трения между твёрдыми поверхностями ему
принадлежит заслуга выведения из поставленных им экспериментов закона трения, гласившего: «Каждым тяжёлым телом побеждается сопротивление трения
весу, равное четвертой части этого веса». Открытие этого закона было важным
вкладом в развитие экспериментальной механики. Противопоставив схоластике
опытное знание, Леонардо, таким образом, заложил основы экспериментального
метода естествознания, открывающего широкие перспективы для использования математики. «Мудрость есть дело опыта» и «…нет достоверности в науках,
не использующих математики» — эти провозглашённые им принципы являются
двумя сторонами его метода. И в этом смысле Леонардо справедливо рассматривается как создатель методики эксперимента и предшественник современных
прикладных математиков и механиков-экспериментаторов.
Использование своего метода позволило Леонардо сформулировать важные
положения. Аристотелева физика исходила из того, что движение для своего сохранения требует силы. Леонардо в противоположность этому свидетельствует,
что всякое движение стремится к своему сохранению, т. е. движущееся тело движется до тех пор, пока в нём сохраняется сила его движения. Это утверждение
уже означало существенное продвижение в понимании природы движения и к открытию закона инерции. Леонардо да Винчи впервые устанавливает факт существования инерции, инерционного движения. Причиной движения является сила,
причиной силы выступает движение. Сила рождается при внезапном увеличении
тела (так при выстреле из пушки выталкивается ядро), а также путем скручивания
и сгибания тел вопреки их естественному состоянию (на этом основано движение баллисты, лука). По мнению академика С. И. Вавилова, Леонардо является
зачинателем фотометрии как точной измерительной науки. Многочисленные
опытные наблюдения Леонардо имели принципиально важное значение для последующих теоретических разработок (принцип суперпозиции, телескопический
эффект и т. д.), но они не были использованы в полной мере его современниками.
Леонардо по праву называют гением-изобретателем. Однако строка «Солнце
не движется» на самом деле не предполагает, что Леонардо был революционером в науке и отвергал освящённые веками представления о геоцентризме Вселенной. Подобное утверждение было сделано ещё в III веке до н.э. Аристархом
Самосским, и, вероятно, что и Леонардо, и Коперник, и Галилей были знакомы
с трудами этого знаменитого учёного.
Что касается исследований Леонардо в области конструирования летательных аппаратов, то здесь его интеллектуальная смелость и основательность вне
всяческих сомнений, однако общая точка зрения на эти исследования такова,
что он много лет подряд шёл неверным путем. Он без конца наблюдал движение
и давление воздуха и вывел некоторые основополагающие принципы аэродинамики; он изучал полёт и планирование птиц и летучих мышей, как анатом исследовал их крылья. Но к несчастью для Леонардо, секрет движущей силы навсегда
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остался скрыт для него, поэтому его кропотливые усилия по имитации полёта
птиц ни к чему не привели. В основном он сосредоточивался на конструировании
машин. Обладая даром видеть дальше конкретного факта, он рисовал приборы,
которые должны быть использованы при полёте: определитель скорости ветра;
инклинатор, призванный показывать авиатору, потерявшему ориентацию в облаках, летит ли он параллельно земле или под наклоном. Без сомнения, чрезвычайно удачен пирамидальный парашют, и вполне может быть, что именно Леонардо
первым его изобрёл. Величайший интерес для современных инженеров-аэронавтов представляет модель спирального пропеллера. Очевидно, Леонардо считал
эту свою разработку второстепенной, а саму идею заимствовал из конструкции
игрушек, изобретённых другими. Тем не менее, многие учёные считают, что Леонардо изобрел вертолёт и дал первый вариант современного пропеллера.
В своих расчетах Леонардо проглядел фундаментальный вопрос: почему
управляемый человеком орнитоптер не может подняться с земли, как птица?
Все его машины были спроектированы так, что человек должен был управлять ими с помощью силы рук и ног, которые составляют двадцать два процента его общего веса (у птиц мускулы, используемые ими при полёте составляют приблизительно пятьдесят процентов их общего веса). Если иметь в виду
этот досадный просчёт, учитывая ещё и вес самой машины, то идея человеческого полёта становится непреодолимой, в чём Леонардо, вероятно, смог убедится на собственном опыте. Допустим, что инженерная мысль всё же создаст
пригодный к полёту орнитоптер, однако этому аппарату всё равно потребуется мотор или какой-то другой источник энергии. Существует легенда о том,
что в 1505 году Леонардо (или один из его молодых помощников) сделал неудачную попытку взлететь с вершины холма Монте Цецери близ Флоренции.
Только несколько мелких рисунков, расположенных в углу большого листа
бумаги, доказывают, что Леонардо всё же продвигался к современной идее полёта
с помощью закреплённого крыла. Он нарисовал древесный лист, зигзагообразно падающий на землю; рядом — четыре изображения человека, держащегося
за ровную крылоподобную поверхность и спускающегося по воздуху на землю.
Если бы он развил эту идею, соединив её со своими познаниями в области воздушных течений и движущих сил (а он достаточно знал об источниках энергии:
его могучему воображению было под силу смоделировать идею ракеты, продвигающейся с помощью реактивной струи), то он вполне мог бы запустить планер
с вершины горы.
Стоит упомянуть о взглядах и убеждениях Леонардо. Он придерживался
идей Пифагора о том, что Земля имеет сферическую форму, что материя состоит
из четырех элементов: земли, воды, огня и воздуха, и что гармония и пропорция
определяется числами. От Платона он воспринял тезис о том, что между человеком и Вселенной существует взаимное родство; этот тезис именуется доктриной
макрокосма и микрокосма. «Если у человека внутри кости для удержания и укрепления плоти, то Вселенная имеет камни, которые есть поддержка Земли. Если
у человека внутри есть вместилище крови где-то в лёгких, которыми он дышит
и которые растягиваются и сжимаются, то тело Земли имеет океан, который также поднимается и опускается каждые шесть часов вместе с дыханием Вселенной.
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Из вместилища крови отходят вены,
ветви которых охватывают всё тело, —
так и океан наполняет тело Земли через
бесконечное количество водяных вен».
Когда Леонардо употреблял слова
«искусство», «наука», «математика»,
то смысл их несколько отличался от современного. Возлюбленная им математика — «единственная наука, которая
Арбалет Леонардо
содержит в себе собственное доказательство», — состояла для него, прежде
всего, из геометрии и законов пропорции. Его привлекало лишь то, что можно
узреть; абстракции, ассоциирующиеся с современной высшей математикой,
не представляли для него никакого интереса. Согласно определению Леонардо, искусство (и особенно живопись) — это наука, более того, даже «королева
наук», потому что она не только даёт знание, но и «передаёт его всем поколениям
во всем мире». В его работах вопросы искусства и науки практически неразделимы. В «Трактате о живописи», например, он добросовестно начинал излагать
советы молодым художникам, как правильно воссоздать на холсте материальный
мир, потом незаметно переходил к рассуждениям о перспективе, пропорциях,
геометрии и оптике, затем об анатомии и механике (причем к механике как одушевлённых, так и неодушевлённых объектов) и, в конце концов, к мыслям о механике Вселенной в целом.
Очевидным представляется стремление Леонардо создать своеобразный справочник — сокращенное изложение всех технических знаний, и даже распределить их по важности, как он себе это представлял. Его научный метод сводился
к следующему:
1) внимательное наблюдение;
2) многочисленные проверки результатов наблюдения с разных точек зрения;
3) зарисовка предмета и явления, возможно более искусная, так чтобы они могли
быть увидены всеми и поняты с помощью коротких сопроводительных пояснений.
Современные учёные возражают против такого метода на том основании,
что он случаен, эмпиричен и не подкреплён теорией. В сравнении с методами Галилея, Ньютона или Эйнштейна он действительно кажется слабым. Однако в некоторых областях этот метод позволил Леонардо получить достоверные научные
результаты, никем не превзойдённые до сих пор, и сделать открытия величайшей
важности, которые, к сожалению, были на столетия погребены в его бумагах.
В своем взгляде на Космос Леонардо верил, что Земля вращается вокруг
Солнца, и описал само Солнце словами, которые с успехом могли быть написаны
и сегодня: «Солнце характеризуется материальностью, формой, движением, излучением, тепловой и производительной силой; и всем оно делится безо всякого
ущерба». Он также обладал ясным представлением о незначительности размеров
Земли в масштабах Вселенной. Отмечая, что отдалённые от нас звёзды кажутся
маленькими, он обращал внимание на то, что многие из них гораздо больше Зем-
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ли, и добавлял: «Подумай теперь, на что похожа наша звезда с такого большого
расстояния, а затем представь, как много звёзд может находиться между нами
со всех сторон во всём темном пространстве.
Возможно, самая интересная из немногочисленных попыток Леонардо всё же
сформулировать основополагающие принципы, — связана с исследованиями
в области механики. Он чрезвычайно близко подошёл к формулировке первого закона Ньютона. Согласно этому закону, тело пребывает в состоянии покоя
или равномерного и прямолинейного движения до тех пор, пока действующие
на него силы не заставят его изменить это состояние. В одном месте можно прочитать: «Ничто не может двигаться само собой, движение вызвано воздействием
чего-то другого. Этим другим является сила». Ещё он писал, что «движение стремится к сохранению или, скорее, движущиеся тела продолжают двигаться до тех
пор, пока в них продолжает действовать сила движителя (начального импульса)». Было бы слишком смелым утверждать, что Леонардо предвосхитил законы
механики Ньютона в каких-либо иных аспектах, кроме этого, но, правда и то,
что принцип инерции много лет назывался принципом Леонардо.
Некоторые его изобретения оказались бесполезными с самого начала, другие
были неисполнимы по техническим причинам; про одно или два можно сказать,
что они предвосхитили позднейшие великие изобретения. Ясно, что у Леонардо
и мыслей не было об автомобилестроении, однако в его рисунках мы находим
некий рессорный «автомобиль», который, будь он сконструирован, смог бы проехать несколько десятков метров по ровной дороге. Леонардо весьма остроумно
использовал механический привод для поворачивания мяса над огнём. Его мысль
заключалась в том, чтобы соединить вертел с неким подобием пропеллера, который бы вращался под действием идущих вверх из печи потоков нагретого воздуха.
Ротор был прикреплён длинной веревкой к ряду приводов, с которых усилия
передавались на вертел с помощью ремней или, возможно, металлических спиц.
Чем сильнее разогревалась печь, тем быстрее вращался вертел, предохраняя
мясо от подгорания, что было удобно для не очень искусных поваров. На другом рисунке Леонардо появляется цепная передача: соединённые звенья цепи
очень напоминают те, которые используются в современном велосипеде. Очевидно, Леонардо был вполне удовлетворен изобретением подобной цепи, однако
не нашёл для неё практического применения; впервые она была использована
во Франции в 1832 году.
Прекрасно зная повседневную работу ремесленных мастерских, Леонардо
изобрел механическую пилу, в которой лезвие двигалось вертикально. К управляемому педалью токарному станку он добавил тяжёлое маховое колесо — возможно, первое во всей истории механики, — которое обеспечивало постоянное и продолжительное движение. После ознакомления с широко известной в те времена
сверлильной машиной, которая была снабжена тремя свёрлами, опущенными
в трубку с водой, Леонардо сделал то, что нельзя назвать изобретением, однако можно считать существенным вкладом здравого смысла в механику. Обычно
три сверла, закреплённых вертикально, сверлили предмет сверху вниз. Образовывалось много стружек, мешавших работе. Леонардо сконструировал машину,
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которая сверлила снизу вверх и была снабжена специальным коническим щитом,
защищавшим оператора от потока стружек, сыплющихся из отверстия.
Он также изобрёл машину, которая могла пробивать дыры в заготовках и чеканить монету, и другую машину, с помощью которой листы бумаги, обычно загружаемые вручную в печатные прессы, загружались туда автоматически. Он был
мастером конструирования каналов, шлюзов и плотин; он также предложил вполне практичный метод (хотя и казавшийся современникам неудачным) подъема
больших каменных строений с помощью домкрата, а во время работ по строительству каналов нарисовал несколько землечерпалок, подъёмных кранов и других механизмов, чрезвычайно продуктивных для своего времени.
Современному уму эксперименты Леонардо с паром могут показаться странными и бесполезными, как и те, что он проводил, изучая циркуляцию крови.
Он начал, очевидно, с конструирования (возможно, изобретения) калориметра
для измерения объема пара, производимого кипением заданного количества воды.
Эскиз такого прибора включает (очень вероятно, что впервые в механике) движущийся в цилиндре поршень. Леонардо предложил паровое ружьё, которое назвал
архитронито. В нём происходил быстрый выброс пара, обеспеченный вмонтированным в ствол клапаном. Пар мог посылать пулю на расстояние до 800 метров.
Это свидетельствует о том, что Леонардо понимал и оценивал значение пара,
как движущей силы, однако нет ни одного указания на то, что он представлял
себе паровую машину. Возможно, его искания в этой области послужили толчком
для дальнейших экспериментов.
Перечень изобретений Леонардо можно продолжать до бесконечности: лёгкие лыжеподобные башмаки для хождения по воде; перепончатые перчатки
для плавания; вращающийся вытяжной колпак для дымоходов; вращающиеся
мельницы для производства тонких, унифицированных листов металла: усовершенствованный насос с центрифугой; машины для производства металлических
винтов; идея переносных разборных домов; машины для производства верёвки;
шлифовальные машины; эксперименты с волчком, жидкостями, падающими
телами: масляная лампа с наполненной водой стеклянной сферой для усиления
яркости света.
Несмотря на активность творческой натуры, Леонардо был учёным исключительно по призванию. Он обладал огромным любопытством учёного в отношении
тайн природы, но тому, что он узнавал, он не находил применения». Скрупулезность его рисунков показывает, что он вынашивал мысль о воплощении своих
идей в жизнь, — но никогда не шёл дальше идеи. Он всегда обращался к новому
прежде, чем делал последний шаг, который привёл бы к превращению его проектов в конкретную вещь. Все его записи и рисунки оставались в секрете, он никому
не позволял в них заглядывать, изучать их или применять на практике. И в этом
основная причина его неуспеха как учёного: ведь достижения научного ума оцениваются практическими результатами, а склонный к отшельничеству Леонардо
вступал только в те отношения с миром, которые считал необходимыми, и чаще
всего предпочитал оставаться в одиночестве13.
  Уоллэйс Р. Мир Леонардо, 1452–1519. М.: Терра, 1997. — С. 35–41.― 192 с.
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2.7. ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Н. КОПЕРНИКА
Исследования в области механики в эпоху Возрождения были связаны, прежде всего, с астрономией. Дело в том, что невозможно развивать механику
без учёта закономерностей движения небесных светил,
постоянно повторявшихся веками в астрономических
наблюдениях, и в том, что развивать астрономию вне
механики движения этих небесных светил было нельзя. Именно астрономии было суждено осуществить
переворот в античном стиле мышления. И этот пеНиколай Коперник
реворот был осуществлен Николаем Коперником
(1473–1543), поставившим проблему соответствия
между сущностью движения и его восприятием. В основу решения проблемы
он положил тезис, который в настоящее время называют «принципом относительности восприятия».
Основной замысел Коперника заключался в том, чтобы построить механическую модель Солнечной системы, согласующуюся с наблюдениями и дающую
целостное представление о Вселенной. В 1543 году вышел в свет труд Н. Коперника «О вращении небесных сфер», содержащий изложение гелиоцентрической
системы мира, отражающей истинную картину мироздания и приведшей к революционным преобразованиям в мировоззрении и естествознании. Это был вызов
авторитету римско-католической церкви. С этого момента в Западной Европе
начинается тяжёлая, подчас кровавая борьба за освобождение естествознания
от теологии14.
Геоцентрическое мировоззрение опиралось на длительный общечеловеческий
опыт. Гениальные догадки пифагорейцев, Аристарха Самосского (III в. до н.э.),
Птолемея о движении Земли настолько противоречили повседневному опыту,
что не могли не вызвать попытку переосмысления. Кроме того, укоренившееся
ошибочное мировоззрение было освящено авторитетом римско-католической
церкви. Сторонникам нового мировоззрения необходимо было огромное мужество, чтобы выступить против многовековой традиции.
Предшественником Коперника в учении об относительности движения и бесконечности Вселенной был кардинал Николай Кузанский (1401–1464), итальянский учёный, космическое мышление которого представляло Вселенную бесконечной и все её точки равноправными точками отсчета. Сочинения Кузанского
были изданы после его смерти в 1515 г., т. е. при жизни Коперника, и, вероятно,
были ему известны.
Николай Коперник родился 19 февраля 1473 г. в Торуне на Висле. С 1490 года
Коперник четыре года изучал медицину и математику в Кракове, затем обучался
в Вене у Георга Пеурбаха (1423–1461) и Региомонтана, (научный псевдоним
14
  Храмов Ю. А. Коперник Николай // Физики: Биографический справочник / Под ред.
А. И. Ахиезера. — Изд. 2-е, испр. и дополн. — М.: Наука, 1983. — С. 140. — 400 с.
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немецкого учёного Иоганна Мюллера (1436–1476)) после чего переехал в Бо
лонью (1496) и вплотную занялся астрономией. В 1500 г. Коперник читал лекции
по математике в Риме.
Бессмертное творение об обращении небесных тел было начато за 36 лет
до его обнародования (1507), но Коперник держал его в глубокой тайне до полного окончания и только в 1530 году сообщил о нём ближайшим друзьям. Он,
очевидно, предчувствовал, какую бурю вызовут его опровержения старой системы, но друзьям, к счастью, удалось уговорить его обнародовать свое сочинение.
Коперник заменил суточное вращение небесного свода вращением Земли вокруг его оси; движение Солнца по эклиптике обращением Земли вокруг Солнца и вместе с тем заставил и все остальные планеты обращаться вокруг Солнца,
как центрального светила. Итак, в 1530 г. он изложил основные положения своей
теории в рукописном сочинении «Малый Комментарий». В 1539 г. в Гданьске
было напечатано подробное изложение гелиоцентрической системы, сделанное
Георгом Иоахимом фон Лаухеном (Ретиком) (1514–1574), профессором математики Виттенбергского университета, учеником и верным последователем Коперника, пропагандистом и издателем его трудов. Сочинение Коперника «О вращениях небесных сфер», посвященное папе римскому Павлу III, было напечатано
в Нюренберге, и автор увидел его за несколько дней до смерти (24.05.1543). Великое творение начало свою бессмертную жизнь после смерти создателя. На титульном листе автор указывает, что в сочинении рассмотрены движения звёзд
и планет, «представленные на основании, как древних, так и современных наблюдений, развитые на новых и удивительных теориях».
Важно, что новое учение о Космосе обращает мысль его основателя к материалистической атомистике, он сравнивает отношение Земли и Вселенной с отношением атома к телу. Логика неизбежно подводит также к представлению
об относительности движения, к физическому релятивизму. Коперник полагал,
что движения наблюдателя и наблюдаемого равноценны, любого из них можно
считать неподвижным. Равноценны движения Земли и Вселенной, и это объясняет вековую иллюзию неподвижности Земли. Но астрономические и философские
соображения заставили Коперника считать неподвижность Земли только иллюзией, а реальностью — её движение вокруг Солнца. Позднее эти идеи с особой
основательностью разовьет Г. Галилей, сформулировав классический принцип
относительности.
Теорию Коперника не признавали ведущие люди
эпохи: церковный реформатор Лютер, философ-материалист Френсис Бэкон (1566 - 1626), крупный
астроном Тихо Браге; католическая церковь и орден
иезуитов. Борьба за новый взгляд на Вселенную была
длительной и кровавой. Навеки вошло в историю
имя мученика науки Джордано Бруно (1548–1600),
писателя, поэта, учёного, талантливого оратора и лектора, пропагандиста учения.
Джордано Бруно родился в 1548 г. в городе Нола,
вблизи Неаполя; в 16-летнем возрасте постригся в моДжордано Бруно
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нахи. Ревностно изучал греческую науку и философию, труды арабских учёных
и философов, сочинения Фомы Аквинского и Николая Кузанского. В 24 года
Бруно становится священником в Кампанье, где знакомится с сочинениями гуманистов и книгой Коперника. В результате доноса (книги Коперника запрещены римско-католической церковью) Бруно бежит в Геную, и, наконец, покинув
Италию, перебирается в Швейцарию, Францию, Англию. Годы странствий Бруно были годами напряжённой, кипучей деятельности. Он читает лекции, пишет
книги, участвует в диспутах с выдающимися представителями схоластической
науки в Оксфорде, Париже и других университетах. Он развивает величественное
учение о множественности миров. Восторженно прославляя Коперника, Бруно
считает необходимым пойти дальше в развитии его теории. В 1584 г. им написаны диалоги «Пир на пепле», «О бесконечности Вселенной и мирах». В учении
о бесконечности Вселенной, об относительности движения и покоя Бруно развивает философию Демокрита и Эпикура в противовес аристотелевской концепции
о конечности Вселенной, о противоположности земного и небесного, о наличии
абсолютно неподвижного центра Вселенной.
По доносу в 1692 г. Бруно был арестован, после 7 лет
заключения в тюрьмах, где подвергался пыткам и истязаниям, 17 февраля 1600 г. был сожжён в Риме 15.

2.8. РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Последовательным сторонником учения Архимеда был
голландский математик, механик и физик Симон Стевин
(1548–1620). Он жил в эпоху интенсивного развития проСимон Стевин
мышленности, ремёсел, торговли, политических событий
в Нидерландах: освобождения от испанского владычества и буржуазной революции. Стевину удалось разработать новые важные положения в геометрическом
учении о равновесии. Главным его трудом является трактат «Начала статики»,
который впервые был опубликован на фламандском языке в 1586 году. В основу исследования он положил законы статики Архимеда и добавил новый принцип — принцип невозможности вечного двигателя. Стевин рассмотрел задачу
равновесия цепи из нескольких шаров, расположенной на двух противоположных наклонных плоскостях — классическую задачу по теоретической механике
для студентов 1 курса. Геометрические доказательства Стевина являются примерами логической строгости и изящества. Он впервые использует правило сложения и разложения сил, которое называется правилом параллелограмма, хотя
и не даёт четкую формулировку этого правила16.
Значительную роль сыграли исследования Стевина в развитии гидростатики, а именно в вопросах равновесия тяжёлой жидкости. Особый интерес учёного
15
  Визгин В. П. Идея множественности миров: Очерки истории / Отв. ред. И. Д. Рожанский. — Изд. 2-е, испр. и дополн. М.: Издательство ЛКИ, 1988. — 336 с.
16
  Тюлина И. А., Чиненова В. Н. История механики сквозь призму развития идей, принципов
и гипотез. Изд. 2-е, испр. и дополн. М: ЛИБРОКОМ, 2013. ― С. 51. ― 256 с.

2.8. Развитие аналитической механики в эпоху Возрождения

77

к этим вопросам можно объяснить его практической деятельностью в должности
инспектора плотин и консультанта голландского адмиралтейства, активно строившего плотины в Голландии в период XVI–XVII веков.
Стевин формулирует два элементарных свойства несжимаемой тяжёлой
жидкости. Первое свойство гласит о полной потере веса объёма жидкости, если
его погрузить в эту же жидкость. Второе свойство носит название «принципа
отвердения». Смысл его состоит в утверждении, что давление на поверхность
частичного объёма жидкости со стороны окружающей жидкости не зависит
от того, чем заполнен этот частичный объём. Воображаемую
поверхность этого объёма, которая предполагается твёрдой
и невесомой, Стевин называет «поверхностным сосудом».
«Принцип отвердения» используется для определения давления воды на дно сосуда произвольной формы, зависимость, которая в современной литературе носит название
«Парадокс Паскаля», а также для вывода закона равновесия
воды в сообщающихся сосудах, который тоже часто приписывают Паскалю.
Идеи Симона Стевина были развиты позднее в работах
итальянского механика Пьера Вариньона.
Пьер Вариньон
Пьер Вариньон (фр. Pierre Varignon, 1654–1722) — французский математик и механик, член Парижской Академии наук, профессор математики коллежа Мазарини (1688), профессор Коллеж де Франс (с 1704).
Пьер Вариньон родился в маленьком нормандском городке Каэне в семье архитектора. Обучался в иезуитском коллеже и в 1676 году принял сан священника, затем обучался в университете Каэна, где получил степень магистра искусств
в 1682 году. За время обучения в университете интенсивно занимался научной
работой и в 1686 году приехал в Париж, имея значительные научные достижения.
Основной вклад Вариньон совершил в статику и механику, кроме этого Вариньон занимался теорией бесконечно малых, геометрией и гидромеханикой.
Вместе с Г. Лопиталем (Гийом Франсуа маркиз де Лопиталь) (фр. Guillaume
François Antoine, marquis de L’Hôpital; 1661–1704) — французский математик,
автор первого учебника по математическому анализу) П. Вариньон был одним из первых пропагандистов дифференциального исчисления во Франции.
В 1687 году в своей работе «Проект новой механики…» Вариньон дал точную
формулировку закона параллелограмма сил, развил понятие момента сил и вывел теорему, получившую имя Вариньона. Успех этой работы позволил ему стать
членом Парижской Академии наук в 1688 году и занять место профессора в колледже Мазарини, где он преподавал до конца жизни.
В 1704 году он возглавил кафедру греческой и латинской философии в Королевском колледже. Одновременно с преподаванием П. Вариньон публиковал
большое число статей в трудах Академии и вёл обширную научную переписку
с известными учёными того времени — И. Ньютоном, Г. Лейбницем, Я. Бернулли.
В работе «Новая механика или статика», проект которой был дан в 1687 году,
а опубликован в 1725, уже после смерти Вариньона, представлено систематическое изложение учения о сложении и разложении сил, о моментах сил и о пра-
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вилах оперирования ими. Именно эта книга и принесла Вариньону всемирную
известность. В рассмотрении задач статики он впервые применяет аппарат тригонометрии. Вариньон дает строгое определение силы, которая стремится двигать
тело сверху вниз по прямой линии к центру Земли, впервые называя её тяжестью
или весом.
Вариньон сформулировал 5 аксиом статики, которые используются и по всей
день с незначительными уточнениями Ньютона. Перечислим эти аксиомы.
1. Действия всегда пропорциональны причинам, действие силы считается по изменению скорости от нуля до конечной величины. Однако Вариньон не даёт
количественной меры для расчёта величины силы.
2. Равные силы или сопротивления, действующие в одном направлении, вызывают равные действия. Сила, заменяющая равную себе по величине и имеющая одно и то же направление, вызывает такое же действие.
3. Когда на тело действуют две равные по величине и противоположные по направлению силы, тело должно остаться неподвижным. Аксиома высказана
для покоящегося тела, а про тело, двигающееся равномерно и прямолинейно,
для которого тоже справедлива данная аксиома, Вариньон не упоминает.
4. Если тело под действием сил остается неподвижным, то действующие силы
равны и противоположно направлены, в том числе и силы сопротивления
опор (реакции опор).
5. Тело, на которое действуют две неравные противоположно направленные
силы, должно двигаться в сторону и по направлению бо́льшей силы, как если
бы на тело действовала только одна сила, равная разности этих двух.
На основе своих аксиом Вариньон доказывает много теорем и лемм. В частности, им определяется возможность переноса точки приложения силы в твёрдом
теле по линии её действия без изменения состояния равновесия.
Вариньон вводит понятие «плечо силы» относительно точки приложения
силы, как кратчайшее расстояние от этой точки до линии действия силы. Он определяет момент силы как произведение силы на плечо.
Особую известность приобрела теорема, носящая имя Вариньона, которая
гласит: «Момент равнодействующей силы относительно точки равен алгебраической сумме моментов слагаемых сил относительно этой
точки»17.
Заметной фигурой в развитии кинематических и динамических механических теорий был ученик Тартальи и его критик Джамбатиста Бенедетти
(1530–1590), который родился в Венеции, учился в университетах и занимал должность математика герцога Савойского. Бенедетти оказал большое влияние на Галилео Галилея.
Главными достижениями Бенедетти являются два
утверждения:
первое — скорость падения тела зависит от сил
Джамбатиста
Бенедетти
сопротивления среды, в которой падает тело, и второе — па17
  Григорьян А. Т. Механика от античности до наших дней. Изд. 2-е. М.: Наука, 1974. ―
С.148. ― 480 с.
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дающее тело можно рассматривать как перемещение его центра тяжести, т. е. мысленно заменить реальное тело точкой, отбросив его геометрические размеры.
В 1585 году был опубликован трактат Дж. Бенедетти «Различные математические
и физические рассуждения», где содержатся принцип инерции, применяемый
для объяснения ускорения движения тела, догадка о центробежной силе, доказательство гидростатического парадокса.
Бенедетти развил понятие о круговом и прямолинейном движении, указывая,
что характер движения зависит от направления действующих на центр тяжести
тела сил. До него круговое и прямолинейное движение считалось принципиально
разным. Существенным продвижением в теории было предположение Бенедетти,
что сопротивление среды при движении может быть таким малым, что им можно
пренебречь, тогда теоретически возможна пустота, которую отрицал Аристотель.
Более того, в этой пустоте все тяжёлые тела будут падать с одинаковой скоростью,
независимо от формы и размеров. Заслугой Бенедетти является последовательная критика Аристотеля и введение в учение о движении переменной величины
ускорения, которое было предложено Оремом. Бенедетти первым из механиков
понял, что движение тел при определенных условиях можно заменить исследованием перемещения точек, т. е. впервые определил новое направление в механике — кинематику18.
Бенедетти считается одним из предшественников Галилея в построении
классической механики. Джамбатиста Бенедетти был одним из первых учёных,
поддержавших гелиоцентрическую систему мира Коперника. Кроме того, он занимался астрономическими наблюдениями, работал над реформой календаря,
усовершенствованием солнечных часов, предложил правильное объяснение красного цвета Луны во время полных лунных затмений как результат преломления
солнечного света в земной атмосфере.

2.9. МЕХАНИКА Г. ГАЛИЛЕЯ
И ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ
Началом периода торжества нового, экспериментального подхода в естествознании принято считать
гелиоцентрическую концепцию Коперника, учение
об электричестве и Земле как о большом магните У. Гильберта (1600 г.) и открытие У. Гарвеем
(1628 г.) кровообращения.
Завершением данного периода является утверждение системы Коперника благодаря вкладу Галилео
Галилея. Гелиоцентрической концепции понадобилось время для своего утверждения. Дело в том,
что в первоначальном виде гелиоцентрическая кон-

Галилео Галилей

18
  Яковлев В. И. Предыстория аналитической механики. — Ижевск: НИЦ «Регулярная
и хаотическая динамика», 2001. ― 328 с.
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цепция Коперника не содержала точного описания орбит планет и убедительных аргументов для объяснения невоспринимаемости органами чувств движения
Земли19.
Задача орбитального движения светил, связанная с созданием динамики,
была решена Галилео Галилеем (1564–1642). Перед Галилеем встала задача
обосновать концепцию Коперника физически. Использование телескопа позволило Галилею выявить несоответствие наблюдаемой картины и аристотелевской
концепции. Открытие спутников Юпитера позволило наглядно продемонстрировать модель предложенной Коперником системы и утвердить преимущество
наблюдения над умозрительными построениями.
Галилео Галилей родился 15 февраля 1564 года в Италии. Его детство прошло в Пизе и Флоренции. Вопреки воле отца, пославшего сына в Пизанский университет учиться на врача, Галилей стал изучать сочинения Евклида и Архимеда. Научные работы молодого Галилея были высоко оценены специалистами.
В 1589 году его назначают профессором Пизанского университета, где он читает
лекции по математике и философии. С 1592 года Галилей становится профессором университета в Падуе, сделав здесь ряд важнейших открытий.
Прекрасный математик, астроном и физик, Галилей внёс существенный вклад
в современную научную мысль. Впервые применил телескоп к изучению неба,
накопил свидетельства, которые доказали, что Земля вращается вокруг Солнца
и не является центром Вселенной. Его позиция представляла такой радикальный
отход от принятого, что он был подвергнут преследованию Римской церкви, приговорен к отречению и вынужден был провести последние 8 лет жизни под домашним арестом.
Понимая трудность борьбы, Галилей накапливал материал для предстоящей
схватки за гелиоцентрическую систему Коперника. В 1609 году в Голландии была
изобретена зрительная труба. Усовершенствовав зрительную трубу, Галилей преобразовал её в телескоп и первым применил в научных целях, направив на небо.
Он обнаружил неровности на поверхности Луны. Млечный путь оказался состоящим из множества до того неизвестных звёзд. В 1610 году Галилей открывает
спутники Юпитера. Описание своих открытий Галилей назвал «Звёздный вестник». К великому сожалению учёного, в 1616 году учение Коперника о движении
Земли было признано противным священному писанию постановлением конгрегации при инквизиции. Но формально не запрещалось критиковать Птолемея
и Аристотеля, и Галилей продолжил разрушительную критику схоластической
науки, одновременно закладывая основы новой науки.
Благодаря пионерским работам по тяготению, движению и объединению
математического анализа с экспериментом, Г. Галилея по праву считают основателем современной механики и экспериментальной физики. Наиболее важным
из его достижений полагают введение математического рационализма против
логико-словесного подхода Аристотеля. Галилей путем эксперимента опроверг
учение перипатической физики о пропорциональности скорости падения тела
силе тяжести. Установление принципа относительности Галилеем сняло главные
  Кирсанов В. С. Научная революция XVII века. ― М.: Наука, 1987. ― 343 с.
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возражения противников Коперника: «никаким механическим опытом нельзя
установить, покоится система или движется равномерно и прямолинейно, движения в обеих системах протекают совершенно одинаково».
Его главной научной целью стало подтверждение теоретических концепций
Коперника о строении и движении Солнечной системы. В 1609 году Г. Галилей
создал телескоп, используя сочетание двояковыпуклой и двояковогнутой линз.
Изготовив трубу, он направил её в небо, и это событие стало эпохальным в истории науки. Галилей открывает горы на Луне, четыре спутника Юпитера, сложное
строение Млечного Пути, тёмные пятна на Солнце. После переезда в Тоскану
учёный пишет большой труд «Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой», который публикует в 1632 г. Публикация не осталась
незамеченной церковной цензурой, 12 апреля 1633 года Галилей предстал перед
генеральным комиссаром инквизиции в Риме. Под угрозой пыток Галилей отрекается от учения Коперника, после чего его помещают под домашний арест на виллу
в Арчетри, запретив общение с представителями науки, учениками и друзьями.
Находясь в одиночестве, Галилей продолжает научную работу и пишет труд «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки,
относящихся к механике и местному движению». Под двумя науками он подразумевает разделы механики — динамику и сопротивление материалов. Книга была
издана в Лейдене в 1638 году, но прочесть Галилей её уже не смог, он ослеп. Умер
учёный в 1642 году. Легенда гласит, что Галилею принадлежит фраза: «И всё-таки она вертится», которую он адресовал инквизиторам после своего отречения.
Но, скорее всего, это легенда, символизирующая борьбу за научную истину.
Величие Галилея состоит в том, что он утвердил в исследовании природы научный экспериментальный метод, придав ему современные черты (инструментарий,
моделирование реального процесса, неоднократное повторение опытов). С другой
стороны, Галилей возродил на новом уровне математический подход Архимеда
и сопоставлял наблюдениям геометрию треугольников, окружностей, проводил
расчёты, считая математику «речью природы, без помощи которой человеку невозможно понять истину и остаётся напрасно блуждать в тёмном лабиринте»20.
Галилею удалось математически объяснить, почему вращение Земли не сопровождается ураганным ветром, направленным в противоположную движению
Земли сторону, а также, почему подброшенные вверх тела не остаются позади.
Для ответа на эти вопросы требовалось изучение свободного движения тел. Данная проблема имела важное и практическое значение, поскольку была связана
с движением ядер при стрельбе из пушек и вообще движением метательных
снарядов. Существовавшим теориям, объяснявшим это движение, недоставало
математического обоснования. В «Диалогах о двух новых науках» Галилей дал
математическое описание движения. Для проведения измерений падения тел
он использовал маятник и наклонную плоскость, а также сбрасывание тел с Пизанской башни.
Эта проблема исследовалась физиками и до Галилея, но никто из них не мог
установить величину скорости падения тел в единицу времени. Галилей понял,
20
  Голин Г. М., Филонович С. Р. Классики физической науки. Справочное пособие. М.: Высшая школа, 1989. — С. 52. ― 576 с.
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что установить это можно лишь в эксперименте. Но необходимо было найти способ уменьшить скорость движения падающего тела без искажения условий свободного падения. Галилей использовал в этих целях движение по наклонной плоскости. Проведение многократных экспериментов с движением тел по наклонной
плоскости, а также с помощью маятника позволило Галилею сформулировать
закон свободного падения и закон движения тел по наклонной плоскости и показать ошибочность представлений Аристотеля об естественном и насильственном
падении. Галилей установил, что если на тело не действуют никакие силы, то оно
покоится или движется равномерно и прямолинейно.
Рассматривая движение тела по наклонной плоскости, Галилей делает важный шаг в выработке представлений об инерции — одной из важнейших идей
механики. Хотя ему и не удалось дать полную и точную формулировку закона
инерции, он выявил способность тел сохранять свою скорость. Использование
закона инерции в своих экспериментах позволило Галилею сформулировать идею
относительности движения. Если бросить с башни шар, то он вследствие силы
инерции будет двигаться вдоль башни и вокруг Земли вместе с башней и упадёт у подножия башни. При движении Земли нет вихря, т.к. атмосфера движется
вместе с Землей. Отсюда следовало, что в механическом эксперименте нельзя выявить, движется система равномерно и прямолинейно или покоится — движения
в той и другой системах осуществляются одинаково.
Важнейшее значение имело установление независимости ускорения свободного падения от массы тела (Аристотель, как известно, считал, что скорость падения тела пропорциональна его массе). Если пренебречь сопротивлением воздуха,
то, как выявил Галилей, скорость падения всех тел одинакова и пропорциональна
времени падения, а пройденный в свободном падении телом путь пропорционален квадрату времени. Кроме законов равноускоренного движения Галилей открыл и закон независимости скорости падения от сообщенной телу при бросании
горизонтальной скорости. Сила тяжести, действуя на находящееся в состоянии
покоя тело, в первую секунду падения тела придаёт ему скорость в 9,8 м/с, в следующую секунду увеличит скорость на ту же величину — скорость падения пропорциональна времени падения.
Галилей заложил основы современной механики. Им
была четко выражена мысль, что единственными свойствами действительности, которые можно описать математически, являются протяжённость, положение и плотность. Эта идея позволила свести экспериментальные
исследования к таким первичным качествам, как размер,
форма, количество и движение.
Галилей, подготовив почву для фундамента динамики, определил программу дальнейших исследований,
но ещё в общих чертах. Продолжателем его работ был
Блез Паскаль
Эванджелиста Торричелли (1608–1647). Он распространил идеи Галилея на теорию движения жидкостей и вывел формулу, с помощью которой определяется скорость вытекания жидкости из сосуда через
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отверстие в его стенке, заложив тем самым основы гидродинамики. Но главное
его достижение — открытие атмосферного давления21.
Рене Декарт (1596–1650) предложил, а Блез Паскаль (1623–1662) реализовал идею измерения атмосферного давления на различных высотах. В результате
была установлена зависимость высоты ртутного столба от высоты места измерения и от состояния погоды. Это означало рождение научной метеорологии.
Б. Паскаль проверил результаты С. Стевина и сформулировал основной закон
гидростатики, известный как закон Паскаля: давление на поверхность жидкости,
производимое внешними силами, передаётся жидкостью одинаково во всех направлениях. На нём основано действие гидравлического пресса. Паскалем также
был переоткрыт закон сообщающихся сосудов.
Заслуги Паскаля в механике движения жидкости так велики, что мировое учёное сообщество установило единицу измерения давления — паскаль (Па), равную
одному ньютону (Н) на квадратный метр22.
К успехам в развитии экспериментальной физики XVII века с полным основанием могут быть отнесены исследования в области электричества и магнетизма Уильяма Гильберта (1544–1603), который
первым ввел термин «электричество». Отто фон Герике (1602–1686) своими опытами с «магдебургскими
полушариями» подтвердил существование атмосферного давления. Проверяя эксперименты У. Гильберта,
О. Герике построил одну из первых электростатических
машин в виде шара из серы, который мог вращаться
вокруг железного стержня как вокруг оси, и исследовал электрические явления, в частности, обнаружил
явление электрического отталкивания, электризацию
через влияние и электрическое свечение.
Ирландец Роберт Бойль (1627–1691) опроверг
мнение сторонников аристотелевской физики о том,
что в трубке Торричелли ртуть удерживается невидиРоберт Бойль
мыми нитями. В 1662 году он установил один из газовых законов: произведение объёма данной массы идеального газа на его давление
постоянно при постоянной температуре (позже этот закон независимо от Бойля
установил французский физик, физиолог и священник Эдм Мариотт (1620–
1684), поэтому данный закон называют законом Бойля–Мариотта). Бойль отверг
перипатетическое представление о цвете как о количестве отраженного света.

2.10. КЛАССИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА И ОПТИКА. Х. ГЮЙГЕНС
Христиан Гюйгенс (1629–1695) — голландский физик, механик, математик и астроном, родился в 14 апреля 1629 года в Гааге. Получил юридическое
21
  Храмов Ю. А. Торричелли Эванджелиста // Физики: Биографический справочник /
Под ред. А. И. Ахиезера. — Изд. 2-е, испр. и дополн. — М.: Наука, 1983. — С. 265. — 400 с.
22
  Гиндикин С. Г. Рассказы о физиках и математиках. — Изд. 3-е, расширенное. М.: МЦНМО,
2001. — 448 с.
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образование в университетах Лейдена (1645–1647)
и Бреда (1647–1749), но посвятить себя решил математике и физике. Под влиянием трудов Архимеда
и Декарта первые работы Гюйгенса посвящены математическим вопросам исследования свойств кривых линий — гиперболы, эллипса, круга. Увлёкшись
шлифованием стекол, он создаёт громадные линзы
с фокусными расстояниями 54 и 63 метра. Используя
телескоп, Гюйгенс делает ряд астрономических открытий: наблюдение спутников и строение колец Сатурна,
обнаружение «шапок» на Марсе, полос на Юпитере,
Христиан Гюйгенс
туманности в созвездии Ориона. Астрономические открытия он изложил в своей книге «Система Сатурна»,
опубликованной в 1659 году. Работа Гюйгенса стала известной, он был избран
первым иностранным членом только что созданного Лондонского Королевского
общества, а в 1665 году — почётным членом Парижской Академии наук. Франция
становится его второй родиной. Гюйгенс является современником Гука, Ньютона, Лейбница, Бойля. В конце своей жизни он возвращается в Голландию. Генеральные Штаты Нидерландов поручают ему важную задачу уточнения равномерности хода часов и определения астрономического времени для вычисления
долгот в кораблевождении. Гюйгенс изобретает маятниковые часы со спусковым
механизмом, манометр для измерения низких давлений, устанавливает законы
колебания маятника, создает волновую теорию света, определяет основы теории
удара. В «Трактате о свете» им сформулирован принцип распространения волны, известный как принцип Гюйгенса–Френеля, который гласит: каждая точка
пространства, которой достигла в данный момент распространяющаяся волна,
становится источником элементарных сферических волн. На основе этого принципа были введены законы отражения и преломления света. Гюйгенс первый
установил явление поляризации света. Им было установлено, что центростремительное ускорение пропорционально квадрату скорости и обратно пропорционально радиусу окружности, что способствовало разработке механики Ньютона.
Х. Гюйгенса по праву можно считать родоначальником механистического
подхода в физике, отрицающего всякое божественное вмешательство в явления природы23.

2.11. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ
И ИНЕРЦИИ РЕНЕ ДЕКАРТА
Весьма значительная роль в развитии физики и механики XVII века принадлежит Рене Декарту (1596–1650),
высказавшему закон сохранения количества движения и давшему понятие импульса силы.
Рене Декарт
23
  Веселовский И. Н. Христиан Гюйгенс. — М.: Учпедгиз, 1959. — 112 с. — (Классики физики).
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Р. Декарт родился 31 марта 1596 года в Лаэ близ Тура во Франции. Согласно
дворянскому происхождению, он был отдан на обучение в иезуитский колледж
Ла-Фреш, после чего Декарт изучал медицину в Пуатье. После окончания университета в 1616 году он поступает на военную службу, во время которой начинает
задумываться и размышлять над проблемами физики, которые впоследствии заняли значительное место в его «Началах философии». Поскольку опыт прямых
нападок на религиозные догмы в это время был весьма печальным (сожжение
Бруно и Сервета), Декарт постарался занять позицию, позволявшую уклониться
от конфликта с римско-католической церковью и тем самым обеспечить возможность развиваться науке в течение нескольких столетий. Он очень точно сформулировал деление Вселенной на физическую и моральную части. Такое деление
было следствием сведения им чувственного опыта к механике и геометрии. Вслед
за Галилеем Декарт единственными физическими реальностями считал протяжённость и движение (понимаемое как механическое перемещение), которые
рассматривал в качестве первичных качеств. К вторичным качествам он отнес
цвет, вкус, запах. За их пределами находилась область страстей, воли, любви,
веры. Физика занимается, главным образом, первичными качествами, которые
можно измерять. Вторичными качествами физика занимается в меньшей мере.
Третьи же качества относятся к сфере откровения, поэтому наука ими не занимается. Живой организм представлялся Декартом в виде машины, механизма,
управляемым в соответствии с физическими принципами, с одной стороны, и разумом, волей — с другой. Подобное разделение дало возможность учёным проводить исследования, не вмешиваться в дела религии. Более того, система Декарта
позволяла доказывать бытие Бога не менее убедительно, чем предшествовавшие
способы доказательства: его тезис «Я мыслю, следовательно, существую» позволял сделать вывод о том, что раз люди могут представить себе существо более
совершенное, чем они сами, то оно должно существовать.
Декарт сформулировал три закона природы:
1. Всякая вещь находится в одном и том же состоянии, пока другие вещи не заставят её изменить данное состояние.
2. Всякое движущееся тело стремиться продолжать свое движение по прямой.
3. Если движущееся тело встретит другое, сильнейшее тело, оно ничего не теряет
в своем движении; если же оно встретит слабейшее, которое может подвинуть,
оно теряет столько, сколько тому сообщает.
Легко видеть, что данные законы, по сути, являются чисто экспериментальными. Система Декарта явилась смесью заключений, опирающихся на эксперимент,
с дедуктивными заключениями, основанными на совершенно ясных первоначалах (чего требовал метод Декарта).
Декарт утверждал, что в природе существует определённое количество движения, которое никогда не возрастает и не убывает. Так как материя, в представлениях Декарта, однородна и характеризуется только свойством протяжённости,
то понятие количества материи оказывается практически тождественным понятию объёма тела. При анализе столкновений тел Декарт пользовался понятием силы, которая зависела от величины тела, в которое заключена, от скорости
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движения и способа столкновения тел. Здесь содержится формулировка закона
сохранения импульса и закона инерции, хотя понятие импульса ещё довольно
размыто и выступает как скалярная величина. Декарт, в отличие от Ньютона,
говорит о состоянии вообще, а не о состоянии равномерного и прямолинейного
движения. Важно, что, по Декарту, инерция тела зависит от его скорости. Важно
и то, что физика Декарта не признавала сил, действующих через пустоту на расстоянии. В ней существовали лишь взаимодействия соприкасающихся тел.
Ещё при жизни Р. Декарт пользовался большой известностью и авторитетом
в научных кругах, несмотря на то, что его сочинения были включены в «Индекс
запрещенных книг» католической церкви. Он поддерживал контакты с М. Мерсеном, П. Ферма, Б. Паскалем. В конце жизни его пригласил шведский королевский
дом в качестве наставника королевы Кристины, но переезд в Швецию и холодный
климат стали роковыми для Декарта. Вскоре он тяжело заболел и в 1650 году
скончался24.

2.12. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА И ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ
НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И. КЕПЛЕРА

Тихо Браге

В XVII веке впервые классические вопросы тяготения, формы Земли и траекторий небесных тел стали
узловыми вопросами науки. Их решение привело к построению фундамента современного естествознания
и во многом предопределило методы научного исследования.
Вопросы теории тяготения и фигуры Земли были
предметом ожесточенных научных споров и проблемами первостепенной важности.
Начать следует с открытий Тихо Браге (1546–
1601), или «феникса астрономов», как называл его Ке-

плер.
Имея в своем расположении обширный ряд наблюдений Луны, произведенных с небывалой для того времени точностью (до ± 0′,5), Тихо обнаружил,
что место Луны значительно уклоняется от теории Птолемея–Коперника, когда
Луна проходит половину дуги между сизигиями и квадратурами (сизигия — выравнивание Луны, Земли и Солнца в одной и той же самой гравитационной системе по прямой линии, квадратура — местоположение Луны относительно Земли,
когда угол Луна–Земля–Солнце равен 90 градусам); амплитуду этого третьего
неравенства Тихо определил в 40′,5 (в современной науке 39′30″) и с огромной
интуицией ввёл его в выражение для Е (Е — неравенство долготы) в виде члена
40′,5 · sin (2D) (D — элонгация Луны (угловое расстояние между Солнцем и Луной
при наблюдении с Земли)). У Птолемея
E = 4°57′ · sin (А) + 2°36′ · sin (D) · cos (D – l) + 19′ · sin (2А),
24
  Асмус В. Ф. Декарт. — М.: Высшая школа, 2006. — 335 с. — (Классика философской
мысли).
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где А — средняя аномалия (угол, используемый для описания движения по эллиптической орбите) Луны.
Третье неравенство, исчезающее в сизигиях и квадратурах, не могло быть обнаружено из наблюдений лунных затмений; оно достигает численного максимума
в так называемых октантах, то есть при D = ±45° и ±135°. Это и есть знаменитая
вариация Луны, играющая значительную роль в лунной теории Ньютона.
Помимо третьего неравенства, Тихо Браге нашёл ещё четвёртое, так называемое годичное неравенство Луны; он обнаружил, что долгота Луны меньше
теоретической, пока Земля движется от перигелия (ближайшая точка орбиты
Земли от Солнца) к афелию (точка орбиты Земли, которая дальше всего отстоит
от Солнца) её орбиты (январь–июль), и больше теоретической в течение следующих шести месяцев; действие этого неравенства на долготу, по Тихо Браге,
составляет –4′,5 · sin (А), где А — средняя аномалия Солнца (отсчитываемая от перигелия, через который Земля проходит 1–2 января). В это же время Кеплер,
независимо от Тихо, улучшил амплитуду годичного неравенства, дав ей значение — 11′,0 (в современной науке — 11′10″)25.
В отличие от своих предшественников, Кеплер ставит
и решает в ней задачу определения действительной орбиты планеты в пространстве. Ему удаётся связать друг
с другом время движения, расстояние планеты от Солнца и угловые координаты, определяющие её положение
на небесной сфере.
Великий астроном, обессмертивший свое имя открытием законов движения планет — Иоганн Кеплер
(1571–1630) родился 27 декабря 1571 года вблизи швабского города Вейля. В 1593 г. окончил Тюбингенский
университет и стал профессором в Граце. В 1596 году
в сочинении «Космографическая тайна» Кеплер проИоганн Кеплер
вёл предварительное космографическое исследование,
развивая идею числовых соотношений между орбитами планет, пытаясь найти
«числовую гармонию» планетных сфер. Он послал эту книгу знаменитому датскому астроному Тихо Браге и итальянскому астроному Галилео Галилею. Тихо
Браге оценил в Кеплере способного вычислителя и пригласил к себе в Прагу.
После смерти Тихо Браге журналы его 30-летних наблюдений попали в руки
Кеплера, и он начал обработку этого гигантского материала. Кеплер внёс в результаты поправки на рефракцию, изучив оптику, и разработал самостоятельно
целый ряд вопросов, написав сочинение «Дополнения к Вителло», где даёт теорию камер-обскуры, излагает свою теорию зрения. Из составленных им таблиц
рефракции он определяет плотность воздуха относительно плотности воды.
В 1609 г. вышла книга «Новая астрономия, или Небесная физика с комментариями на движение планеты Марс по наблюдениям Тихо Браге». В 1611 г. вышла
его книга по оптике — «Диоптрика», где он описывает конструкцию телескопа
(труба Кеплера), рассматривает ход лучей в линзах и системах линз. В 1611 г.
  Паннекук А. История астрономии. — М.: Наука, 1966. — С. 219–232. — 590 с.
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в Линце издано сочинение «Гармония Мира», в которой содержался третий
закон движения планет.
Кеплер в своей книге «Astronomia nova» устанавливает шесть аксиом планетарного движения: «Первое, — что тело планеты по природе склонно к пребыванию в покое во всяком месте, где бы ни поместить его одиноким. Второе, —
что тем действием, которое исходит от Солнца, оно перемещается с места на место
по всему кругу Зодиака. Третье, — что если бы не менялось расстояние планеты
от Солнца, то путь свой она проходила бы, после такого преобразования его,
с постоянной скоростью. Четвёртое, — если бы одна и та же планета поочерёдно
обращались вокруг Солнца на двух различных от него расстояниях, не изменяющихся во всё время её обращения, то периоды относились бы как квадраты расстояний или радиусов окружностей. Пятое, — действие, заключающееся в самом
теле планеты, взятое само по себе и отдельно, недостаточно для переноса её тела
с места на место. Шестое, — тем не менее, приближение планеты к Солнцу и её
отступление от него происходят в силу свойств, которые присущи самой планете».
Но сложности подстерегали Кеплера, когда он применил свои физические
концепции к теории движения Луны. Ему надо было уложить её движение в эллиптическую схему, которая прекрасно подошла к движению планет. Уже совокупность основного эллиптического неравенства и эвекции указывали на то,
что эксцентриситет эллипса должен быть переменным, и, следовательно, надо
было усложнять физические схемы, вводя, например, эффект действия солнечных лучей. Первые два неравенства ввёл Птолемей, он получил, что
E = 6°15’ · sin (А) + 1°18′ · sin (2D – А) + 19′ · sin (2А).
В современной науке
E = 6°17,3 · sin (А) + 1°16′,4 · sin (2D – А) + 13′,0 · sin (А)26.
Первый член в этой формуле носит название основного эллиптического неравенства, а второй член с аргументом 2D – А имеет название эвекции. В поисках
физической схемы для вариации Луны Кеплер ухудшил величину коэффициента,
найденного Тихо Браге, и вместо 40′,5 предложил значение 51′.
В то время как Кеплер предположил влияние Луны на приливы и отливы
моря, Галилей выдвинул такую теорию: движение вод океана объясняется просто их «раскачиванием», происходящим потому, что частица воды, участвуя
во вращении Земли вокруг своей оси и её обращении вокруг Солнца, дважды
в сутки меняет не только направление, но и величину скорости и, следовательно,
непрерывно подвергается ускорению. Не стоит говорить, кто оказался прав в этом
вопросе. Но при этом Галилей открыл закон инерции, дал строгое определение
равноускоренного движения, открыл принцип возможных перемещений, закон
составного движения, закон относительности в динамике, закон живых сил в прямолинейном движении.
В середине XVII века после учений Кеплера и Галилея на сцену выдвигается
картезианство. Одним из представителей этого учения являлся Декарт. Не стоит
26
  Горбацкий В. Г. Лекции по истории астрономии, СПб.: Изд-во С.- Петербургского университета, 2003. — 256 с.
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останавливаться на этом учении, так как многие идеи картезианства не прошли
испытания временем. Например, Декарт вводил гипотетических агентов («materia
subtils»), которые разнообразными вихревыми движениями захватывают и увлекают планеты в их обращении вокруг Солнца27.
Окончание всех споров о приливах и отливах на Земле
случилось после открытия И. Ньютоном закона всемирного
тяготения.

2.13. ИСААК НЬЮТОН — СОЗДАТЕЛЬ
СОВРЕМЕННОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ
МЕХАНИКИ
Исаак Ньютон (1643  (2) – 1727) — великий английский
Исаак Ньютон
физик, механик, астроном и математик, который заложил
основы научного понимания законов мироздания взамен фантастических домыслов религии.
Исаак Ньютон родился в местечке Вулсторп близ города Грантема в семье
небогатого фермера. Учился в Кембриджском университете, основание которого
историки относят к 1209 г.
В 1669–1701 гг. Ньютон — профессор физики и математики в Кембриджском
университете; с 1703 г. почти четверть века — бессменный президент Лондонского
Королевского общества — Английской Академии наук.
В 1687 г. И. Ньютон опубликовал в Лондоне одно из выдающихся произведений в области механики — книгу «Математические начала натуральной философии», в которой были сформулированы в строгом и отчетливом виде основные
законы механического движения. Содержание этой книги, за небольшими исключениями до наших дней излагают почти все авторы учебников по теоретической механике для высшей школы. Правда, синтетический метод доказательств,
применяемый Ньютоном, требующий в каждой частной задаче особой проницательности и остроумия, заменён теперь аналитическими приёмами дифференциального и интегрального исчислений, но познавательная ценность исследований
Ньютона едва ли когда-либо потеряет свое значение.
Книга Ньютона была результатом не только исключительной одарённости
автора, но и итогом развития знаний по механике всей Западной Европы. Наиболее выдающиеся сочинения по теоретической механике, опубликованные
в XVI–XVII вв., изучались в университетах передовых стран Западной Европы
и были известны Ньютону. Он был хорошо знаком с результатами исследований
Коперника, Декарта, Стевина, Галилея, Кеплера и Гюйгенса.
Новая теория движения описывается в книге Ньютона «Начала» (так часто
называют основополагающий труд Ньютона). Из всех своих открытий Ньютон
считал особенно важными два, а именно, вывод формулы закона тяготения и доказательство тождества между силой тяготения и силой тяготения на Земле. Это
знаменитое доказательство проводится у Ньютона путём вычисления центро  Идельсон Н. И. Этюды по истории небесной механики. М.: Наука, 1975. — 496 с.
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стремительного ускорения Луны в её обращении вокруг Земли; затем он уменьшает это ускорение пропорционально квадрату расстояния Луны от Земли, после
чего оно оказывается равным ускорению силы тяжести у земной поверхности.
«Итак, — заключает Ньютон, — сила, которую Луна удерживается на своей орбите, если её опустить до поверхности Земли, становится равной силе тяжести
у нас, поэтому она и есть та самая сила, которую мы называем тяжестью, или тяготением».
Ньютон не только сформулировал основные законы классической механики,
открыл закон всемирного тяготения, но и разработал основы дифференциального
и интегрального исчислений. Главный труд Ньютона «Математические начала
натуральной философии» (1687) был отправным пунктом всех работ по механике
в течение последующих двух веков. В книге «Оптика» он объяснил большинство
световых явлений с помощью развитой им корпускулярной теории света.
Физические открытия Ньютона были тесно связаны с решением астрономических задач. Оптика Ньютона выросла из попыток усовершенствовать объективы
для астрономических телескопов — рефракторов, избавить их от искажений —
аберраций. В 1668 г. он разработал конструкцию зеркального телескопа-рефлектора и за это в 1672 г. был избран членом Лондонского Королевского общества.
Ньютон на основе установленного им закона всемирного тяготения сделал заключение, что все планеты и кометы притягиваются к Солнцу, а спутники — к планетам
с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния. Таким образом, им разработана теория движения небесных тел. Ньютон показал, что из закона всемирного тяготения вытекают законы Кеплера, пришёл к выводу о неизбежности отклонений от этих законов вследствие возмущающего действия на каждую планету
или спутник остальных тел Солнечной системы. Теория тяготения позволила ему
объяснить многие астрономические явления — особенности движения Луны: прецессию, приливы и отливы, сжатие Юпитера, разработать теорию фигуры Земли.
В своих «Началах» Ньютон поставил и до конца решил задачу о фигуре равновесия вращающейся жидкой массы, предположив, что жидкость однородна,
что все её частицы взаимно притягиваются по закону всемирного тяготения,
и допустив априорно, что жидкая планета имеет фигуру эллипсоида вращения, слабо сжатого по полярной оси. Для своего решения Ньютон ввёл понятие
«веса» столбов жидкой массы, направленных от полюса и от экватора к её центру.
Эти «веса» получались у него определённым образом из сил притяжения, действующих на частицы экваториального столба. Введя это своеобразное понятие
«веса», Ньютон утверждал, что для равновесия жидкой планеты, вращающейся
как твёрдое тело вокруг своей полярной оси, необходимо, чтобы «веса» обоих
столбов — полярного и экваториального — были между собой равны28.
Взгляды Ньютона, его способность объяснить и описать широчайший круг
явлений природы, оказали огромное влияние на дальнейшее развитие науки.
Обсудим основные результаты Ньютона в небесной механике, в частности, в исследовании движения Луны. Ньютон нашёл период обращения Луны
Т = 27,3 дня (в современной науке из наблюдений Т = 27,321661 дня). Он пред  Еремеева А. И. Астрономическая картина мира и её творцы, М.: Наука, 1984. — 224 с.
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ложил формулу для определения центростремительного ускорения Луны в её
движении вокруг Земли:
–wr = (n2a3/r2) · (1 + m2 – 3m2 cos2 D),
где n2a3 = L + T, L — масса Луны, Т — масса Земли, m = 0,07480133 — параметр
Гиппарха. Из этой формулы вытекает следствие: возмущающее действие Солнца
одинаково как в ближней, так и в дальней части лунной орбиты, так как ничего
не изменится при замене D на D + n. Если за h обозначить производную от удвоенной секторальной скорости, то
h = na2 (l + 3/4 · cos D · m2/(l – m)),
где n — наблюдённое среднее суточное движение Луны, а — некоторая неизвестная постоянная, которую можно вычислить из формулы n2a3 = L + T. Эта формула
носит название второй формулы лунной теории Ньютона.
Исследования Ньютона обнаруживают, что координаты Луны по отношению
к вращающимся осям являются периодическими функциями аргумента D, а, следовательно, и времени; таким образом, уже Ньютоном установлена возможность
периодических решений в задаче трёх тел. Развитие задачи трёх тел рассчитано
преимущественно на теорию движения нашего спутника, и Ньютон проводит качественно изучение возмущённого движения, фактически впервые ставит задачу
трёх тел и находит её решение применительно к движению системы Солнце–
Земля–Луна.

Научные труды И. Ньютона
как итог развития механики и физики
Основным достижением физических исследований XVII в., подводящем итог
развитию опытного естествознания и окончательно сокрушившим перипатетическую картину мира, явилось завершение создания общей системы механики,
которая была в состоянии дать объяснение движению небесных светил на основе явлений, наблюдаемых на Земле. И в эпоху античности, и в XVII веке признавалась важность изучения движения небесных светил. Но если для древних
греков данная проблема имела больше философское значение, то для XVII века
преобладающим был аспект практический. Развитие мореплавания обусловливало необходимость выработки более точных астрономических таблиц для целей навигации по сравнению с теми, которые требовались для астрологических
целей. Основной задачей было определение долготы, столь нужной астрономам
и мореплавателям. Для решения этой важной практической проблемы и создавались первые государственные обсерватории (в 1672 г. Парижская, в 1675 г.
Гринвичская). По сути своей это была задача определения абсолютного времени, дававшего при сравнении с местным временем интервал времени, который
и можно было перевести в долготу. Определить это время можно было с помощью
наблюдения движений Луны среди звёзд, т. е. часов, «закрепленных на небе»,
а также с помощью точных часов, поставленных по абсолютному времени и на-
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ходящихся у наблюдателя. Для первого случая были необходимы очень точные
таблицы для предсказания положения небесных светил, а для второго — абсолютно точные и надёжные часовые механизмы. Работы в этих направлениях не были
успешными. И хотя суд над Галилеем был «силовым аргументом» в пользу аристотелевских представлений в области космологии, стремление найти приемлемое физическое объяснение системы Коперника сохранялось.
Решением этой проблемы занимались многие выдающиеся исследователи
(Г. Галилей, И. Кеплер, Р. Декарт, Р. Гук, Х. Гюйгенс и др.), но обобщить все прежние рассуждения и последовательно изложить в виде законченной теории движения её удалось лишь И. Ньютону, который, благодаря открытию закона всемирного тяготения и трех основных законов механики, а также дифференциального
исчисления одновременно с аналогичными исследованиями Г. Лейбница, придал
механике характер цельной научной теории. Кроме того, Ньютону принадлежат
работы по исследованию дисперсии света, хроматической аберрации, интерференции и дифракции, по развитию корпускулярной теории света и т. д. Исследованию этих проблем посвящена его «Оптика».
Поиски ответа на вопрос, почему планеты движутся вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, вели многие исследователи. Поскольку планеты обращаются
по орбитам, то должна быть какая-то сила, удерживающая их. Но какая? Гильберт
высказал предположение, что такой силой мог быть магнетизм. Борелли полагал, что движение планет связано с необходимостью уравновесить центробежную
силу другой силой, которую он назвал силой тяготения, и действие которой считал выходящим за пределы непосредственной близости Земли к Луне и Солнца
к планетам. Гук предположил, что тяготение с расстоянием уменьшается. Декарт
(теория тяготения которого была наиболее распространенной и которой вначале
придерживался Ньютон) исходил из того, что тяжёлые тела притягивались к своим центрам притяжения какой-то силой эфирных вихрей. Все эти идеи важно
было свести к математической формуле и проверить наблюдениями. Гюйгенс,
работая над часами с маятником, вывел закон о центробежной силе, установив
её прямую пропорциональность квадрату скорости и обратную пропорциональность радиусу круга, по которому движется тело. Гук, Галилей и Рен установили,
что для уравновешивания центробежной силы тяготения центростремительная
сила должна зависеть от квадрата угловой скорости, делённого на радиус . Оставались нерешёнными две проблемы. Первая — дать объяснение эллиптической форме орбит. Вторая — дать объяснение действию больших притягивающихся тел.
Условия для решения этих проблем были готовы, но эти решения необходимо
было найти. Вклад, сделанный Ньютоном в развитие естествознания, заключался
в том, что он дал математический метод обращения физических законов в количественно измеримые результаты, которые можно было подтвердить наблюдениями, и, наоборот, установить физические законы на основе таких наблюдений.
Как он сам писал в предисловии к «Началам», «...сочинение это нами предлагается как математические основания физики. Вся трудность физики... состоит
в том, чтобы по явлениям движения распознать силы природы, а затем по этим
силам объяснить остальные явления. Было бы желательно вывести из начал

2.14. Развитие небесной механики после Ньютона

93

механики и остальные явления природы, рассуждая подобным же образом, ибо
многое заставляет меня предполагать, что все эти явления обусловливаются некоторыми силами, с которыми частицы тел вследствие причин, пока неизвестных,
или стремятся друг к другу и сцепляются в правильные фигуры, или же взаимно
отталкиваются и удаляются друг от друга. Так как эти силы неизвестны, до сих
пор попытки философов объяснить явления природы и оставались бесплодными. Я надеюсь, однако, что или этому способу рассуждения, или другому, более
правильному, изложенные здесь основания доставят некоторое освещение»29.
Средством осуществления этой задачи было исчисление бесконечно малых.
Потребность в создании математики переменных величин (над созданием которой работали Кеплер, Галилей, Декарт и др.) была удовлетворена созданием
дифференциального и интегрального исчисления. К его созданию пришли независимо друг от друга Ньютон и Лейбниц (вопрос о приоритете был предметом
ожесточенного спора). Однако важно то, что Ньютон применил этот метод математического анализа для решения физических проблем. Данный метод стал
средством понимания проблем переменных величин и движения, всех вопросов
механической техники. С его помощью оказалось возможным определять положение тела в любое время, если известны отношения между этим положением
и скоростью тела или величина ускорения в любое другое время. Иначе говоря,
зная закон силы, можно вычислить траекторию движения тела.
Ньютон ввёл понятие состояния системы. Первоначально оно было использовано для простейших механических систем. В дальнейшем понятие состояние
обнаружило свою фундаментальную роль и стало применяться в других физических концепциях в качестве одного из основных.
Состояние механической системы в классической механике полностью определяется импульсами и координатами всех тел, образующих данную систему.
Если известны координаты и импульсы в данный момент времени, то можно однозначно установить значения координат и импульсов в любой последующий
момент времени, а также вычислить значения других механических величин —
энергии, момента количества движения и т. д.

2.14. РАЗВИТИЕ НЕБЕСНОЙ МЕХАНИКИ ПОСЛЕ НЬЮТОНА
После выхода в свет «Начал» Ньютона творчество английской науки по линии
небесной механики надолго как бы иссякает; дальнейшее развитие теории тяготения, а вместе с тем и её популяризация переходят на континент и становятся
важнейшими для французской науки и культуры.
Развитие идей Ньютона во Франции в 1730–1750 гг., т. е. непосредственно
после смерти Ньютона (1727), протекает в двух направлениях: одно из них связано с именем Вольтера, другое представлено рядом замечательных работ, прославивших Парижскую Академию наук. В 1738 году Вольтер издал небольшой
29
  Бернал Дж. Наука в истории общества. М.:1956. — С. 265. ― 735 с. («Математические
начала натуральной философии». Крылов А. Н. Собр. соч. Т. 7. М., 1936).
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трактат под заглавием: «Элементы философии Ньютона в доступном для всех
изложении». В этой книге Мари Франсуа Вольтер излагает теории света и тяготения.
Помимо этой книги Вольтер навсегда связал своё имя с Ньютоном как инициатор французского перевода «Начал», выполненного Эмилией дю Шатле.
Французская наука приносила подтверждения ньютоновской теории одно за другим. Достаточно упомянуть про две знаменитые экспедиции, снаряжённые Парижской Академией наук для измерения дуги меридиана в Перу, под экватором
(Буге, Ла Кандамин и Годен, 1735–1742), и в Лапландию, близ Торнео (Клеро,
Мопертюи, 1735). Результатом их явилось не только подтверждение сжатия Земли у полюсов, как это и следовало по гравитационной теории, но и постановка
проблем, существенно более сложных, чем те, которые исследовали по теории
фигуры Земли Гюйгенс и Ньютон. Эта теория получает отныне свой незыблемый
фундамент в произведениях Клеро и Буге30.
Клеро и Даламбер непосредственно один за другим
сняли с гравитационной теории тот существенный недостаток, который на ней лежал в отношении движения
лунного перигея. Их бессмертная заслуга перед небесной механикой состоит в том, что они первые, применив
к проблеме движения небесных тел под действием сил
ньютоновского притяжения методы анализа бесконечно
малых, то есть созданный самим же Ньютоном «метод
флюксий», составили дифференциальные уравнения задачи трёх тел. Убедившись, что эти уравнения не интеА. К. Клеро
грируются в конечном виде, они начали применять к ним
способ последовательных приближений и сумели показать его высокую эффективность. Но знаменательно, что по теории Луны оба они
пришли к своим замечательным результатам, только преодолев ряд существенных трудностей и сомнений.
Алексис Клод Клеро (1713–1765) — французский математик, механик
и астроном, член Парижской Академии наук (1731), иностранный почётный
член Петербургской Академии наук (1754), внёс огромный вклад в утверждение
системы Ньютона, которая даже в середине XVIII века всё ещё находила на континенте Европы немало противников. В 1747 году Клеро представил Парижской
Академии наук большой трактат под заглавием: «О системе мира согласно началу тяготения». Во введении к нему, говоря о простоте и величии доктрины
Ньютона, Клеро остановился на особенной трудности многих доказательств
и выводов в «Началах» и вывел, например, первую и вторую формулу законов
Ньютона. Одной из важнейших проблем в этой области Клеро считал теорию
движения Луны и находил, что наиболее существенно исследовать движение
лунного перигелия. Но после исследования этой проблемы новыми методами
  Поляхова Е. Н. Классическая небесная механика в работах Петербургской школы математики и механики в XIX в. Очерк истории научного наследия. Изд. 2-е, стереотип. СПб:
Нестор-История, 2013. — С. 51. ― 140 с.
30
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Клеро к величайшему своему удивлению пришёл к тем же самым результатам,
о которых Ньютон сообщал на страницах «Начал». Значит, теперь уже не могло оставаться сомнений в том, что закон всемирного тяготения недостаточен
для объяснения движения лунного перигея.
В том же томе мемуаров Парижской Академии наук за 1745 год, непосредственно за работой Клеро, помещено исследование Д’Аламбера. В нём,
как и у Клеро, доказывается, что под действием притяжения период обращения
лунного перигея был бы 18 лет, а не 9, как показывают наблюдения, так что,
по Д’Аламберу, «Луна притягивается к Земле ещё небольшой по величине силой,
действующей не по закону обратной пропорциональности квадратам расстояний»; при этом Д’Аламбер подчёркивает, что он пришёл к такому заключению,
не зная о выводе Клеро, так же как и Клеро не знал о его результате. Таким образом, они оба, независимо друг от друга, установили недостаточность закона
Ньютона в теории движения Луны. Клеро ввёл предположение о введении дополнительного члена в формулу Ньютона таким образом: F = m/r2 + am/r4 или
F = m/r2 + bm/r3. Но Бюффон, член Академии и знаменитый французский натуралист, выступил против этого, аргументируя это тем, что ничто потом не помешало бы включить потом ещё и третий добавочный член, и четвёртый и так далее. Клеро возражал Бюффону, и возражал даже после того, как своими новыми
исследованиями по теории Луны он довольно быстро установил, что причина
расхождения теории с наблюдениями лежит не в законе тяготения, а в недостаточности анализа, который он применял.
В 1762 году Клеро дал классическое исследование движения кометы 1682 года,
тождественность которой с кометой 1697 года установил астроном Эдмунд Галлей. Клеро назначил возвращение кометы к перигелию на апрель 1759 года. И оно
состоялось в назначенный час!
Клеро развивает теорию так называемого лунного неравенства в долготе
Солнца и показывает, что значение отношения массы Луны к массе Земли, данное Ньютоном и равное 1 : 39,8, существенно больше действительного и не может
превосходить 1 : 67.
В дальнейшем Лаплас делает свои величайшие открытия: он выясняет причину так называемого векового ускорения Луны, а именно члена типа 6t2 в лунной
долготе. Лаплас показывает, что вековое ускорение Луны ничуть не противоречит
закону Ньютона, так как оно является вековым уменьшением эксцентриситета
земной орбиты и обнаруживается при движении Луны, потому что Луна, как некоторый манометр, воспринимает и усиливает влияние возмущений, развивающихся в Солнечной системе. Наконец, в своей лунной теории Лаплас вскрыл некоторые неравенства в движении Луны, остававшиеся ещё неизвестными; особенно
интересными оказались параллактическое неравенство, амплитуда которого позволяет определить величину солнечного параллакса (о нём знал ещё и Ньютон)
(параллакс — изменение видимого положения объекта относительно удалённого
фона в зависимости от положения наблюдателя) и неравенство, возникающее
от фигуры Земли, то есть уклонение её от строго сферической формы. Лаплас
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установил этим, что астроном по наблюдениям Луны
может определить размеры Солнечной системы и сжатие Земли.
В 1743 году была опубликована в Париже книга Клеро под заглавием «Теория фигуры Земли, основанная на началах гидростатики». Именно Клеро
вместе с Д’Аламбером, первыми во Франции языком
Ньютона, положили начало всей французской математической школе второй половины XVIII и начала XIX
веков, в которой блистали имена Лапласа, Лежандра,
Лагранжа, Пуассона и многих других.
Эмилия дю Шатле
Развитие и совершенствование идей Ньютона
французской научной общественностью стало возможным благодаря усилиям переводчиков и издателей его трудов на французском
языке.
Стоит упомянуть самое известный перевод и издание трудов И. Ньютона, которое осуществила Эмилия дю Шатле (полное имя Габриэль Эмили Ле Тоннелье де Бретеиль, маркиза Дю Шатле) (1706–1749), французский физик
и математик. Она перевела на французский язык с латинского «Начала» Ньютона и снабдила перевод двумя
научными комментариями. По тогдашним временам
маркиза прекрасно знала математику, ведь она была
ученицей Самуила Кенига (1712–1757), который
сам вышел из школы Иоганна и Даниила Бернулли
в Базеле. В первом комментарии, общедоступном, она
дала строгое и превосходно написанное «Сокращённое
изложение Системы мира». Второе носило название
«Аналитическое решение важнейших задач, относящихся к Системе мира» и было изложено в пяти частях:
Мари Франсуа Вольтер
1) О траекториях при всех предположениях о тяготении.
2) О притяжении тел с учётом их фигуры.
3) Об объяснении преломления лучей при помощи гипотезы тяготения.
4) О фигуре Земли.
5) О приливах.
Мари Франсуа Аруэ Вольтер (1694–1778) сопроводил издание этого перевода великолепным «Историческим предисловием», откуда мы узнаём, как составлялась математическая часть Комментария.
В общем, сначала Эмилия дю Шатле писала по идеям Клеро главу, потом
эту главу проверял сам Клеро, исправляя ошибки и опечатки, а затем он давал
проверять эту главу третьему лицу и только после его одобрения они заканчивали
эту главу. Комментарий был окончен в 1745 году. Можно отметить, что Коммен-
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тарий не распространяется на вторую половину книги Ньютона, где излагается
теория фигур равновесия неоднородной вращающейся жидкости, которая впоследствии получила название «проблемы Клеро».
По учению Декарта Земля должна была быть вытянутой по оси вращения,
у Клеро и Ньютона же получилась наоборот: Земля оказалась сплющенной у полюсов. Впоследствии форма Земли многократно уточнялась: было выяснено,
что планета имеет сложную форму, напоминающую форму груши.
Фундаментальный труд Клеро «Теория фигуры Земли, основанная на началах гидростатики» соединил небесную механике и гидростатику небесных
тел, и в этом его большая и принципиальная новизна. При изложении своей
теории Клеро сравнил подходы Ньютона и Гюйгенса к пониманию тяготения.
Как известно, Гюйгенс не принимал всемирного тяготения и стоял на позициях
Лейбница, допуская лишь притяжение всех частиц жидкости к её центру и утверждая, что для равновесия жидкой массы необходимо, чтобы в каждой точке её
поверхности направление силы тяжести было направлено по перпендикуляру
к поверхности жидкости. Гюйгенс высказал этот принцип в 1690 году в статье
«О силе тяжести». Вопрос состоял лишь в том, что надо было понять, насколько
подходы Ньютона и Гюйгенса сопоставимы, и что делать, если они на самом деле
независимы.
Клеро разрешил этот вопрос следующим образом. Он дал необходимое
и достаточное условие для равновесия и доказал, что давление в любой точке на поверхности жидкой массы при равновесии должно быть одинаково,
а отсюда и следовал принцип Гюйгенса. У Клеро получалось, что принцип
Ньютона, даже взятый совместно с принципом Гюйгенса, ещё недостаточен
для равновесия.
Далее Клеро переходит от общих вопросов к фигурам равновесия жидких
планет. Теория жидких планет была начата Ньютоном; позднее была существенно развита Маклореном в «Трактате о флюксиях», вышедшем в свет
всего за год до появления книги Клеро. Здесь условие равновесия приведено
к уравнению, связывающее угловую скорость вращения w жидкой массы и её
плотность р (точнее говоря, отношение w 2/p) со сжатием того эллипсоида
вращения, который служит поверхностью уровня жидкой планеты; таким
образом, здесь возможность эллипсоидальной фигуры доказана, а не просто
допущена, как у Ньютона. Позже (через 30 лет после появления книги Клеро)
Д’Аламбер провёл исследование уравнения равновесия Маклорена–Клеро
и доказал, что если при данном значении отношения w2/p равновесие жидкой массы возможно, то ему будут соответствовать, вообще говоря, не одна,
а две фигуры равновесия, иными словами два эллипсоида вращения с разными сжатиями.
Особое место в исследованиях Клеро посвящено проблеме фигур равновесия
неоднородной жидкости — вопросу, в котором Клеро предшественников не имел.
Клеро не только доказал возможность первого приближения, но и привёл условие равновесия к интегро-дифференциальному уравнению, которое дает возможность определить сжатие последовательных слоев неоднородной жидкости, если
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их плотности заданы как функция расстояний от центра (так называемое «основное уравнение Клеро»)31.

2.15. НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ В РАЗВИТИИ
МЕХАНИКИ И ГОТФРИД ЛЕЙБНИЦ
Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) родился за два года до окончания Тридцатилетней войны и через 3 года после рождения И. Ньютона. Отец
его был профессором философии Лейпцигского университета; он умер, когда Готфриду Лейбницу было
6 лет. Обучаясь на юридическом факультете того же
Готфрид Лейбниц
университета, Лейбниц одновременно изучал философию и математику. После получения (в 20 лет) учёной
степени поступил на службу в качестве юриста к бывшему министру курфюрста
Бройнебургу. Одновременно Лейбниц вел научную и литературную работу, интересуясь философией, физикой, математикой. Бройнебург имел многочисленные
знакомства в учёном мире, и благодаря ему Лейбницу удалось завести переписку
с учёными различных стран. В 1672 г. он отправился за границу, жил несколько
лет в Париже, где сблизился с Христианом Гюйгенсом, одним из величайших
учёных того времени. Там, в Академии наук он делал доклады о своих научных
исследованиях. Гюйгенс оказал на Лейбница очень большое влияние. В конце
1676 г. Лейбниц переехал в Ганновер, где его служба продолжалась до самой смерти. В 1687–1690 гг. Лейбниц совершил большое путешествие, во время которого
посетил Австрию и Италию. В период 1711–1716 гг. он несколько раз встречался
с Петром I, который высоко ценил Лейбница как учёного и беседовал с ним по вопросу организации Академии наук и университета в России32.
В 1700 г., когда по предложению Лейбница в Берлине была учреждена Академия наук, он был назначен её Президентом. Лейбниц был также членом Парижской Академии наук и Лондонского Королевского общества.
Лейбниц отличался необыкновенной работоспособностью. Его литературное наследство поистине огромно: одних только писем Лейбница осталось около 15 тысяч и почти все они имеют большое научно-историческое значение.
В своих произведениях Лейбниц вырисовывается как первоклассный и в высшей степени многосторонний исследователь, не только философ и математик,
но и физик, механик, геолог, историк, психолог, экономист, языковед, богослов
и правовед.
В динамике Лейбниц приписывал себе открытие двух основных законов мироздания: закона непрерывности и закона сохранения силы. Опираясь на свой
  Еремеева А. И., Цицин Ф. А. История астрономии, М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. — 350 с.
  Грищенко А. Е., Рудакова Т. В. Г.-В. Лейбниц и история развития университетского образования в России // В материалах Международной научно-практической конференции
«Университетские музеи: прошлое, настоящее, будущее», Санкт-Петербург, 17–19 октября
2005 года. — С. 96–98. — 318 с.
31
32

2.15. Немецкая линия в развитии механики и Готфрид Лейбниц

99

закон непрерывности, Лейбниц отрицал возможность существования абсолютно
твёрдых неизменяемых тел и неизменяемых атомов; он утверждал, что покой
есть не что иное, как частный случай движения. Что касается другого закона,
закона сохранения силы (по терминологии Лейбница), то этот закон, разумеется, ещё не носил у Лейбница того конкретного характера, который он принял
в физике XIX столетия. Этому также мешало отсутствие знаний о превращениях
энергии.
Лейбниц не был согласен с Декартом, утверждавшим, что в телах нет ничего,
кроме протяжённости. Помимо протяжённости Лейбниц усматривал в телах «нечто более важное, чем протяжённость», а именно «силу природы». Эта сила есть
«стремление или усилие (conatus), проявляющееся в определённом действии, если
ему не препятствует противоположное стремление». Эта сила происходит от Бога,
но, с другой стороны, она составляет, по словам Лейбница, «самую внутреннюю
природу тел». Указанная «деятельность» телесной субстанции, получающая
в дальнейшем наименование «силы», неразрывно связана у Лейбница с движением (механическим движением), но Лейбниц бо́льшее значение придает «силе»,
а не движению. Эта «сила» (vis), или потенция (potentia), соответствует теперешнему понятию энергии. Её значение Лейбниц видит в том, что «сила представляет
собой нечто реальное и абсолютное» (это вытекает из её сохранения в природе),
тогда как движение «принадлежит к разряду относительных феноменов».
Кинетическую относительность движения Лейбниц понимал в духе классической механики, но нетрудно в его рассуждениях видеть прозорливое указание на то, что активность природы не исчерпывается движением механическим.
У Лейбница сила не отрывается от движения, и силу он не считает просто «причиной движения». Он говорит: «Всякое телесное действие происходит от движения,
а само движение происходит только от движения, существовавшего уже ранее
в теле или переданного ему от другого тела». В отличие от Ньютона, Лейбниц считал, что «совершенно покоящееся тело в корне противоречит природе вещей»33.
Наряду с этим «сила» у Лейбница — это «душа», аристотелевская «энтелехия»,
«субстанциальная форма», о которой так много говорилось в средневековой философии. Лейбниц сам, говоря о силе или потенции, неоднократно подчеркивал,
что при объяснении тех или иных явлений природы не следует апеллировать
только лишь к энтелехии; по его словам, она является лишь «общей причиной»,
которой совершенно недостаточно для этого. Нужны «особые и частные причины, без чего, говорит он, мы остаемся на позициях схоластического пустословия».
Основной мыслью, из которой исходил Лейбниц, было положение, что причина
всегда количественно равна своему действию. Поэтому, как бы ни видоизменялись движения в природе, их общая итоговая мера должна быть неизменной, ведь
движение имеет свою причину тоже в движении. Эту меру он назвал «живой силой» — раньше того, как была найдена математическая формула для её выражения.
«Живая сила» у Лейбница имела и другие названия: «сила движения», «движущая
сила», «потенция». Принцип равенства причины и действия приводил Лейбница
33
  Погребысский И. Б. Готфрид Вильгельм Лейбниц. — Изд.2-е, перераб. и доп. — М.: Наука,
2004. — 270 с.
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к сохранению живых сил, или к принципу сохранения силы. Это не математическая теорема, а философское положение, высший постулат разума, без которого
мы должны были бы признать беспорядок, хаос во Вселенной. Когда это установлено в качестве общей непререкаемой истины, начинается специальное исследование:
как математически правильно выразить меру движения, чтобы указанная высшая
истина смогла быть выражена в виде уравнения, в левой части которого стояла бы
функция от величин, характеризующих тело, а справа постоянная.
Уже бывшая в ходу до Лейбница формула mv = const (mv называли «количеством движения») не отвечала тому назначению, которое давал силе Лейбниц.
Правда, формула эта могла быть пригодна для явлений удара, где механическое
движение предаётся от одного тела к другому в качестве механического же движения. Но стоит только взять простейшее явление, где механическое движение
переходит в другую форму движения (например, в энергию натянутой пружины
или в потенциальную энергию положения), как предположение о сохранении mv
приводит к нелепому выводу о возможности «вечного механического движения»,
то есть к возможности получения движения из ничего. Поэтому Лейбниц считал
ошибкой Декарта, что тот, признавая, что сила движения в мире сохраняется, отождествил с величиной mv, тогда как сила движения вовсе не выражается через mv.
Лейбниц приводит целый ряд аргументов, поясняющих и доказывающих
его положение, — здесь и закон падения тяжёлых тел Галилея, и невозможность
вечного движения, и т. д. Полемика с Декартом облегчалась ещё тем, что под «количеством движения» он понимал всегда положительное число, независимо
от скорости. В пользу Декарта видимым образом говорили правила удара (истинные правила удара указывают на векторный характер «количества движения») и общепризнанное тогда правило статики — «золотое правило механики»,
согласно которому грузы при равновесии обратно пропорциональны их возможным перемещениям или скоростям этих перемещений. Так как в то время вес
ещё не отличался от массы, то эта пропорциональность и означала равенство тех
произведений, которые Декарт назвал «количеством движения».
Лейбниц разъясняет, что это равенство носит случайный характер, что вообще должно соблюдаться равенство произведений грузов и высот, но что здесь,
в частном случае, высоты пропорциональны скоростям. А так как высоты, по закону Галилея, пропорциональны квадратам скоростей, достигнутых при падении
(или начальных скоростей при подъёме), то меру движения должно считать пропорциональной квадрату скорости.
После того, как Ньютон убедил нескольких учёных в том, что при помощи
толчка нельзя объяснить тяготение, а что здесь нужно привлечь «всемогущество
Божие и фактическое действие Бога», Лейбниц в «Новых опытах» писал: «Я могу
лишь воздать хвалу этому скромному благочестию нашего знаменитого автора, …
Однако под предлогом божественного всемогущества мы дадим слишком много воли
плохим философам». Всемогущество Божие — всемогуществом, но нашей задачей
остаётся отыскивать естественные причины для явлений в телах — такова мысль
Лейбница.
Лейбниц был прав в принципе, когда считал, что сумма всей потенции (энергии) в природе остается постоянной, но он ошибался, когда ограничивал эту сумму
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только механическими движениями. Слишком много тайн скрывала от учёных
в те времена природа, и они не знали, что механическое движение может превращаться в эквивалентное ему количество теплоты, электромагнитной энергии и т. п.
Принцип сохранения энергии у Лейбница является научной интуитивной гипотезой великого учёного. Плодотворность этой гипотезы, декларированной Лейбницем, была показана последующим прогрессом научного знания в XIX–XX вв.
XVIII век в Европе был отмечен исключительными успехами учёных в развитии небесной механики. Дело в том, что деятельность ведущих европейских
математиков была сосредоточена в области математического анализа и его приложений в механике и астрономии. Кроме имени великого Лейбница здесь следует упомянуть братьев Бернулли, Якоба (1654–1705) и Иоганна (1667–1748),
Даниила Бернулли (1700–1782), Леонарда Эйлера (1707–1783), Жозефа Луи
Лагранжа (1736–1813), Пьера Симона Лапласа (1749–1827). Могучий аналитический фундамент небесной механики был заложен трудами Исаака Ньютона
(1643–1727) и развит А. К. Клеро (1713–1765), Ж. Л. Д’Аламбером (1717–1783),
П. Л. Мопертюи (1698–1759).
Деятельность математиков и механиков Парижской Академии наук была
тесно связана с прогрессивным влиянием французских философов эпохи Просвещения. Большое влияние на развитие небесной механики оказала деятельность Лагранжа и Лапласа. Фундаментальный труд Лапласа «Небесная механика»
(«Traité de Mecanique Celeste») в девяти томах стал логическим продолжением
трудов великих предшественников по теории фигуры Земли, по теории движения
Луны, по задаче трёх тел и по теории возмущений, включая основную проблему
устойчивости Солнечной системы. Термин «небесная механика» был впервые
введен Лапласом именно в этой книге.
Деятельность перечисленных выше великих учёных была сосредоточена
не только в Парижской, но и в Берлинской и Петербургской Академиях наук34.
С середины XVIII века интеллектуальный центр развития физики, механики
и астрономии перемещается в Россию, туда же приглашаются для научной работы представители французской и немецкой научных школ.
Влияние П. С. Лапласа на развитие небесной механики в России связано с личным его знакомством с основателем петербургской школы механиков Михаилом Васильевичем Остроградским (1801–1862), которое состоялось в Париже
в 1822 году во время зарубежной научной стажировки молодого учёного. Лаплас
с удовольствием покровительствовал молодому русскому, принимая в нём живейшее участие и обсуждая с ним астрономические проблемы.
Уже в ранних работах Остроградский, исходя из единого общего уравнения механики (принципа Д’Аламбера) и принципа возможных перемещений,
при рассмотрении уравнений движения применяет возмущенную систему уравнений с пертурбационной функцией, которая и поныне используется в теории
возмущении небесных тел.
  Поляхова Е. Н. Классическая небесная механика в работах Петербургской школы математики и механики в XIX в. Очерк истории научного наследия. Изд. 2-е, стереотип. СПб:
Нестор-История, 2013. — С. 38–40. ― 140 с.
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Раздел 3

РАЗВИТИЕ МЕХАНИКИ И ФИЗИКИ
В РОССИИ

3.1. СОСТОЯНИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
В XVIII ВЕКЕ
До XVIII столетия Россия не имела университетов.
Славяно-греко-латинская Академия, открывшаяся в Москве в 1686 г., по своим задачам была весьма далека от потребностей техники и промышленности.
Только в конце XVII в. Петр I начал широкое насаждение технических школ
в России, и для изучения различных наук (навигации, корабельного и военного
дела, строительного искусства) потребовались фундаментальные знания по механике, в первую очередь, по статике. С 1697 г. большие группы дворянской молодежи принудительно отправлялись учиться за границу. Группы таких учеников,
все из дворян, были направлены в города Европы: Венецию, Флоренцию, Тулон,
Марсель, Кадис, Париж, Амстердам, Лондон. Посланцы из России учились в тамошних академиях живописному искусству, механике, навигации, инженерному
делу, артиллерии, корабельному строительству, боцманству, артикулу солдатскому, танцам, фехтованию, выездке на лошадях и всяким ремеслам.
В 1698 г. Петр I пригласил на русскую службу из Англии профессора Генри
Фарварсона (1674–1739), который возглавил преподавание «математических
и навигационных, т. е. мореходных наук» в Московской школе, открытой в 1701 г.
в помещении Сухаревой башни. В эту школу набирали молодых людей «добровольно хотящих, иных же паче и со принуждением» для обучения мореплаванию. Россия стала
для Фарварсона второй родиной, его и называли на русский
манер Андреем Даниловичем.
Фа́ р варсон, Ге́ н ри (Андре́ й Дани́ л ович) (Henry
Fargwarson; 1674–1739) — шотландский профессор Абердинского университета, специалист в областях математики, астрономии и морских науках. Фарварсон занимался не только
преподаванием, но и проявил себя во многих государственГенри Фарварсон
ных делах. Кроме задач обучения в 1712 году правительство
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России поручило ему произвести разыскания для проведения дороги между Москвой и Петербургом. Начатая в том же году по его указаниям постройка этой
дороги была доведена от Петербурга до Новгорода. В 1716 году был переведен
в Петербург во вновь учрежденную Морскую академию. К нему обращались
за консультациями по различным научным вопросам и чиновники, и морские
офицеры, и учёные Петербургской Академии наук. В 1737 году А. Д. Фарварсон
получил чин бригадира. Умер в декабре 1739 году в Петербурге.
Отвечая насущной потребности вновь организованных
учебных заведений в 1703 г., появляется первая энциклопедическая книга по физико-математическим наукам —
«Арифметика — сиречь наука числительная», составленная
учителем школы математических и навигационных наук
Леонтием Филипповичем Магницким (1669–1739).
Магницкий родился в городе Осташков, сведения о его происхождении противоречивы. По одной версии, был сыном
крестьянина Филиппа Теляшина. По другой версии, был
родным племянником архимандрита Нектария, устроителя
Леонтий
Ниловой пустыни Тверской губернии и потому рано начал
Магницкий
обучение и имел доступ к церковным книгам.
В 1684 году был отправлен в Иосифо-Волоколамский монастырь, где, поразив монахов своей грамотностью и умом, был оставлен при обители. Затем был
переведён в московский Симонов монастырь. Ему готовили судьбу священнослужителя.
В 1685–1694 годах учится в Славяно-греко-латинской академии. Математика
там не преподавалась. По-видимому, свои математические познания он приобрёл
путём самостоятельного изучения. Знания Леонтия Филипповича в области математики удивляли многих. При встрече он произвёл на царя Петра I очень сильное
впечатление незаурядным умственным развитием и обширными познаниями.
В знак почтения и признания достоинств Пётр I «жаловал» ему фамилию Магницкий «в сравнении того, как магнит привлекает к себе железо, так он природными
и самообразованными способностями своими обратил внимание на себя».
В 1694–1701 годах Магницкий живёт в Москве, обучает детей в частных домах
и занимается самообразованием. В 1701 году по распоряжению Петра I был назначен преподавателем школы «математических и навигацких, то есть мореходных хитростно наук учения» и начал работать помощником учителя математики
А. Д. Фарварсона, а затем был учителем арифметики, геометрии и тригонометрии. Сохранилась запись в финансовых документах государя Петра, относящаяся к Магницкому: «1701 году Февраля в 1 день взят в ведомость Оружейной
палаты осташковец Леонтий Магницкий, которому велено ради народной пользы
издать через труд свой словенским диалектом книгу арифметику».
Учебник «Арифметика, сиречь наука числительная с разных диалектов на славенский язык переведеная и во едино собрана, и на две книги разделена» был
издан в 1703 году и составил первую в России учебную энциклопедию по математике. Как учебник эта книга более полувека употреблялась в школах благодаря
научно-методическим и литературным достоинствам.

104

Раздел 3. Развитие механики и физики в России

В 1704 году Магницкому царским указом было
пожаловано дворянство. Петр I был особенно расположен к Леонтию Филипповичу, жаловал его деревнями во Владимирской и Тамбовской губерниях,
приказал выстроить ему дом на Лубянке, а за «непрестанные и прилежные в навигацких школах
во учении труды» наградил «саксонским кафтаном»
и другой одеждой.
В 1714 году Магницкому поручен набор учителей для цифирных школ.
С 1732 году и до последних дней своей жизни
Л. Ф. Магницкий являлся руководителем Навигацкой школы.
Учебник Магницкого состоял из двух книг.
«Арифметика»
В первой части излагались основы арифметики
Леонтия Магницкого
и измерений. Во второй части этой книги «собрана
и положена суть, яже к геометрии, сиесть к землемерию, и к навигации, сиесть к мореплаванию надлежит. И ради сия мореплавания науки, объявихом отчасти о фигуре мира, сиесть земли и небес и о разделении
их, и о движении солнца, и о рождении луны и о прочих тем приличных, якоже
в оглавлении явлено есть». Здесь вводятся некоторые элементарные понятия механики (движение, равновесие, скорость и др.) в форме, весьма далекой от логического совершенства ньютоновских «Principia».
И это было сигналом к распространению знаний по механике в России, который следует датировать началом XVIII столетия.
Для обучения юношества более трудным разделам математических и навигационных наук в 1715 г. открывается в Петербурге Морская академия — первое
высшее техническое учебное заведение в России. Примерно в то же время организуются в Москве Инженерная школа (1712) и Артиллерийская школа (1712). Уровень преподавания и вообще постановка дела обучения в этих технических школах
были первоначально довольно низкими. В высших классах Морской академии преподавались большая астрономия, плоская и круглая навигация и элементы статики
с применением к расчётам действия простейших машин (рычаг, блок, клин и др.).
Несмотря на низкий уровень естественных наук, и в частности теоретической
механики, в области прикладных искусств, где многие правила механики усваиваются на опыте чисто интуитивно, Россия делала колоссальные успехи. Так,
в 1703 г. по приказу Петра для организации Балтийского флота была построена
первая русская эскадра. Лодейнопольская верфь, укомплектованная русскими
рабочими, под руководством русских и иностранных мастеров спустила на воду
шесть крупных фрегатов, не уступавших по своим мореходным качествам и вооружению лучшим иностранным боевым кораблям. К 1723 г. Балтийский флот
насчитывал в своем составе 48 линейных кораблей и до 800 галер; личный состав
флота составлял около 28 000 человек.
Для нужд торгового флота строились корабли в Архангельске; особенно славилась там верфь знаменитых судостроителей Бажениных в устье Северной Дви-
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ны. Строительные работы были развёрнуты в эти годы по всей стране. К 1725 г.
в России были построены 233 фабрики и завода в самых различных отраслях
промышленности. Для снабжения армии были организованы тульские военные
заводы. Были построены новые города. В 1703 г. на берегу Онежского озера началось строительство г. Петрозаводска с организацией чугунолитейного и железоделательного заводов. Необычайно быстрое развитие получила горнозаводская
промышленность Урала.
«В 1718 г. на всех русских заводах, частных и казённых, выплавлено было
более 6,5 миллионов пудов чугуна и около 20 000 пудов меди. Такая минеральная
добыча дала возможность Петру вооружить и флот, и полевую армию огнестрельным оружием из русского материала и русской выделки. После Петра осталось
16000 пушек, не считая флотских» (www.wikipedia).
Промышленное развитие страны шло настолько быстро, что к 1720 г. наши
заводы снабжали железом и парусиной заграничные рынки.
Строительство крупнейших государственных зданий в Петербурге, мостов,
каналов, шлюзов настоятельно требовало развития теоретической механики —
основы рациональных расчётов и проектирования всех сооружений.
Период от момента выхода в свет «Арифметики» Леонтия Магницкого
и до тридцатых годов XIX столетия можно считать в развитии русской механики
периодом настойчивого учения. За эти годы в России появился ряд учебников
по теоретической механике, написанных русскими учёными. В конце XVIII столетия начинаются попытки постановки новых, ещё не решенных задач. Не нужно
думать, что русские учёные просто заимствовали результаты, добытые западноевропейскими учёными. Своеобразие промышленного и технического развития
России, специфические требования военных отраслей выдвигали большое число
новых частных механических задач и, естественно, требовали усовершенствования методов решения, разработанных в Западной Европе.
Делу образования, и в особенности технического образования, Петр I придал
государственный характер, ибо интересы всего русского народа, обусловленные
международными взаимоотношениями, требовали грамотных, образованных
людей, знающих военное и строительное дело и владеющих, в частности, методами теоретической механики. Постройка большого флота требовала, помимо
практической сметки и интуиции, основательных знаний по расчётам усилий
в стержнях ферм, изучения механических свойств металлов и дерева, использования простейших машин, определения наилучших форм судов при их движении
по воде и т. п.
Первые работы русских учёных по теоретической механике имели в виду
главным образом цели обучения и являлись довольно краткими. Установить
по этим работам научный уровень развития механики в России можно только
приблизительно, так как объём знаний авторов и их научные интересы выявляются в учебниках далеко не полностью. Задачи, рассмотренные Леонтием Магницким, были чисто кинематическими и касались по существу только вопросов
морской навигации.
Первый русский учебник по теоретической механике был создан Г. Г. Скорняковым-Писаревым.
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Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев (ок. 1675 – после 1745) —
российский генерал-майор, обер-прокурор Петровского сената, директор Морской академии (с 1717 года), руководитель прокладки Лиговского канала, в 1731–
1740 годах начальник Охотского порта.
Относительно происхождения Скорнякова-Писарева у историков нет точных
данных. Некоторые считали его простолюдином, сыном «скорняков» и «писарей», другие, что более вероятно, приписывали его дворянскому сословию. Видимо, его предки получили дворянство на военной службе, поскольку известно,
что в 1696 году Скорняков-Писарев участвовал в Азовской военной кампании
и служил бомбардиром, а затем был направлен Петром I в составе группы бомбардиров и молодых вельмож, зарекомендовавших себя хорошими способностями
и дисциплиной, на обучение в Европу. Учился в Италии и в Берлине. В Россию возвратился в 1699 году со знанием немецкого языка и значительными для русского
того времени сведениями в математике, механике и инженерном искусстве. В течение 20 лет наблюдал за теоретическим обучением в бомбардирской роте. Г. Г. Скорняков–Писарев был незаурядным военным. Во время тяжёлого отступления войск
из Гродно (1706) сумел не потерять ни одного орудия, затем принимал участие
в осаде Выборга (1710). Служил в Смоленске, где наблюдал за вооружением города,
заведовал в нём складом артиллерии и военных снабжений и изучал возможность
соединения Днепра с Ловатью каналами. За Полтавскую битву произведён в капитан-поручики. В 1710 году направлен в Ригу для привода оттуда войск в Петербург.
В начале 1715 г. Петр I приказал Писареву «осмотреть реки, текущие в Волгу,
с верховьями, близкими к рекам, текущим в Десну и Днепр, и сделать чертеж
предполагаемой коммуникации».
После учреждения Указами 1714 и 1716 годов цифирных школ при архиерейских домах на Писарева возложено заведование школами, открытыми в Пскове,
Новгороде, Ярославле, Москве и Вологде. В 1715 году ему поручено преподавание артиллерии в Морской академии в Петербурге. В 1719 году он назначен
её директором, заведуя и московской математико-навигацкой школой, которая
была подчинена академии. Одновременно курировал строительство Ладожского
канала (который, правда, при нём был прорыт всего на 14 вёрст).
В 1718 году исполнял должность обер-прокурора Сената, занимая которую
он нередко выполнял также и обязанности генерал-прокурора. В 1717 году арестовал в Суздале царицу Евдокию Федоровну и поначалу руководил расследованием. Он присутствовал также и в суде над царевичем Алексеем. Сохранилась
его переписка с Петром I (всего 22 письма за 1707‒1722 годы).
Скорнякову-Писареву принадлежит первое напечатанное в Санкт-Петербурге
в 1722 году на русском языке сочинение по механике. Книга начинается определением предмета механики и перечислением семи «главнейших машин». Во втором
заглавии книги автор называет её только «кратким некоторым истолкованием
оного (статического или механического) художества» и дает обещание, что «пространное же истолкование истолковано будет впредь сочинившейся полной сея
науки книге». Обещание это исполнено не было.
Полное заглавие учебника гласит: «Повелением Всепресветлейшего, Державнейшего императора и самодержца Всероссийского Петра Первого и Отца
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Отечества изобретенная сия Наука Статическая или Механика тщанием и трудами господина генерал-майора, лейб-гвардии майора и бомбардир-капитана
поручика и Академии президента Григория Григорьевича Скорнякова-Писарева;
в пользу требующим обучатся. Напечатана в Санкт-Петербургской академии, лета
господня 1722, февраля в 20 день»1.
По возвращении Писарева в Петербург Петр I назначил его преподавателем
артиллерии и механики во вновь учрежденной Морской академии. В 1717 г. Скорняков-Писарев был назначен директором этой академии. В истории Морского
кадетского корпуса говорится, что «новый начальник, получивший воспитание
за границей, особенно хорошо знал математику». Будучи руководителем Морской академии, Писарев оформил её организационную структуру, реорганизовал
подведомственную навигационную школу в Москве в приготовительное отделение академии, определил число воспитанников, предметы для преподавания
и разработал для управления школой «дельную, но очень строгую инструкцию».
Изданная в 1722 г. для слушателей Морской академии первая в России книга
по теоретической механике была очень краткой (36 страниц текста и 21 чертеж).
Основная цель книги поясняется автором следующим образом: «Практика художества статического или механического. Краткое некоторое истолкование оного
художества. Пространное же истолкование истолковано будет впредь сочинением
полной сея науки книги. Здесь же за краткостью словом оставлено, дабы в науку
художества сего вникающим многословием охоты не отнять».
В своей книге Г. Г. Скорняков-Писарев изучает сложение и разложение сил
тяжести. Все другие силы сравниваются с силой тяжести, и законы действия этих
сил не выясняются. Механика, изложенная в книге Скорнякова-Писарева, представляет по существу часть статики, посвящённую изучению действия сил веса.
Рассмотрение семи «главнейших» машин не требует для расчётов ничего, кроме
правила параллелограмма и правила рычага. Разбор частных задач ориентирует
читателя на применение простых машин к различным задачам практики.
При окончании периода руководства Писаревым Морской академии в 1723 г.
в ней насчитывалось 400 человек воспитанников, однако 116 «были в бегах»,
т. е. плохо справлялись со сложностями обучения. При Екатерине I Писарев поссорился с Меньшиковым и был сослан на Камчатку, позднее был начальником
Охотского порта. В 1741 г. возвратился в европейскую часть России и вскоре умер.

3.2. СОЗДАНИЕ ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
И УНИВЕРСИТЕТА
Санкт-Петербургский государственный университет был основан по указу
Петра I в 1724 году и, согласно замыслу императора, был одной из частей «триединого здания», состоявшего из Академии наук, Академического университета
и Академической гимназии, чтобы «одно здание с малыми убытками тоеж бы
с великою пользою чинило, что в других государствах три разные собрания чинят». Поэтому перед Академией, являвшейся учебно-научным центром вместе
  Космодемьянский А. А. Очерки по истории механики, М.: Либроком, 2010. ― 296 с.

1

108

Раздел 3. Развитие механики и физики в России

с состоявшими при ней Университетом и Гимназией, ставились и теоретические,
и практические цели — разработка и распространение в России полезных практических знаний.
В 1725 г. после продолжительной подготовительной работы открылась Академия наук в Петербурге. Первыми академиками были приглашены иностранные учёные. Физико-математическим наукам Петр I придавал большое значение
и приглашенные профессора, работавшие в области математики и механики, оказались выдающимися исследователями. Нужно отметить, что при выборе профессоров по этим кафедрам сказались, по-видимому, советы Лейбница, который был
знаком с математиками и механиками того времени лучше, чем кто-либо другой.
Конец XVII и начало XVIII веков вошли в историю как время деятельности
двух выдающихся учёных, обладающих энциклопедическими знаниями и сделавших выдающиеся открытия в области естественных наук. Это Исаак Ньютон
(1643–1727) и Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716). То обстоятельство,
что Петр Первый, взявший курс на европеизацию России, установил тесные связи
и даже принял на службу в качестве тайного советника Г.-В. Лейбница, подчеркивает его мудрость, целеустремлённость и умение ориентироваться на самые
передовые идеи своего времени.
По замыслу Петра Лейбниц разрабатывал проекты и формулировал предложения, касающиеся как государственного устройства, так и вопросов распространения образования и науки в России.
Среди предложений Лейбница были советы по устройству системы каналов
в европейской части России для улучшения в ней судоходства, и об освоении
морского пути через Ледовитый океан, и о необходимости проведения астрономических наблюдений для нужд мореплавания и т. д. Значительная часть предложений Лейбница сводилась к необходимости распространения в России науки
и образования путем создания соответствующих учебных заведений и научных
организаций.
Сочетание слов Петербургский университет впервые прозвучало в начале
XVIII века задолго до основания Академии наук и Академического университета.
В одной из записок Лейбница Петру I говорилось, что на первых порах следовало
бы открыть университеты в Петербурге, Москве, Киеве и Астрахани. В одной
из записок Лейбниц писал: «Просвещение народа … требует учреждения низших
и высших школ как для изучения наук и художеств (т. е. ремёсел и промышленности), так и для телесных упражнений. Для этого необходимо сделать выбор
хороших преподавателей, которые умели бы вести детей и юношество не только
путем науки, но и добродетели».
О внимательном отношении к предложениям Лейбница Петра I и его правительства свидетельствуют их многочисленные зарубежные встречи (в Коппенбрюке в 1697 году, в Торгау в 1711 году, в Карлсбаде в 1712 году, в Герренхаузе
весной 1716 года и в Пирмонте в августе 1716 года). Разработанные Лейбницем
и переданные Петру и его правительству проекты плодотворно использовались
в России. Образно выражаясь, отпечатки пальцев Лейбница можно обнаружить
на страницах Сенатского Указа № 444 (январь 1724 года), в соответствии с которым по повелению Петра I в Санкт-Петербурге учреждены Академия наук,
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Академический университет и Академическая гимназия. Здесь же прозвучали
и слова о необходимости «…физику генеральную и экспериментальную учить».
Сразу же после появления Указа началась переписка с европейскими учёными
о возможности их участия в создании Академии наук и Академического университета. И уже в 1726–1727 годах на берегах Невы появились первые профессора
из Европы: физик Даниил Бернулли, механик Николай Бернулли, оптик Фридрих
Шеслер, физик Георг Бильфингер, астроном Жозеф-Никола Делиль, математик
и механик Леонард Эйлер и др.
Именно с этих имен начинается становление Российской науки и университетское образование2.
Личные связи Г. В. Лейбница с Петром I, их переписка, обоснование социально-экономических преобразований в России, его проекты устройства Академии
наук и её роли в структуре российского общества и государства — демонстрация
важной роли Лейбница в истории России.
Интересно отметить, что влияние идей Лейбница на становление российской
науки и университетского образования не прекратилось даже после его смерти.
В 1736 году три студента Петербургского академического университета (М. В. Ломоносов, Д. И. Виноградов и Г. У. Райзер) были направлены в Германию для изучения химии, металлургии, горного дела. Они обучались в Марбургском университете у Христиана Вольфа, являющегося учеником и последователем идей
Г. В. Лейбница3.
Энергичное участие в подборе кандидатов для академии принимал, по просьбе
русского Правительства, известный в те годы философ и физик, убеждённый последователь Декарта, Христиан Вольф. В числе первых профессоров в Петербург
прибыли известные механики XVIII столетия: Даниил и Николай Бернулли, Георг
Бильфинтер и др. Несколько позднее (1727) приехал в Россию Леонард Эйлер.
Главный принципиальный вопрос, который волновал механиков и философов того времени, относился к одной из проблем небесной механики, а именно,
объяснению движения небесных тел и определению формы Земли как одного
из этих тел.
Общепринятая в Европе картезианская точка зрения, а именно, тяготение
к движению некой тонкой материи противоречила взглядам Ньютона, высказанным со всей категоричностью в «Математических началах натуральной философии». Гюйгенс, Бернулли, Бильфингер были убеждёнными противниками
воззрений Ньютона, который силу тяготения определил чисто математически,
не вдаваясь глубоко в объяснение причин этого явления.
Эйлер до конца своей жизни занимал промежуточную позицию, отдавая должное вычислительным преимуществам небесной механики Ньютона,
но не признавая пустого пространства. В своей «Механике» Эйлер пишет о силах
  Летопись 1724‒1999 «275 лет. Санкт-Петербургский университет» / Под ред. Л. А. Вербицкой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. — С. 10. — 424 с.
3
  Рудакова Т. В., Грищенко А. Е. Г. В. Лейбниц и история развития университетского образования и науки в России. Университетские музеи: прошлое, настоящее, будущее: Мат-лы Международной научно-практической конференции, С.-Петербург, 17‒19 октября 2005 / Под ред.
И. Л. Тихонова. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. — С. 96‒98. — 318 с.
2
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механического взаимодействия между телами: «Иные думают, что все эти силы
происходят от движения некой тонкой материи, другие же приписывают самим
телам эту силу притяжения и отталкивания...».
При объяснении тяготения Эйлер стоит на отчетливо картезианской точке зрения. «Представим себе, что два тела А и В находятся на большом расстоянии друг
от друга и что в промежутке между ними совершенно нет никакой материи. Пусть
вблизи тела А не существует ничего такого, что относилось бы к В, тогда в первом
теле ничего не изменилось бы, если бы второе тело совершенно исчезло. Из этого
следует, что подобного рода испускание сил противоречит здравому смыслу»4.
Аналогичных взглядов придерживалось большинство приглашённых в Россию академиков, считавших притяжение в смысле Ньютона «оккультным», скрытым качеством; эти скрытые качества составляют основу многих теорий у последователей схоластических школ перипатетиков, и борьба с этими воззрениями
составляла одну из главных задач науки эпохи XVI‒XVII вв. Несмотря на категорические возражения видных учёных континента, воззрения Ньютона привлекали внимание многих исследователей своей простотой и широкими возможностями для количественного объяснения новых явлений. Столкновение теорий
Декарта и Ньютона в связи с проблемой объяснения формы Земли обнаружилось
с первых заседаний Петербургской Академии наук. В протоколе от 13 ноября
1725 г. отмечено «Герман сфероидальную форму Земли, у коей меньшая ось проходит через полюсы, форму, доказанную Ньютоном в математических началах
физики, синтетически вывел аналитическим методом. Возражал Бильфингер,
что эти доказательства имеют место, если прежде, чем вращаться вокруг оси, Земля была шарообразна, но в этом именно возможно сомневаться».
Тот же Георг Бернгард Бильфингер (I693–1750) получил в 1728 г. премию
Парижской Академии наук за сочинение «Decaus a gravitates physic a generalidis
cjuisitio expеrimentalis» (Parisis, 1728), в котором тяжесть рассматривалась как результирующая двух центростремительных сил, обусловленных двумя вихрями
Декарта.
М. В. Ломоносов первый в истории развития естественных наук в России выдвигает вопрос о самостоятельной постановке в Академии наук больших научнотехнических проблем, требующих математической строгости суждения и точности эксперимента. Учёный должен свободно распоряжаться всем арсеналом
научных средств для познания природы, познания законов, присущих ей. Нужно,
пишет Ломоносов, «выспрашивать у осторожной и догадливой геометрии... советоваться с точною и замысловатою механикою, выведывать через проницательную оптику».
Л. Эйлер и М. В. Ломоносов сыграли значительную роль в становлении российской науки и образования. Их вклад в конкретные научные теории по механике и физике мы рассмотрим далее.
Российская астрономия — детище Петербургской Академии наук. Академическая астрономическая обсерватория, созданная в 1728 году, была размещена в здании Кунсткамеры. Там работали академик А. И. Лексель (1740–1787), именем
  Эйлер Л. Основы динамики точки. М.; Л.: Гостехиздат, 1938. — С. 34. ― 500 с.
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которого названа комета, наблюдаемая им в 1776 году, академик Ф. И. Шуберт
(1758–1825), издавший в 1798 году в Петербурге трехтомный учебник по теоретической астрономии, Н. И. Фусс (1755–1825), Л. Ю. Краффт-сын (1743–1814),
В. К. Вишневский (1781–1855), первый профессор астрономии Петербургского
университета, который одновременно был директором Астрономической обсерватории в Кунсткамере и другие академики5.
В период 1724–1819 гг. в Университете не было привычного в наше время деления на факультеты и кафедры. С 1819 г. структура Университета была изменена
и образован физико-математический факультет с кафедрами чистой и прикладной математики, астрономии, физики.
Под прикладной математикой в то время, да и в последующие сто лет, подразумевались те отрасли естествознания, которые сейчас принято называть механикой. С такой структурой, но с постоянным увеличением числа кафедр факультет
прожил около двухсот лет и лишь в 30-х годах XX века физико-математический
факультет разделился на два: математико-механический и физический. При этом
математико-механический факультет сохранил в своем составе все три изначально существовавших отделения — математики, механики, астрономии.
Специальность «механика» до 1857 г. развивалась в рамках кафедры чистой
и прикладной математики (позднее кафедры прикладной математики). И только
по уставу 1863 г. выделяется отдельная структура — кафедра механики аналитической и практической (позднее она называется кафедрой механики). В связи
с образованием в 1929 г. других механических кафедр, кафедра механики стала
называться кафедрой аналитической механики, с 1944 г. — кафедрой теоретической механики, а с 1973 г. и по сей день — кафедрой теоретической и прикладной
механики.

3.3. ЛЕОНАРД ЭЙЛЕР — ФИЗИК, МАТЕМАТИК, МЕХАНИК
Несомненна преемственность научных традиций, унаследованных современной механикой от прикладной математики в Петербургской Академии
наук, от выдающихся трудов академиков и профессоров университета, среди
которых в первую очередь следует упомянуть Леонарда Эйлера (1707–1783).
Гениальные открытия Эйлера в математике, механике,
физике и технике прочно вошли в современную науку. Многие из них были сделаны в Петербургской Академии наук,
где Эйлер проработал 31 год (1727–1741 гг. и 1766–1783 гг.).
Л. Эйлер родился в г. Базеле (Швейцария). Учился в Базельском университете (1720–1724), где его учителями были
известные математики того времени Якоб и Иоганн Бернулли. Обладая выдающимися способностями, особенно к математике, уже в 1723 г. 16-летний Эйлер получил первую
Леонард Эйлер
учёную степень магистра искусств.
5
  Иванов В. В., Максимова Т. М. Астрономия в Петербургском–Ленинградском университете. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013.
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В 1726 –1727 гг. Эйлер выступил в печати с первыми исследованиями по дифференциальной геометрии и приложением математического анализа к механике.
В 1728 г. было опубликовано его сочинение о наилучшем расположении мачт
на корабле, написанное для конкурса, объявленного Парижской Академией наук.
Так с первых шагов своей научной деятельности Эйлер проявил интерес и к теоретическим проблемам математики, и к её практическому использованию.
В 1727 г. Эйлер прибыл в Санкт-Петербург и, будучи адъюнктом математики,
за 14 лет (первый петербургский период) подготовил к печати около 90 работ по вопросам геометрии, теории чисел, механике. Из них 50 были изданы. Среди них —
двухтомная «Механика». В годы своей жизни в Берлине Эйлер оставался почётным
членом Петербургской Академии наук (1742), почти половина его трудов данного периода издавалась в Санкт-Петербурге. Эйлер был членом многих академий
наук, в частности, Берлинской, Парижской, Лондонского Королевского общества6.
В 1766 году Эйлер навсегда вернулся в Россию и, несмотря на постигшее
его вскоре несчастье — почти полную потерю зрения — его научная деятельность
оставалась напряжённой до последнего дня жизни. В итоге общее количество
его сочинений достигло 900 (!). Если проводить анализ по научным направлениям, то 58 % сочинений Эйлера относятся к математике, 28 % — к механике
и физике, 11 % — к небесной механике и астрономии, 3 % — к морским наукам,
баллистике, строительному делу и другим областям знаний7.
Похоронен Л. Эйлер в некрополе Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, а его многочисленные труды хранятся в архиве Российской Академии наук.
Научное наследие Л. Эйлера очень велико: многие разделы математики и её
приложения, где он заложил основы ряда научных направлений. Физические исследования Эйлера посвящены механике, оптике, акустике, теплоэлектричеству,
математической физике. Рассмотрим те его результаты, которые имеют отношение к теории движения тел.
Начнём с теории гироскопа, т. е. с теории быстро вращающегося движения
твёрдого тела. Самым простым прототипом гироскопа является обыкновенная
игрушка «волчок», известная ещё в Китае в третьем тысячелетии до н.э. Долгое
время никто не мог объяснить, почему вращающийся волчок не падает на тонкой
ножке и может смещаться при вращении по той поверхности, с которой соприкасается. Предложенные Л. Эйлером кинематические и динамические уравнения,
описывающие вращение твёрдого тела вокруг центра масс или около неподвижной точки, имели решающее значение для понимания гироскопических явлений.
Эйлер определил точное решение уравнений в случае, когда момент приложенных к телу внешних сил равен нулю («случай Эйлера»). Эти условия соблюдаются с большой точностью, если исследуются движение и вращение небесных тел.
Позднее Л. Пуансо нашел геометрическую интерпретацию этого случая, которая
была очень наглядной. В 1852 году Л. Фуко использовал теоретические результаты Эйлера и сконструировал прибор, который назвал гироскопом и применил
6
  Летопись 1724‒1999 «275 лет. Санкт-Петербургский университет» / Под ред. Л. А. Вербицкой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. — С. 21. — 424 с.
7
  Тихонов А. А., Филиппов С. Б. Кафедра теоретической и прикладной механики Санкт-Петербургского университета. Изд. 2, перераб. и доп., СПб.: СПб ГУ НИИХ, 2002. — С. 18.

3.3. Леонард Эйлер — физик, математик, механик

113

его для построения методики определения
места корабля в открытом море (см. фотографию справа). Изображенный прибор изготовлен мастером Дюмолент-Фроментом.
В настоящее время гироскопы нашли широкое применение на флоте, в авиации, в ракетной и космической технике.
Другой замечательный научный результат Л. Эйлера связан с исследованием
устойчивости движения и равновесия тел.
Стимулом к исследованиям в области устойчивости движения стали потребности практики, и в результате к концу первого петербургского периода Эйлер закончил большой
труд, который был издан как двухтомная
«Корабельная наука». В третьей главе первого тома, которая называется «Об устойчивости, с которой тела, погружённые в воду,
упорствуют в положении равновесия», дано
Гироскоп
определение момента восстанавливающей
силы, когда тело отклонено из положения
равновесия на бесконечно малый угол. При этом составляется уравнение малых
колебаний тела, которое оказывается аналогичным хорошо изученному к тому
времени уравнению колебаний математического маятника.
Несомненен приоритет Л. Эйлера в разработке теории машин и механизмов
и в динамике машин. Он отмечал, что основным признаком машины является движение, следовательно, их изучать надо в состоянии движения. Эйлер ввёл понятие
коэффициента полезного действия, получил важные результаты в области гидравлики идеальной жидкости, которая опередила требование времени на 100 лет
вперёд и была востребована инженерами только в последней трети XIX в.
Перечислим ещё важные научные результаты Л. Эйлера: построена теория
изгиба и колебаний стержней, введены понятия модуля упругости, нормальных
и касательных напряжений, определены основы теории колебаний воздуха и акустических волн, получено уравнение акустических колебаний. Важные результаты получены Эйлером и при изучении движения жидкости. Вместе с И. Бернулли Л. Эйлер рассмотрел случай движения тела переменной массы, построил
уравнения гидравлической машины. Многие научные результаты Эйлера после
его смерти были надолго забыты, в частности, его рассуждения о реактивном
движении струи жидкости и реактивной силе водомёта на основе гидродинамического континуального подхода. Впоследствии они были заново определены
И. В. Мещерским (уравнение Мещерского), использовавшим точечную дискретную модель жидкости
Наряду с научными изысканиями, Л. Эйлер активно участвовал в педагогической деятельности и издании учебной литературы. По поручению Академии
наук Эйлер написал выдающееся по методическим достоинствам «Руководство
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к арифметике» Эта книга сыграла большую роль в создании более поздних русских учебников по математике. Среди учеников Эйлера такие крупные русские
учёные как академики С. К. Котельников, С. Я. Румовский, Н. И. Фусс, а также
сенатор В. Е. Адодуров, который впоследствии обучал прибывшего из Москвы
юного М. В. Ломоносова латыни, математике и немецкому языку.

3.4. ЭПОХА М. В. ЛОМОНОСОВА.
СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1736 год является знаменательным для Академии
наук и всей России. В начале этого года в Университет был зачислен Михаил Васильевич Ломоносов
(1711–1765) — великий русский учёный-энциклопедист и организатор образования в России. Родился в дер. Мишанинской Архангелогородской губернии, в 1731–1735 учился в Славяно-греко-римской
академии в Москве, в 1735–1736 — в университете
при Петербургской Академии наук, в 1736–1741 —
за границей в Марбурге и Фрейберге. Возвратившись
в Россию, был избран адьюнктом, а в 1745 — академиком Петербургской Академии наук. Более 30 лет
М. В. Ломоносов
жизнь и деятельность М. В. Ломоносова были неразрывно связаны с Академией и Университетом в качестве студента, профессора и, наконец, с 1758 года в качестве ректора Академического университета
в Санкт-Петербурге8.
Заслуги Ломоносова огромны, перечислить все его достижения как педагога,
ученого, организатора науки и образования очень сложно. Его педагогическая
деятельность началась в 1741 году после возвращения из-за границы, куда он был
послан в числе других студентов-стипендиатов. Ломоносов читал курс по основам
металлургии и курс физической географии, а параллельно «приватно» давал наставления по химии и «истории натуральной о минералах», а ещё обучал «в стихотворстве и штиле российского языка». В 1743 М. В. Ломоносов был назначен
профессором. С 1746 года он читал лекции по физике, причём, с 1747 года — впервые в истории российской высшей школы — на русском языке. Никогда не пренебрегая достижениями европейской науки и возможностью «черпать полезное
из сокровищницы европейского опыта», М. В. Ломоносов видел высшую цель
Университета в том, чтобы преодолеть зависимость от «заморского разума»,
и всеми силами добивался, чтобы «места академиков домашними пополняться
могли». Отметим заслуги М. В. Ломоносова как физика, утвердившего атомистическую картину окружающего мира и уничтожившего «теплород».
При изучении явлений природы Ломоносов выступает как последовательный
материалист. Он пишет, «что все перемены в натуре случающиеся, такого суть
  Летопись 1724‒1999 «275 лет. Санкт-Петербургский университет» / Под ред. Л. А. Вербицкой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. — С. 28. — 424 с.
8
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состояния, что сколько чего у одного тела отнимается, столько присовокупляется к другому. Так, ежели, где убудет несколько материи, то умножится в другом
месте... Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения, ибо тело, движущее своею силой другое, столько же оные у себя теряет,
сколько сообщает другому, которое от него движение получает». Закон сохранения вещества при движении является, конечно, одним из фундаментальных законов механики9. Это величайшее открытие было сделано Ломоносовым задолго
до Лавуазье, подтвердившего экспериментально закон сохранения веса вещества
при химических реакциях.
Перевод на русский язык Ломоносовым «Экспериментальной физики» Христиана Вольфа содействовал установлению национальной научной терминологии. Такие слова, как барометр, термометр, атмосфера, градус, были введены
в русский язык Ломоносовым. Он был последовательным атомистом и сторонником картезианских воззрений. Он считал, что объяснение частичных качеств
всех тел нужно искать в нечувствительных физических частичках, составляющих тела природы. Притяжение, сила инерции, форма и движение этих частичек определяют общие интегральные свойства тел. Этим приёмом Ломоносов
стремился объяснить физическую природу силы тяжести и установить соотношение между массой и весом. Он считал, что утверждение Ньютона о равенстве
отношения тяжестей тел к отношению их масс имеет место только для тел однородных. «Но мы нигде не находим достаточного доказательства того, что оно
имеет силу для тел разнородных; и если принять его на веру, то окажется, что оно
не только недостаточно для объяснения явлений природы, но даже во многом
ему препятствует».
Эти утверждения Ломоносова не встретили возражений в Академии наук,
так как в составе академиков физико-математического раздела последователи
кинетической механики Декарта занимали ведущее положение. Однако глубину и оригинальность выдвинутых идей мало кто смог по достоинству оценить.
Пожалуй, наибольшее понимание и поддержку взгляды Ломоносова получили
у Л. Эйлера, который и в частных письмах к Ломоносову, и в своих многочисленных научных исследованиях весьма сочувственно относился к кинетическому
обоснованию теоретической механики.
Ломоносов считает знание механики особенно полезным при изучении физики и химии. В «Элементах математической химии» он пишет: «Все изменения тел
происходят механически. А потому изменения эти могут быть объяснены законами механики. Поэтому кто хочет глубже проникнуть в исследование химических
истин, тот должен изучать механику. Правда, многие отрицают возможность положить в основание химии начала механики, но это люди, заблудившиеся в потемках скрытых свойств и не всегда умеющие находить законы механики в изменениях смешанных тел. Те, которые все свои дни затемняют дымом и сажей,
а в мозгу которых царствует хаос от массы непродуманных опытов, не гнушались
бы поучиться священным законам геометров, в наше время усовершенствованными знаменитым Вольфом».
  Тюлина И. А. История и методология механики. М.: Изд-во МГУ, 1979. ― 282 с.
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Л. Эйлер в своих отзывах и письмах так оценивает новый подход Ломоносова
к изучению сложных химических вопросов: «Из наших сочинений с превеликим
удовольствием я усмотрел, что мы в истолковании химических действий далече
от принятого у химиков обычая отступили. С искусством в практике высочайше
основательной физики знание везде совокупляйте. Посему не сомневаюсь, что нетвёрдые и сомнительные основания сея науки приведёте к полной достоверности,
так что ей после место в физике по справедливости дано быть может... таковые
умы весьма редки, так как большая часть остаются только при опытах, поэтому
и не желают пускаться в рассуждения; другие же впадают в такие нелепые толки,
которые находятся в противоречии со всеми началами здравого естествоведения».
Ломоносов резко критиковал теорию «теплорода», главенствовавшую
в те годы в Европе при описании тепломеханических свойств газов. Наличие
или отсутствие и изменение температуры тел по этой теории объяснялось количеством находящегося в этих телах особого вещества — «теплорода». Ломоносов
был атомистом и объяснял все свойства веществ, исходя из движения молекул.
Теплота связывалась с интенсивностью движения. История показала совершенно
верное предвидение Ломоносова, но в умах учёных «теплород» был окончательно
уничтожен только в конце XVIII века.
Велики заслуги Ломоносова в развитии теории атмосферного электричества,
использование которого откроет «великую надежду благополучию человеческому». Не меньше его заслуги в и областях изучения света, фотометрии, астрофизики, научной теории цвета, других теорий физической оптики.
Ломоносов первый из учёных-естествоиспытателей в России стремился
создать цельное учение о явлениях природы в их взаимосвязи. Механизм различных явлений объясняется, по Ломоносову, единой причиной — движением
и взаимодействием «нечувствительных частичек», или корпускул. «Корпускулы
в живых и мертвых животных двигаются также в минералах или неорганических
телах, — следовательно, во всём».
Ломоносов проводил со всей настойчивостью идею о пользе науки, необходимости научных исследований для Родины. Для него, как и для Петра I, наука,
её результаты, были ценными орудиями переделки Государства Российского.
Какой бы отвлеченной научной проблемой ни занимался Ломоносов, он всегда
руководствовался пользой Отечества.
Ломоносов много поработал над повышением авторитета русской науки;
он требует замещения вакантных должностей профессоров из среды русских
учёных, он пропагандирует преподавание всех наук на русском языке.
«Нет таких мыслей, которые нельзя было бы точно передать на русском языке», — не раз говорил Ломоносов.
«Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сём видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи».
После работ М. В. Ломоносова общий уровень научных физико-математических исследований в России значительно повысился, русская наука вышла
на мировую арену со своими творческими установками, со своим научным ми-
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ровоззрением. Вокруг него объединялись передовые деятели русской науки середины XVIII века. Петербургская Академия наук стала научным центром мирового
значения.
В 1755 году по инициативе и по проекту М. В. Ломоносова был открыт Московский университет, носящий ныне его имя. Велики его заслуги в географии,
геологии, химии, минералогии, истории, языкознании и поэтике.
Однако после кончины М. В. Ломоносова 4 апреля 1765 года Академический
университет стал угасать, попытка его преобразования под руководством княгини
Е. Р. Дашковой в 1783 году успеха не имела, и в конце XVIII века Университет
был закрыт10.
Важную роль в развитии теоретической механики в России сыграла книга
Я. П. Козельского «Механические предложения», имевшая в XVIII в. два издания
(первое вышло в свет в 1764 г., второе — в 1787 г.).
Яков Павлович Козельский (1728 – после 1793) был видным русским учёным-энциклопедистом. Образование сначала получил в Киеве, где учился в духовной семинарии, а с 1750 г. был учащимся в гимназии при Академии наук
в Петербурге. Ряд лет состоял преподавателем математики и механики в Артиллерийском и инженерном шляхетском кадетском корпусе. В 1767 г. был избран
депутатом от Днепропетровского пикнерского (т. е. вооруженного пиками) полка
в комиссию для сочинения проекта нового уложения. В 1791 г. состоял инспектором «Гимназии чужестранных единоверцев». Последние дни жизни провел
в своем поместье неподалеку от Полтавы.
Козельский написал большое число оригинальных книг по философским
вопросам и по точным наукам. Наиболее яркое выражение новые научно-философские идеи петровских времён получили в кружке Феофана Прокоповича
(называемом «ученой дружиной» Петра I), в который входили В. Н. Татищев,
А. Д. Кантемир, A. M. Черкасский, И. Ю. Трубецкой и др. На собраниях кружка
обосновывался приоритет светской власти над духовной, говорилось о необходимости размежевания науки и религии, обсуждалась идея светской философии, свободной от опеки теологии. Стремительное освобождение русской науки
от влияния богословия, которое связано прежде всего с подвижнической деятельностью М. В. Ломоносова, позволило в краткий исторический период ликвидировать отставание отечественной науки от западно-европейской. Развитию просвещения и обучения способствовало создание передовых учебников по актуальным
разделам математики и физики.
Замечательными трудами Козельского в области точных наук являются учебники «Арифметические предложения для употребления артиллерийским кадетам» (1764) и «Механические предложения» (ок.1766)11.
Стоит с сожалением констатировать, что многие замечательные научные
достижения русской научной школы не становились своевременно известными
в Европе. Наступившая во второй половине XVIII века эпоха правления Екатерины II и дворцовые интриги против М. В. Ломоносова, гонения на княгиню
  Ломоносов. Краткий энциклопедический словарь. СПб.: Наука, 2001. — С. 200. — 260 с.
  Интернет-ресурс http://society.polbu.ru/gaidenkohistphilosophy/

10
11

118

Раздел 3. Развитие механики и физики в России

Е. Р. Дашкову (1743–1810) — Директора Императорской Петербургской Академии наук с 1783 по 1796 год, закрытие многих научных и учебных заведений
также не способствовали плодотворной работе учёных. Центр научной деятельности опять перемещается в Париж и Берлин.

3.5. АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Д’АЛАМБЕРА
И ЛАГРАНЖА
Жан Лерон Даламбер (Д’Аламбер) (1717–
1783) — выдающийся физик, математик и философ.
Он родился в Париже. Получив в 1735 году степень магистра искусств, он занялся правом. В 1738 году закончил в Париже юридический факультет, затем в течение
нескольких месяцев посещал занятия на медицинском
факультете, но разочаровался, как и в теологии и юриспруденции. Наконец, в 1739 году он нашел своё призвание — математику.
В 1741 году Жан Лерон Д’Аламбер представил
Парижской Академии наук свои первые сочинения
и был принят в качестве ассистента. Его знаменитый
Жан Лерон Д’Аламбер
«Трактат о динамике» (1743) впервые сформулировал законы движения и способствовал систематизации классической механики. На следующий год он опубликовал «Трактат
о равновесии и движении жидкостей» (1744). Эти работы принесли ему успех,
и уже в 1746 он стал членом-корреспондентом Академии наук.
Следующие десять лет были самыми плодотворными в его жизни. Жан Лерон Д’Аламбер опубликовал «Размышления об общей причине ветров» (1747),
которые произвели революцию в применении дифференциальных уравнений;
«Исследования о предварении равноденствий» (1749), которые способствовали
разрешению сложной математической задачи; «Опыт новой теории сопротивления жидкостей» (1752), ставшей этапом в развитии гидродинамики. Затем последовали фундаментальные исследования, обосновавшие теорию возмущения
небесных тел (1754‒1756). Благодаря этим работам Д’Аламбер приобрел славу
одного из выдающихся физиков и математиков своего времени.
C 1751 года Д’Аламбер принял активное участие в создании «Энциклопедии».
Вероятно, он был привлечён к этой работе своим другом - Дени Дидро, одним
из энциклопедистов того времени, блестящим учёным и издателем, главным редактором «Энциклопедии», увлекавшимся математикой. В 1764 году Д’Аламбер
был избран почётным иностранным членом Петербургской Академии наук.
Д’Аламбер является основателем динамики, как раздела аналитической механики в том виде, в котором она существует ныне. В течение всего восемнадцатого
века лучшие умы Европы — математик и механик Лейбниц, инженер-изобретатель Папен, философ Мальбранш, ученики Лейбница Яков и Иоганн Бернулли
вели научную полемику с французскими учёными во главе с Д’Аламбером по вопросу о мере сил. Д’Аламбер предлагал считать силу по «живой силе» — импульсу,
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т. е. произведению массы на скорость, а Лейбниц поддерживал идею Ньютона,
по которой мерой силы является произведение массы на ускорение. Кто же оказался прав? Все, если сравнить «действие» сил в течение одного и того же промежутка времени. Силы соотносятся и как импульсы, и как изменения живых
сил или кинетических энергий, как бы мы сказали сейчас. Итак, более сорока
лет спор шел о словах. И закон сохранения импульса силы, и закон сохранения
энергии имеют место в процессе движения в классической механике. И был бы
спор исчерпан полностью, если бы научное познание остановилось, и не возникла
бы теория относительности. Но это случилось только в XX веке.
Итак, Д’Аламбер является создателем динамики. А конкретно, он формулирует два принципа кинетостатики, т. е. того раздела механики, в котором задачи движения — задачи динамики несвободной системы точек решаются методами статики. Сначала был разработан принцип, связанный с понятием «силы
инерции». Этот принцип часто называют «Петербургским», поскольку впервые
попытки его формулировки были сделаны в России Яковом Бернулли, а затем
развиты академиком Петербургской академии наук Леонардом Эйлером. Суть
принципа заключается в замене задачи движения системы точек, задачей статического равновесия этой системы с введением сил инерции. Если речь идёт об одном
теле, то его движение может быть заменено на задачу равновесия под действием
приложенной силы, силы реакции связи и мысленно приложенной силы инерции.
И вот Д’Аламбер единолично предлагает свой принцип, который был опубликован в «Трактате по динамике»12. Трактат был опубликован в 1743 году, т. е. через
шесть лет после выхода «Механики» Л. Эйлера. Если изложить первый принцип
Д’Аламбера его терминами, но современным языком, то «нужно векторы скоростей всех тел системы разложить каждый на два движения, первый по направлению движения, а второй в перпендикулярном направлении, это направление
названо «направлением потерянного движения». Система вторых векторов будет
самоуравновешенной и может быть отброшена в дальнейшем исследовании».
В формулировке Д’Аламбера термин «сила» не используется. В современном
подходе раскладывать нужно не скорости, а воздействующие силы. Например,
при движении по плоскости можно отбросить силу веса и силу реакции опоры —
они будут взаимно уравновешены, следовательно, их действие не вызывает движение, движение в этом направлении «потеряно».
Второй принцип, который ныне и называется «принцип Д’Аламбера», сформулированный современным математическим языком, звучит так: «если к фактически действующим на точки механической системы силам и реакциям наложенных на неё механических связей присоединить силы инерции, то получится
уравновешенная система сил». В таком виде принцип позволяет применить к решению задач динамики более простые методы статики.
Истинная ценность вклада Д’Аламбера состоит в том, что он впервые сформулировал в механике единый принцип и перестроил исследование механических
задач. До этого рассматривался геометрико–синтетический подход. Сначала
12
  Д’Аламбер Ж. Л. Динамика / Пер. с франц. и примечание В. П. Егоршина. М.; Л.: Гостехиздат, 1950. — С. 128. ― 315 с.
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строилась геометрическая картинка сил, а затем выписывались уравнения движения. Д’Аламбер предложил аналитический формальный подход, который сразу
позволял выписать дифференциальные уравнения движения или равновесия системы. После работ Д’Аламбера механика превратилась по содержанию в науку,
охватывающую все виды движения материальных точек и систем, а по форме
механика превратилась в аналитическую дисциплину с сильно развитым математическим аппаратом дифференциального исчисления.
Жозеф Луи Лагранж (1736–1813) — великий французский учёный. Нет
такой области современной математики или механики,
в которой не было бы достижений Лагранжа. Все мы знаем уравнения Лагранжа I и II рода, но кроме этого существуют функции Лагранжа, метод Лагранжа решения
дифференциальных уравнений и др.
О детстве и юности Жозефа Луи Лагранжа известно
немного. Он родился в Турине, в Италии, его отец был
финансистом. В 14 лет Лагранж был определен в Туринский университет, отец предполагал, что сын станет юристом. Однако знакомство молодого Лагранжа с физиком
Д. Беккариа и математиком Ф. Ревелли изменили предпочтения юноши в сторону физико-математических наук.
Жозеф Луи Лагранж
Он увлекся трудами греческих математиков, в частности,
Архимеда, затем изучил работы И. Ньютона и Э. Галлея.
В сентябре 1755 года Лагранж уже молодой профессор Артиллерийской школы в Турине. Вокруг него формируется общество любителей математики, а затем
возникает Туринская академия наук. Уже в первом томе записок Туринской академии, опубликованном в 1759 году, Лагранж помещает несколько интересных
исследований по изучению экстремумов функций нескольких переменных. Работы молодого ученого привлекли внимание великого Л. Эйлера, и завязалась научная переписка, а затем и симпатия, и уважение друг к другу. В 1756 году Эйлер
приглашает Лагранжа в Берлин для совместной научной работы и добивается
избрания Лагранжа иностранным членом Берлинской академии наук, знакомит
его с научными трудами Д’Аламбера. В 1759 году Лагранж высылает Д’Аламберу
первый том Туринских записок и вариант решения задачи о колебании струны.
Впоследствии Лагранж выигрывает научный спор с Д’Аламбером о возможности представления любой аналитической функции тригонометрическим рядом.
Лагранжа можно с уверенностью назвать первым прикладным механиком и математиком.
Здесь уместно сделать некоторое отступление. Термин «прикладная» механика или физика зачастую трактуется как некоторая вспомогательная дисциплина,
вроде даже и не наука, а некоторое частное приложение фундаментальной математики или физики. Это связано с тем, что в бытовом, разговорном языке смысл
слова «прикладная» близок к смыслу слов «вспомогательная», «примитивная».
Использование термина «прикладная механика или математика» сложилось исторически, но это совершенно не означает примитивности и простоты прикладной науки. Вся история развития математики и физики показывает, что как раз
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сначала развивалась прикладная математика и прикладная физика как сбор научных наблюдений окружающей действительности, а затем уже были сделаны математические обобщения, выстроены причинно-следственные связи и сформирована строгая классическая теория. Разница между современной фундаментальной
и прикладной наукой заключается только в степени математической абстракции
в описании исследуемых объектов. Одновременно существуют прикладные дисциплины, например, — безопасность труда, гигиена спорта, архитектура ЭВМ,
которые сложно назвать науками. В XVIII–XIX вв. прикладными задачами механики и математики считались проблемы вариационного исчисления и дифференциального исчисления, которые ныне, безусловно, относятся к фундаментальным
законченным классическим теориям, без использования которых невозможно
решить ни одно уравнение движения чего-либо.
Личное знакомство Лагранжа и Д’Аламбера состоялось в 1763 году,
а в 1765 году Л. Эйлер предложил Лагранжу свой пост президента Физико-математического отделения Берлинской Академии наук в связи со своим возвращением в Петербург. Король Фридрих II не сразу согласился с предложением Л. Эйлера
и предложил кандидатуру Д’Аламбера, но тот отказался покидать Францию и также рекомендовал на этот пост Лагранжа. В ноябре 1766 года Лагранж прибыл
в Берлин и работал там до 1787 года, затем переехал в Париж.
В Берлинский период научные исследования Лагранжа были сосредоточены
на таком разделе математики, как алгебра и теория чисел. Лагранж предложил
новые решения уравнений в радикалах, способ приближённого определения корней алгебраического уравнения при помощи непрерывных дробей, попытался
доказать основную теорему алгебры, которая гласит, что у любого уравнения
степени N имеется ровно N комплексных корней. Кроме этого он нашёл полное
решение квадратных уравнений с двумя неизвестными в целых и рациональных
числах и доказал, что всякое натуральное число можно представить в виде суммы
четырех квадратов натуральных чисел. По мнению Коши, эти результаты ознаменовали начало новой математической эры. Научную эрудицию и административные способности Лагранжа высоко оценил Гёте, отмечая его добрые душевные
качества, благородство, умение ценить талант своих коллег, пусть даже менее
одарённых, чем он сам.
Но не только алгебра занимала Лагранжа в годы работы в Берлине. Он исследовал уравнения в частных производных, изучал проблему проектирования
географических карт и совместно с Л. Эйлером и И. Ламбертом является одним
из основоположников теории конформных отображений. Значительное место
в его творчестве занимают также работы по астрономии, небесной механике
и сферической тригонометрии. В 1776 году Лагранж был избран почётным членом Петербургской Академии наук.
Великое творение Лагранжа — двухтомный труд «Аналитическая механика»
появился в свет в 1788 году, а в 1811 был переиздан первый том в переработанном
виде. Во второе издание Лагранж включил новые результаты по методу вариации
произвольных постоянных при решении дифференциальных уравнений и переработанные с учетом критики Д’Аламбера теорию колебания струны и теорию
малых колебаний. Подготовить к переизданию второй том Лагранж уже не успел
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из-за резкого ухудшения здоровья и 10 апреля 1813 года великий французский
и итальянский математик скончался. Наполеон Бонапарт назвал Лагранжа «Хеопсовой пирамидой науки».

О трактате Лагранжа «Аналитическая механика»
Трактат состоит из двух частей — статика и динамика. Обе части имеют схожую структуру: исторический обзор и анализ предшествующих результатов, вывод основных уравнений равновесия в статике и движения в динамике, набор
конкретных задач и примеров частных задач. В русском переводе фундаментальный труд Лагранжа был опубликован в 1938 году (первый том) и в 1950 году (второй том)13.
Статика — это наука о равновесии сил, — пишет Лагранж в начале трактата.
Учение о равновесии с давних времен опиралось на три основных опытных факта, которые в ходе истории науки приняли вид трёх законов — принцип рычага,
принцип сложения и разложения сил и принцип виртуальных скоростей. Принцип рычага Лагранж связывает с именем Архимеда, принцип сложения сил —
с именем Галилея. Принцип виртуальных скоростей принадлежит самому Лагранжу и гласит: «Если какая-либо система любого числа тел или точек, на каждую
из которых действуют любые силы, находится в равновесии и если этой системе
сообщить любое малое движение, то сумма сил, помноженная на путь каждой
точки, который она проходит по направлению действия силы, будет всегда равна
нулю, если малые пути, проходимые в направлении сил считать положительными, а в противоположном направлении считать отрицательными».
Во второй части трактата изложена классическая теория динамики, которую
Лагранж связывает с именем Д’Аламбера. В 1743 году Д’Аламбер предложил
принцип, по которому система тел остаётся в равновесии, если на неё действует
система уравновешенных сил, как писал он сам «под действием потерянных побуждений к движению». Общий алгоритм математической записи этого принципа
предложил Лагранж. Для этого он предложил разделить все силы на внешние
и внутренние. Внешние силы он назвал активными, приложенными к точкам,
образующим связанную систему. Внутренние силы он рассматривал как источники истинного совместного движения точек системы, т. е. согласно гипотезам
Ньютона, предложил их записывать как произведение массы точки на ускорение.
После этого была применена декартова система координат, и все силы были спроектированы на три взаимно-ортогональных направления.
Рассмотрим систему N материальных точек с идеальными связями. Обозначим активные силы индексом (а), силы инерции индексом (и), номер рассматриваемой точки k, систему координат обозначим через xOyOz. Согласно принципу
Д’Аламбера, заменив реальное движение силами инерции, равными произведению соответствующей массы k-той точки на её ускорение, равенство суммарного действия сил и отклика на них превращается в уравнение движения системы
или в общее уравнение динамики. Если применить к этому уравнению принцип
13
  Лагранж Ж. Л. Аналитическая механика. В 2-х томах. Пер. с франц. В. С. Гохман. /
Под ред. и с примеч. Л. Г. Лойцянского и А. И. Лурье. М.; Л.: Гостехиздат, 1950. ― 594 с.
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возможных перемещений и использовать тот факт, что работа сил реакции связей
равна нулю, то получим систему уравнений:

Из этих соотношений последовательно Лагранж получает все основные законы динамики: общие теоремы, принцип наименьшего действия, теорему об устойчивости положения равновесия и все важнейшие свойства движения тел и систем тел.
Лагранж пошёл ещё дальше и сделал попытку связать уравнения движения
и понятие об энергии и работе. Он ввёл функцию, которую назвал кинетическим
потенциалом (функцию Лагранжа или лагранжиан) как разность между кинетической и потенциальной энергиями системы и обозначил её буквой Z. Впоследствии, в честь великого Лагранжа эту функцию во всем мире обозначают
буквой L. Итак L = T – П. После этого Лагранж ввёл понятия обобщённых перемещений q и обобщённых импульсов p и записал вышеприведенное уравнение
в том виде, который и поныне используется как уравнение Лагранжа второго
рода, значение i определяет номер точки системы и меняется от 1 до K=3N-S.

N - число точек системы, а S - количество связей. Если использовать определение импульса как производную по времени от обобщённой координаты, то уравнение уже можно проинтегрировать и получить выражения для обобщённых координат, которые будут функциями времени и будут содержать определённое
количество произвольных величин, которые Лагранж назвал произвольными
постоянными. Впоследствии были решены уравнения, когда эти постоянные также являются функциями времени и определяются начальными и граничными
условиями задачи и уравнениями связи между точками системы.
Если к общему уравнению динамики применить аппарат вариационного
исчисления, которые также предложил Лагранж по аналогии с правилами дифференцирования аналитических функций, то можно исследовать устойчивость
и равновесие систем тел.
Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что теория равновесия и устойчивости Лагранжа является уже два столетия актуальной, и используется практически повсеместно и постоянно при решении задач механики, а вариационное
исчисление и теория устойчивости решений дифференциальных уравнений превратились в самостоятельные разделы фундаментальной математики и математической физики.
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3.6. ЛАПЛАС И НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА
Пьер-Симо́н, маркиз де Лапла́с (Pierre-Simon
de Laplace) (1749‒1827) — французский астроном, физик и математик — известен работами в области небесной
механики, дифференциальных уравнений, один из создателей теории вероятностей. Заслуги Лапласа в области
чистой и прикладной математики и особенно в астрономии громадны: он усовершенствовал почти все разделы
этих наук.
Лаплас состоял членом шести академий наук и королевских обществ, в том числе Петербургской Академии
наук (1802) и членом Французского Географического
Пьер-Симон де Лаплас
общества. Его имя внесено в список величайших учёных
Франции, помещённый на первом этаже Эйфелевой башни.
Родился в крестьянской семье в Нормандии. Учился в школе бенедиктинцев,
из которой вышел, однако, убеждённым атеистом. Затем при помощи состоятельных знакомых поступил в университет города Кан в Нормандии. В 1771 г.
по рекомендации Ж. Л. Д’Аламбера стал профессором Военной школы в Париже.
В 1790 г. был назначен председателем Палаты мер и весов. После прихода к власти Наполеона I занимал пост министра внутренних дел (1799), получил титул
графа. Лаплас активно участвовал в реорганизации системы высшего образования во Франции, в частности, в создании Нормальной и Политехнической школ.
Научная деятельность Лапласа была чрезвычайно разнообразной. Ему принадлежат многочисленные фундаментальные работы по математике, экспериментальной и математической физике и небесной механике.
В области математики учёный создал работы по теории дифференциальных
уравнений (уравнение Лапласа), по интегрированию уравнений с частными производными (каскадный метод Лапласа). Он развил и систематизировал результаты, полученные Б. Паскалем, П. Ферма, Я. Бернулли и другими математиками
в вопросах теории вероятностей, усовершенствовал методы доказательства, доказал важную предельную теорему, которая называется теоремой Лапласа–Муавра
(А. Муавр в 1730 г. высказал её только для частных случаев), развил теорию
ошибок, обосновал, хотя и не строго, способ наименьших квадратов (1811 г.).
Основные работы Лапласа относятся к области небесной механики, в которой он достиг выдающихся результатов, изложенных в пятитомнике «Трактат
о небесной механике» (1798–1825). В этом произведении Лаплас сделал почти
всё то, чего не смогли сделать его предшественники для объяснения движения
тел Солнечной системы на основе закона всемирного тяготения.
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.
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За эту работу 24-летний Лаплас был избран адъюнктом, а в 1785 году он становится действительным членом Парижской Академии наук. В этом же году,
на одном из экзаменов, Лаплас высоко оценивает знания 17-летнего абитуриента
Бонапарта. Впоследствии их отношения были неизменно тёплыми.
В революционные годы Лаплас принял участие в работе комиссии по введению метрической системы, возглавлял французский Астрономический институт.
С 1795 года он читал лекции по теории вероятностей в Нормальной школе, куда
был приглашен как профессор математики вместе с Лагранжем. В 1796 году выходит в свет очередной шедевр Лапласа — очерк «Изложение системы мира»,
в котором в популярной форме были изложены научные результаты без формул
и доказательств, позднее опубликованные в «Небесной механике». В 1799 году
вышли первые два тома главного труда Лапласа — классической «Небесной механики» (кстати, именно Лаплас ввёл этот термин). В монографии излагаются
движение планет, их формы вращения, приливы. Работа над монографией продолжалась 26 лет: Третий том вышел в 1802 году, четвертый — в 1805-м, пятый —
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 «Небесной механике» Лаплас подвёл итоги как собственным исследованиям
в этой области, так и трудам своих предшественников, начиная с Ньютона. Он дал
всесторонний анализ известных движений тел Солнечной системы на основе закона всемирного тяготения и доказал её устойчивость в смысле практической
неизменности средних расстояний планет от Солнца и незначительности колебаний остальных элементов их орбит. Доказал, что кольцо Сатурна не может
быть сплошным, и высказал предположение о сильном сжатии этой планеты
около полюсов. Лаплас разработал также теорию движения спутников Юпитера
(1789), открыл причины ускорения в движении Луны (1787), определил величину сжатия Земли возле полюсов, предложил гипотезу происхождения Солнечной
системы (1796).
Наряду с массой специальных результатов, касающихся движений отдельных
планет, спутников и комет, фигуры планет, теории приливов, важнейшее значение
имело общее заключение, опровергавшее мнение (которое разделял и Ньютон),
что поддержание настоящего вида Солнечной системы требует вмешательства
каких-то посторонних сверхъестественных сил.
В одном из примечаний к своей Лаплас мимоходом
изложил гипотезу Иммануила Канта о происхождении
Солнечной системы из газовой туманности.
Теория вероятностей в значительной степени
сформировалась именно в работах Лапласа. Он ввёл
теоремы сложения и умножения вероятностей, понятия производящих функций, математического ожидания. В 1812 году была опубликована грандиозная
работа «Аналитическая теория вероятностей», в которой Лаплас подытожил все свои и чужие результаты,
а в 1814 году эта работа вышла в популярном излоП. С. Лаплас, 1825 г.

126

Раздел 3. Развитие механики и физики в России

жении под названием «Опыт философии теории вероятностей», которое было
переведено на русский язык и опубликовано в 1908 году и переиздано в 1999 году.
Физические исследования Лапласа относятся к молекулярной физике, теплоте, акустике, электричеству, оптике. В 1821 году он установил закон изменения плотности воздуха с высотой (барометрическая формула, связывающая
плотность воздуха, высоту, влажность и ускорение свободного падения). Вместе
с Антуаном Лавуазье в 1779–1784 гг. Лаплас занимался вопросами теории теплоты и работами с созданным ими ледяным калориметром, определив (1783)
удельные теплоёмкости многих веществ. Для измерения линейного расширения тел они впервые применили зрительную трубу; изучали горение водорода
в кислороде. Лаплас активно выступал против ошибочной гипотезы флогистона.
В 1806–1807 гг. Лаплас разработал теорию капиллярности, впервые используя
представление, что молекулярное притяжение обнаруживается лишь на малых
расстояниях, дал формулу для определения капиллярного давления (формула
Лапласа). Вывел (1816) формулу для скорости распространения звука в газах
с поправкой на адиабатичность. Также важные исследования относятся к гидродинамике. Лаплас облёк закон Био–Савара в математическую форму элементарного взаимодействия между элементом электрического тока и намагниченной
точкой. Предложил способ определения скорости распространения гравитационного взаимодействия тел. Занимался также геодезией и теорией рефракции.
Как председатель палаты мер и весов активно внедрял в жизнь новую метрическую систему мер14.
Наполеон наградил Лапласа, крестьянского сына, титулом графа Империи,
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. Титул графа, данный ему в годы империи, Лаплас
сменил вскоре на титул маркиза и члена палаты пэров.
Современники отмечали доброжелательность Лапласа по отношению к молодым учёным, всегдашнюю готовность оказать помощь.
Умер Лаплас в собственном имении под Парижем, на 78-м году жизни15.

3.7. ДОСТИЖЕНИЯ ФИЗИКИ И МЕХАНИКИ
НА РУБЕЖЕ XVIII–XIX ВЕКОВ
Период с середины XVIII века до первой трети XX века следует назвать триумфом электричества и магнетизма.
В опытной физике многочисленные открытия в области электричества
от трения начинают новую эпоху. Изумительные явления электрического света,
электрического удара, объяснение молнии, непосредственное извлечение электричества из атмосферы вызывают всеобщий энтузиазм. Увлечение электриче  Воронцов-Вельяминов Б. А. Лаплас. — М.: Наука, 1985. — 288 с.
  Храмов Ю. А. Лаплас Пьер Симон (Laplace Pierre-Simon) // Физики: Биографический
справочник / Под ред. А. И. Ахиезера. — Изд. 2-е, испр. и дополн. М.: Наука, 1983. ― С. 154. ―
400 с.
14

15
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ством принесло большую пользу дальнейшему развитию теории электричества,
потому что привлекло в эту область значительное число учёных, что обеспечило
огромные успехи в течение коротких 30 лет. За этот короткий срок были изучены самые важные явления электричества от трения; было сконструировано
большинство приборов, а Кулоном были установлены и количественные законы
электрического действия. Таким образом, новая область созрела даже для применения математики.
Как часто бывает в науке, одновременно возникли несколько теорий электричества, допускавших связное объяснение явлений. К сожалению, эти теории должны были принять за основу существование особых электрических
жидкостей, вследствие чего установление связи между электрическими силами
и другими физическими силами, следовательно, изучение явлений электричества с более общих точек зрения сделалось почти невозможным. Высказывались
даже предположения о тождестве электрических жидкостей с другими физическими жидкостями, а именно, теплородом или флогистоном, горючим началом
тогдашних физиков. Возникла гипотеза о магнитной жидкости. Ещё в XVII в.
У. Гильберт положил твёрдое основание изучению электрических и магнитных
явлений. Эксперименты по электричеству проводил Бойль. Он повторил опыты
Герике и показал, что электрические взаимодействия наблюдаются и в вакууме.
В 1700 г. Уолл извлёк из натертого большого куска янтаря электрическую искру,
проскочившую с треском в палец руки экспериментатора. Хауксли в 1705 году
получил электрическую искру, заменив серный шар Герике стеклянным. Электрическими опытами занимался Ньютон и в 1716 году наблюдал искровой разряд
между острием иголки и наэлектризованным телом. Стефан Грей (1666–1736)
открыл явление электропроводимости тел и показал, что для сохранения электричества тело должно быть изолировано (1729). Одновременно Грей утверждал,
что электричество равномерно распределено по поверхности тела. Опыты Грея,
опубликованные в 1731, 1732 гг. привлекли внимание Шарля Дюфе.
Шарль Дюфе (1698–1739) создал первую теорию электрических явлений,
повторив опыты Грея по электризации изолированного человеческого тела. Дюфе
установил два рода электрических взаимодействий: притяжение и отталкивание,
утвердил притяжение разноименных зарядов и отталкивание одноименных. Этот
закон был опубликован Дюфе в мемуарах Парижской Академии наук за 1733 г.
Новые открытия в области электричества и усовершенствование электрических машин, получивших кондуктор, подушки для натирания и, наконец, сенсационное изобретение
в 1745 году Э. Клейстом и П. Мушенбруком первого электрического конденсатора (лейденской банки) ещё больше
подогрели интерес в обществе к электричеству. За Европой
последовали Америка и Россия. Франклин, Рихман, Ломоносов, Эпинус внесли существенный вклад в эту науку.
Георг Вильгельм Рихман (1711–1753), выдающийся
русский физик, современник и друг Ломоносова, «пытался подвергнуть измерению порождаемое электричество».
Рихман родился в лифляндском городе Пярну (Эстония)
Георг Рихман

128

Раздел 3. Развитие механики и физики в России

11 (22) июля 1711 года. Среднее образование Георг получил в Ревеле [Таллине],
затем учился в Германии — в университетах в Галле и Йене, а в 1732 г. приехал
в Петербург в качестве домашнего преподавателя сыновей вице-канцлера России, члена Верховного тайного совета Андрея Ивановича (Генриха Иоганна Фридриха) Остермана. Летом 1735 г. Рихман представил в Академию наук «пробное
сочинение» по физике. Оно получило положительную оценку, и осенью того же
года соискатель был зачислен студентом «физического класса» Академии.
Первая студенческая работа называлась «О фосфоре». Позже учёный вспоминал: «Я учился физическим и математическим наукам в том намерении, чтоб
со временем моими трудами Российскому государству пользу учинить».
В 1740 г. Рихман, как способный и хорошо подготовленный физик, был назначен адъюнктом, а в следующем году «за особливые свои труды и прилежание»
избран экстраординарным профессором (академиком) по кафедре теоретической
и экспериментальной физики. В 1744 году Рихмана назначили руководителем
кафедры физики и заведующим физическим кабинетом Петербургской Академии наук. Чтение лекций по физике и математике в Академическом университете
(Ломоносов называл его «лучшим профессором») он сочетал с научной деятельностью в области теплофизики и электричества.
В 1744 г. он вывел и проверил опытным путем формулу, носящую ныне
его имя, для определения температуры смеси произвольного числа различных
порций одной и той же жидкости, имеющих разную температуру. По этой тематике им опубликовано 19 работ. Труды Рихмана по калориметрии имели огромное
значение для формирования таких понятий теории теплоты, как температура,
единица количества теплоты, удельная теплоёмкость, температура парообразования и др. Именно поэтому во всём мире его считают одним из основоположников
калориметрии.
Учёный первым в России начал исследовать электрические явления и первым
ввёл в науку об электричестве количественные измерения. В 1745 г. на заседании Петербургской Академии наук он сделал сообщение об изобретенном им
«электрическом указателе, который представлял собой льняную нить длиной
в 11/2 лондонского фута и весом в 1/2 аптекарского грана, прилегающую к широкой вертикальной линейке и подвешенную к верхней части линейки по узкой её
стороне. Под нитью помещается деревянный квадрат. Если такая линейка приведена в связь с наэлектризованной массой, то, будучи сама наэлектризована, она
отталкивает наэлектризованную нить... Таким образом, чем больше нить отходит от линейки, тем по необходимости сильнее возбуждённое электричество».
В дальнейшем он придумал другие «указатели электрической силы». В одном
из них электрический заряд поступал на два колокола, которые, электризуясь,
притягивали к себе висящий между ними молоточек. По громкости и продолжительности звона можно было судить об интенсивности «электрической силы».
Это изобретение было прообразом общеизвестного ныне электрического домового звонка. Другим указателем служили весы. Под ними находилось массивное
металлическое тело, которое, электризуясь от электростатической или от «громовой» машины, притягивало к себе чашку весов. Величина электрической силы
измерялась по перемещению чашки.
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Экспериментально изучая электризацию и электропроводность тел, Рихман
открыл в 1748–1751 гг. явление электростатической индукции. В 1752–1753 гг.
он вместе с М. В. Ломоносовым занимался изучением атмосферного электричества. Для этой цели в квартирах учёных, живших на Васильевском острове, были
установлены «громовые» машины. От металлического стержня, укреплённого
на крыше дома, проволока шла в комнату, где проводились эти очень опасные
опыты, и крепилась к простейшему электроизмерительному прибору. 5 сентября
1753 г. экспериментаторы должны были доложить о результатах своих исследований Петербургской Академии наук. Но молниеприемники не были заземлены,
иначе электричество уходило бы в землю, и величину его нельзя было бы измерить. Несчастье было неотвратимо.
Утром 6 августа (26 июля ст. ст.) 1753 г. Ломоносов и Рихман заседали вместе
в академии, а в 12 часов, когда над Петербургом начала собираться гроза, попросили отпустить их домой, чтобы продолжить свои наблюдения над атмосферным
электричеством.
Вот как повествует о дальнейших событиях М. В. Ломоносов в письме фавориту императрицы Елизаветы графу И. И. Шувалову (конечно, о смерти Рихмана
можно рассказать своими словами, но свидетельство очевидца всегда более предметно и лучше передаёт дух эпохи): «Что я ныне к Вашему превосходительству
пишу, за чудо почитайте, для того что мертвые не пишут. Я не знаю ещё или по последней мере сомневаюсь, жив ли я или мертв. Я вижу, что г. профессора Рихмана
громом убило в тех же точно обстоятельствах, в которых я был в то же самое
время. Сего июля в 26 число, в первом часу пополудни, поднялась громовая туча
от норда. Гром был нарочито силён, дождя ни капли. Выставленную громовую
машину посмотрев, не видел я ни малого признаку электрической силы. Однако,
пока кушанье на стол ставили, дождался я нарочитых электрических из проволоки искор, и к тому пришла моя жена и другие, и как я, так и оне беспрестанно до проволоки и до привешенного прута дотыкались, затем что я хотел иметь
свидетелей разных цветов огня, против которых покойный профессор Рихман
со мной споривал. Внезапно гром чрезвычайно грянул в самое то время, как я руку
держал у железа, и искры трещали. Все от меня прочь побежали. И жена просила,
чтобы я прочь шел. Любопытство удержало меня ещё две или три минуты, пока
не сказали, что шти простынут, а притом и электрическая сила почти перестала.
Только я за столом просидел несколько минут, внезапно дверь отворил человек
покойного Рихмана, весь в слезах и в страхе запыхавшись... Он чуть выговорил:
«Профессора громом зашибло»... Приехав увидел, что он лежит бездыханен.
Бедная вдова и её мать таковы же, как он, бледны. Мне и минувшая в близости
моя смерть, и его бледное тело, и бывшее с ним наше согласие и дружба, и плач
его жены, детей и дому столь были чувствительны, что я великому множеству
сошедшегося народа не мог ни на что дать слова или ответа, смотря на того лице,
с которым я за час сидел в Конференции и рассуждал о нашем будущем публичном
акте. Первый удар от привешенной линей с ниткою пришёл ему в голову, где красно-вишневое пятно видно на лбу, а вышла из него громовая электрическая сила
из ног в доски. Ноги и пальцы сини, и башмак разодран, а не прожжен. Мы старались движение крови в нём возобновить, затем что он ещё был тепл, однако го-

130

Раздел 3. Развитие механики и физики в России

лова его повреждена, и больше нет надежды. Итак, он плачевным опытом уверил,
что электрическую громовую силу отвратить можно, однако на шест с железом,
который должен стоять на пустом месте, в которое бы гром бил сколько хочет.
Между тем умер г. Рихман прекрасною смертию, исполняя по своей профессии
должность. Память его никогда не умолкнет»16.
Описание экспериментов Рихмана было опубликовано в «Новых Комментариях» Петербургской Академии наук за 1751 г. спустя 6 лет после начала опытов.
Это была первая публикация по электричеству в России. С помощью своего электрического указателя Рихман открыл существование электрического поля вокруг
заряженного тела, напряженность которого убывает с увеличением расстояния
от тела «по некоторому, пока ещё неизвестному закону». Этот «неизвестный пока
закон» был найден спустя 40 лет Кулоном.
Основоположник американской науки, Бенджамин Франклин (1706–1790), был одним
из основателей Соединенных Штатов Америки,
учредителем одного из первых университетов,
первого научного общества — Филадельфийского философского общества, внёс своими трудами
большой вклад в американскую и мировую науку.
Член Лондонского Королевского общества (1756)
и Петербургской Академии наук (1789).
Среди этих трудов первое место занимают
его исследования по электричеству. В 1746–1754 гг.
осуществил ряд экспериментальных исследований,
принесших ему широкую известность. Эти исслеБенджамин Франклин
дования составили содержание труда Франклина
«Опыты и наблюдения над электричеством» (1748),
где он излагает результаты своих опытов, объясняет действие лейденской банки,
описывает сконструированное им «колесо Франклина» — модель электростатического двигателя. В 1750 году Франклин разработал теорию электрических
явлений — так называемую «унитарную теорию», согласно которой электричество представляет особую тонкую жидкость, пронизывающую все тела. В каждом
незаряженном нейтральном теле всегда содержится определённое количество
«электрической жидкости». Если по каким-либо причинам в теле появляется её
излишек, то тело заряжается положительно, когда её недостает — отрицательно.
В этой теории Франклин впервые вводит понятие положительного и отрицательного электричества (заряда) и их обозначение: «+» и «‒». Предполагает, что электричество нельзя создать или уничтожить, а можно только перераспределить.
Поэтому закон сохранения электрического заряда — основное положение теории
Франклина. Он предложил заменить термины «электрик» и «неэлектрик» на понятия «проводник» и «непроводник» (единственное отличие одних тел от других состоит в том, что одни проводят электрическую субстанцию, а другие нет).
Франклин показал, что электрическая атмосфера обволакивает шар равномерно,
  Лишевский В. П. // Вестник РАН, т. 64, М 11, 1994. — С. 1023–1032.
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с остриев её легче отобрать, чем с граней. Он демонстрирует стекание электричества с острия в различных опытах. Отметим, что это свойство острия и углов
было ранее исследовано и открыто Рихманом, но Франклин не знал об этих результатах.
Франклин высказал также гипотезу, что молния представляет собой разряд
наэлектризованных туч, произведя знаменитый опыт с воздушным змеем, запуская его при приближении грозовых туч. Именно он высказал идею громоотвода,
вызвав широкой резонанс в научной среде. В 1750 году он сконструировал первый
молниеотвод, доказал в 1753 году электрическую природу молнии и тождественность земного и атмосферного электричества17. В 1753 году молниеотвод построил также И. Винклер, а в 1754 — П. Дивиш.
Независимо от Франклина свою теорию на основе «электровоздушных наблюдений» создавали Рихман и Ломоносов. Они не согласились с теорией Франклина. Ломоносов разрабатывал свою теорию электрических явлений, в которой
сделал попытку объяснить электричество движением частиц эфира. А Рихман
выдвигал идею существования электрического поля. Правы были все, поскольку
если Франклин предвосхитил будущую электронную теорию, то Петербургские
академики предвосхитили будущую теорию поля Фарадея–Максвелла.
В 1759 г. в Петербурге вышла на латинском языке книга «Опыт теории электричества и магнетизма» академика Франца Эпинуса (1724–1802), в которой
он ищет сходство между электричеством и магнетизмом, положив в основу своей теории представление об электрической и магнитной жидкостях, частицы
которых взаимодействуют с материей и между собой притягательными и отталкивательными силами. В результате Эпинус констатирует сходство магнетиков (ферромагнетиков) и «электриков» (диэлектриков), а также отсутствие
для магнетизма проводимости, аналогичной электрической проводимости.
Франц Ульрих Мария Теодор Эпинус (1724–1802) родился в немецком
городе Росток. Домашнее обучение его началось с шести лет. Занятия шли столь
успешно, что в 12 лет отец отдал его в Ростокский университет для подготовки к поступлению в студенты. В 1740 году Франц стал
студентом этого университета, учился на факультетах
медицины и философии; в 1744-м на два года отправился в Йенский университет, где изучал физику, химию,
медицину и математику. В Йене защитил магистерскую диссертацию о траекториях падающих тел. 6 мая
1753 года организовал и провел наблюдения прохождения Меркурия перед диском Солнца.
В 1755 году по приглашению Л. Эйлера стал профессором астрономии в Берлинском университете, директором Берлинской обсерватории и членом Берлинской
Академии наук. В этот период деятельности он шесть
Франц Эпинус
раз выступил с докладами на академических собраниях
  Храмов Ю. А. Франклин Бенджамин (Вениамин) (Franklin Benjamin) // Физики: Биографический справочник / Под ред. А. И. Ахиезера. — Изд. 2-е, испр. и дополн. — М.: Наука,
1983. — С. 283. — 400 с.
17
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Академии, эти доклады были опубликованы («Об арках», 26 октября 1755 г.;
«О методе определения параллакса», 11 марта 1756 г.; «Сообщение по поводу
эффекта параллакса в движении планет», 17 марта 1757 г.; «О корнях алгебраических уравнений», 7 мая 1756 г.; «О микрометрах», 2 декабря 1756 г.; «Сообщение о новейших опытах по электричеству», 10 марта 1757 г.). В 1756 году был
приглашён, по рекомендации Леонарда Эйлера, в Петербургскую Академию наук
на должность профессора физики, на которой оставался до 1798 года. Эпинус
приехал в Россию в 1757 году и принял российское подданство. В России Эпинус
исследовал экспериментально электрическую индукцию в проводниках и изоляторах, по сути, открыв поляризацию диэлектриков. В трактате «Опыт теории
электричества и магнетизма» (1759) Эпинус разработал первую математическую
теорию электрических и магнитных явлений. Вслед за Б. Франклином, положив
в основу своей теории представление об электрических и магнитных «жидкостях», избыток или недостаток которых и приводит к электризации ил намагничиванию тел, объяснял явление электростатической и магнитной индукции.
Высказал идею (1759), что электрические и магнитные силы, подобно силам тяготения, обратно пропорциональны квадрату расстояния18. Позже Джозеф Пристли
также предположил, что силы взаимодействия электрических частиц обратно
пропорциональны квадрату расстояния (1767), а лорд Генри Кавендиш впервые
экспериментально в 1771 году показал, что силы взаимодействия электрических
зарядов подчиняются закону 1/r n, где n = 2 ± 1/50.
Примечательная фигура в науке, английский лорд Генри Кавендиш (1731–
1810) занимался физикой и химией в качестве «хобби». В 1766 г. он получил
в чистом виде водород, установил его свойства, определил состав воды и показал,
что её можно получить искусственным путем, определил содержание кислорода в воздухе (1781).
В 1798 г. Кавендиш измерил при помощи крутильных весов силу притяжения двух небольших сфер,
подтвердив тем самым закон всемирного тяготения,
определил гравитационную постоянную, массу и среднюю плотность Земли (5,18 г/см3). Однако, Кавендиш
неохотно публиковал свои работы, и в частности свои
электрические исследования. По словам Хевисайда
(1891), скрытность Кавендиша совершенно непростительна, это грех. Этот «грех» стоил Кавендишу
славы первооткрывателя закона электрических взаимодействий, который навсегда вошёл в науку под названием закона Кулона. Только через сто лет великий
Максвелл, первый профессор лаборатории Кавендиша, открытой на средства его потомков в Кембридже
в 1874 г., опубликовал электрические исследования
Генри Кавендиш
Кавендиша в 1879 г. и повторил его опыты с примене  Новик В. К. Академик Франц Эпинус (1724—1802): краткая биографическая хроника //
Вопросы истории естествознания и техники. — 1999. — № 4. Интернет-ресурс http://vivovoco.
astronet.ru/
18
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нием самого современного к тому времени электрометра Томсона. Опыты показали, что n может отличаться от 2 не более, чем на 1/2160019.
Законы количественной оценки электрических зарядов история связала
с именем Шарля Кулона.
Выдающийся французский военный инженер и физик Шарль Огюстен
де Кулон (1736–1806) был одним из основателей электростатики и одним
из первых механиков — упругистов. Экспериментальные исследования Кулона имели основополагающее значение для формирования
учения об электричестве и магнетизме. Его именем названа единица электрического заряда и закон взаимодействия
электрических зарядов.
Шарль Кулон родился 14 июня 1736 года в Ангулеме,
в семье правительственного чиновника. Учился в одной
из лучших школ для молодых людей дворянского происхождения в «Колледже четырех наций» (Колледж Мазарини).
В феврале 1760 года поступил в Военно-инженерную школу
в Мезьере, после окончания которой в 1761 году получил чин
Шарль де Кулон
лейтенанта и был направлен в французский Брест, где больше года занимался картографическими работами. Затем в течение нескольких
лет Кулон служил в инженерных войсках на принадлежавшем Франции острове
Мартиника в Форте Бурбон. 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 свое поместье в Блуа. 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. Скончался в 1806 году в Париже. Его имя внесено в список
величайших учёных Франции, помещённый на первом этаже Эйфелевой башни.
Ещё в начале 1770-х годов Кулон активно занялся научными исследованиями
в области технической механики (статика сооружений, теория ветряных мельниц,
механические аспекты кручения нитей и т. п.). В 1773 году разработал и опубликовал основы теории напряжений в упругих и твёрдых телах, ставшую основанием теории Мора–Кулона, описывающей зависимость касательных напряжений
материала от величины приложенных нормальных напряжений. В 1781 году
провёл и научно обработал опыты по трению скольжения и качения и сформулировал законы сухого трения.
Исследуя кручение шелковых и металлических нитей, Кулон установил законы упругого кручения, в частности определил, что сила закручивания нити
зависит от материала, из которого она сделана, пропорциональна углу закручивания и четвертой степени диаметра нити и обратно пропорциональна его длине.
Это позволило ему разработать новый, очень чувствительный метод измерения силы и в 1784 году построить прибор для измерения силы — крутильные
19
  Храмов Ю. А. Кавендиш Генри (Cavendish Henry) // Физики: Биографический справочник / Под ред. А. И. Ахиезера. — Изд. 2-е, испр. и дополн. — М.: Наука, 1983. — С. 122. — 400 с.
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весы (на рисунке слева). С помощью этого устройства в 1785 году он экспериментально установил
основной закон электростатики (закон Кулона),
распространив его в 1788 году на взаимодействие
точечных магнитных полюсов. Выдвинул гипотезу
магнетизма, согласно которой магнитные жидкости
не свободны или не могут течь, как их электрические аналоги, и связаны с отдельными молекулами.
Предположил, что каждая молекула в процессе намагничивания становится поляризованной. Сконструировал магнитометр (1785). Заложил основы
электро- и магнитостатики.
С 1785 по 1789 год опубликовал семь мемуаров, где сформулировал закон
взаимодействия электрических зарядов и магнитных полюсов (закон Кулона),
а также закономерность распределения электрических зарядов на поверхности
проводника. Ввёл понятия магнитного момента и поляризации зарядов.
В 1789 году вышел труд Кулона по теории трения скольжения (Théorie des
machines simples, en ayant égard au frottement de leurs parties et à la roideur des cordages)20.
Существенной научной заслугой Кулона было установление способа измерения количества электричества и количества магнетизма (магнитных масс). В научной системе единиц законы Кулона дают основную базу системы электрических
и магнитных единиц.
После Кулона стало возможным построение математической теории электрических и магнитных явлений. Математическая теория электростатики успешно
разрабатывалась Грином, Гауссом, Пуассоном и другими учёными21.
Но для этого надо было окончательно похоронить такие гипотетические материи, как «флогистон», «теплород», электрические и магнитные «жидкости»,
привлечённые для объяснения разнообразных притягательных и отталкивательных сил. Что же такое эти особые вещества — жидкости?
Флогистон — особое горючее вещество, невесомое; причина горючести тела.
Теория флогистона, до открытия кислорода, помогала разобраться в процессах
горения и окисления. Теплород — особая невесомая жидкость или вещество, причина тепловых явлений; один из химических элементов. Электрические и магнитные явления объяснялись существованием особых электрических и магнитных жидкостей. Отношение всех этих материй между собой оставалось неясным,
только их отношение к всеобщему тяготению было определено с некоторой
точностью. Эти субстанции получили название «невесомых». Учение о «невесомых» — наиболее последовательное выражение метафизического взгляда на природу в физической науке. Когда в последнее десятилетие XVIII века химики стали
чаще обращаться к весам, как к основному своему прибору, то физики пришли
к убеждению, что упомянутые гипотетические материи ни в коем случае не могут
20
  Лежнева О. А. Труды Ш. О. Кулона в области электричества и магнетизма (к 150-летию
со дня смерти) // Электричество. 1956. № 11. ― С. 79―81.
21
  Гринберг Г. А. Избранные вопросы математической теории электрических и магнитных
явлений. М.: Изд-во АН СССР, 1948. ― 727 с.
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быть весомыми. Таким образом, материя сама собой распалась на две большие
группы: первую составляла обыкновенная осязаемая материя, основными свойствами которой является только одна тяжесть; вторая группа заключала в себе
материи невесомые, которым были присущи способность светить или нагревать,
силы магнитные и электрические. Вплоть до второго десятилетия XIX в. реальность «невесомых» считалась достоверной, и физики, за немногими исключениями, были твёрдо убеждены в материальности тепла и света, электричества
и магнетизма, как и в существовании самой весомой материи. Поэтому этот период с конца XVII века до первой трети XVIII и называют периодом невесомых22.
«Животное» электричество — электрические явления в живых тканях
и органах животных и растений. Изучением этих явлений занимается электробиология, или электрофизиология. Основателем учения о животном электричестве является итальянский физик и физиолог Луиджи
Гальвани (1737–1798), который открыл, что соприкосновение металлической дуги, состоящей из двух металлов,
с нервом и мышцей лягушки вызывает сокращение мышцы. Родился в Больнье. Окончил Болонский университет
(1759), с 1775 — профессор этого университета. Гальвани
по праву можно назвать первым биомехаником в истории,
основателем электрофизиологии. Проводя опыты по воздействию статического электричества (электричества от трения)
он сделал открытие, о котором сам сообщил в сочинении
«Трактат о силах электричества при мышечном движении»,
Луиджи Гальвани
опубликованном в 1791 году. В нём он подробно описал всестороннее исследование влияния знакомых источников электричества на мускулы животных.
После многократных и тщательных опытов Гальвани пришёл к неожиданным
результатам: он констатировал, что сокращение происходит лишь в то время, когда из машины извлекаются искры. Опыты с железными прутьями и стеклянными палочками показали, что если соединить металлическим проводником мышцы и нервы только что убитой препарированной лягушки, сразу же происходит
сокращение её мышц. Сокращения становятся более сильными и длительными,
если проводник состоит из двух разнородных металлов, например железа и меди,
или серебра.
Несмотря на трудности, Гальвани сделал вывод о существовании непрерывного электрического тока в цепи, составленной из металлических проводников
и лягушачьих мышц, установил ряд его свойств и правильно определил на опыте
влияние на этот ток металлов, а равно и тела животных. В своих экспериментах
Гальвани обнаружил, что мышцы сокращаются и в отсутствие внешнего источника тока, при простом наложении на них двух разных металлов, соединённых
проводником. Гальвани объяснил это явление существованием «животного электричества», благодаря которому мышцы заряжаются подобно лейденской банке.
Это открытие положило начало его исследованиям по динамическому электричеству, или гальванизму (термин, введённый позже в память о первых опытах
  Розенбергер Ф. История физики. Ч. III. Вып. I. М.; Л.: ОНТИ, 1935. — С. 30 . — 304 с.
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Гальвани). Но Гальвани ошибся в определении действительного источника этого
электричества. Открытое Гальвани животное или физиологическое электричество помешало ему заметить, что наблюдаемые им явления вызывались не этим,
а другим, более сильным металлическим электричеством23.
Правильное объяснение его опытам дал А. Вольта, что в дальнейшем способствовало изобретению нового источника тока — гальванического элемента.
Исследования Гальвани с животным электричеством положили начало новому научному направлению — электрофизиологии и имели большое значение
для разработки электрофизиологических методов, применяемых в биологии,
медицине и нейропсихологии24.
Алесса́ндро Джузеппе Анто́нио Анаста́сио
Джерола́мо Умберто Во́льта (1745–1827) — итальянский физики, химик и физиолог, изобретатель
источника постоянного электрического тока, один
из основоположников учения об электричестве.
Алессандро Вольте суждено было сыграть существенную роль в изучении электричества. Он был
родом из старинной аристократической семьи альпийского местечка Комо (Италия). Учился в школе ордена иезуитов, но ещё в ранние годы увлекся
естественными науками. Юный Вольта последовал
идеям Галилео Галилея, Исаака Ньютона, Дидро
и Вольтера. Точное предсказание Эдмондом Галлеем времени появления на небосклоне очередной коАлессандро Вольта
меты окончательно обратило Алессандро к физике.
В 1774–1779 гг. преподавал физику в гимназии
в Комо, в 1779 стал профессором университета в Павии, в 1815–1819 — директор
философского факультета в Падуе. Член Лондонского Королевского общества
и Парижской Академии наук. В 1794 году получил высшую награду Лондонского Королевского общества — медаль Копли. В 1801 году получил от Наполеона
титул графа и сенатора в знак особых заслуг в науке. Однажды Наполеон, увидев
в библиотеке академии лавровый венок с надписью «Великому Вольтеру», стер
последние буквы таким образом, что получилось: «Великому Вольте».
Вольта, один из первых авторитетов в области электричества, гений среди
физиков, стал усердно заниматься вопросами «животного» электричества (1792).
Повторив опыты Л. Гальвани с «животным» электричеством, в 1794 году Вольта
пришёл к выводу, что появления кратковременного электрического тока в мышцах лягушек является не свойственное им «животное» электричество, как считал
Гальвани, а наличие цепи из проводников двух классов — разнородных металлов и жидкости. Вольта доказал, что при соприкосновении различных металлов
электричество распределяется в них таким образом, что один род электричества
собирается на одном металле, другой род на другом; когда же металлы приводятся
  Спасский Б. И. История физики. Изд. 2-е, перераб. дополн. М.: Высшая школа, 1977.
Ч. I. — С. 149. — 320 с.
24
  Кудрявцев П. С. Курс истории физики. М.: Просвещение, 1982. — С. 173. — 448 с.
23

3.7. Достижения физики и механики на рубеже XVIII–XIX веков

137

в соприкосновение посредством проводящей дуги, то в последней устанавливается непрерывный ток электричества. Он открыл (1795) взаимную электризацию
разнородных металлов при их контакте (контактное электричество) и разместил
металлы в так называемый ряд напряжений (1801).
Вольта, впервые поместив пластины из цинка и меди в кислоту, сконструировал в конце 1799 года первый в мире источник постоянного электрического
тока — «Во́льтов столб» — прототип гальванического элемента.
В его честь названа единица измерения электрического напряжения — Вольт25.
После того, как Вольта изобрел гальванический элемент и физики получили
источник постоянного тока, началось быстрое развитие электродинамики, стимулируемое практическим применением электрического тока. Это, в конце концов,
и позволило выяснить правоту Гальвани.
Уже в 1800 г. было открыто тепловое действие тока. Английские химики
Энтони Карлейль (1768–1840) и Вильям Никольсон (1753–1815), построив
вольтов столб из 17 пластинок (1800), осуществили электролиз воды. Так было
открыто химическое действие тока, особенно успешно исследованное знаменитым
английским химиком Гэмфри Дэви (1778–1829). Дэви открыл путем электролиза щелочные металлы калий и натрий (1807), а в 1808 г. им были добыты металлы
щелочных земель.
Одной из первых монографий, посвященных описанию нового источника
тока и опытов с ними, была монография русского физика Василия Владимировича Петрова (1761–1827) «Известие о гальвани-вольтовских опытах»,
вышедшая в Петербурге в 1803 г. Академик Петербургской Академии наук (1815) Петров сконструировал самую мощную по тому времени батарею, составленную из 2100 гальванических элементов. Петров
заменил термин «вольтов столб» термином «гальвани-вольтовская батарея» (Петров пишет «баттерея»)
в честь Гальвани и Вольты. Он поставил своей задачей
«описать по-российски и расположить в надлежащем
порядке деланные самим мною важнейшие и любопытнейшие опыты посредством гальвани-вольтовской баттереи». Петров исследовал свойства этой батареи как источника тока и показал, что действие её
В. В. Петров
основано на химических процессах между металлами
и электролитом, осуществил ряд опытов с этой батареей. В частности, открыл в 1802 г. электрическую дугу (на 8 лет раньше Дэви)
и показал возможность использования её для плавления и обновления металлов
и освещения. Таким было начало электрометаллургии и будущей электротехники. Петров исследовал электролитическое действие электрического тока и явление электролиза, электропроводность различных веществ, установил важность
электроизоляции и использовал покрытие металлического проводника изоля25
  Храмов Ю. А. Вольта Алессандро // Физики: Биографический справочник / Под ред.
А. И. Ахиезера. Изд. 2-е, испр. и дополн. М.: Наука, 1983. — С. 67.— 400 с.
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ционным слоем. Всесторонне исследовал разряд в вакууме, электризацию тел,
предложил новые способы электризации тел, заложив тем самым основы электротерапии. Разработал оригинальные конструкции электростатических машин
и приборов. Книга Петрова не только научная монография, но и практическое
руководство по технике эксперимента, оказавшее влияние на развитие электрометаллургии и будущей электротехники26.
Успехи в области электростатики, выразившиеся в установлении количественного закона электрических и магнитных взаимодействий, способствовали
не только накоплению экспериментальных данных в области электростатических
явлений и совершенствованию электростатических машин, но и созданию математической теории электро- и магнитостатистических взаимодействий.
Открытие Л. Гальвани «животного» электричества, создание А. Вольта первого генератора электрического тока («вольтова столба»), осуществление первого
описания замкнутой цепи электрического тока, открытие В. В. Петровым электрической дуги, открытие Г. Дэви и М. Фарадея химического действия электрического тока, теоретические работы по электро- и магнитостатике С. Пуассона
и Д. Грина были завершающими успехами в области концепции электрической
жидкости, считавшейся в начале XIX века основой электростатики, подобно тому,
как концепция магнитной жидкости считалась основой магнитостатики.
В 1820 г. Эрстед открыл действие электрического тока на магнитную стрелку,
связав разделы науки об электричестве и магнетизме, которые до этого развивались отдельно. И в течение года (вот ещё доказательство, что практические
использования не запаздывали!) следуют замечательные разработки этого открытия. В дальнейшем главным направлением в области электрических и магнитных
явлений становится электромагнетизм.
Какие же достижения в механике знаменуют этот период истории науки?
При вступлении в XIX столетие механика имеет дело с двумя значительными натурфилософскими системами: механической Жоржа Луи Лесажа (1724–
1803) и динамической Иммануила Канта (1724–1804).
Уже Исаак Ньютон приписывал тяготение не материи
в смысле родного целого, а отдельным частицам её, атомам.
Позже выяснилось, что расположение частей тел и их форма
оказывают значительное влияние на самое действие. Настало время исследовать внутреннее строение вещества, его однородность, распределение плотностей и масс. Возродился
интерес к стародавним вопросам о материи и свойственных
ей силах. «Что такие материя?» — интересовался Наполеон
Жорж Лесаж
в 1801 г.
Исходя из гипотезы существования атомов, вызывающих тяжесть, Лесаж
подтвердил закон всеобщего тяготения и доказал, что тяготение должно быть
присуще всем земным телам. Далее, он определил закон сложения скоростей
при движении в поле силы тяжести.
Представляет интерес его гипотеза атомных потоков, проходящих по всевозможным направлениям, через каждую точку пространства. Лесаж вывел явление
  Развитие физики в России. В 2-х т. М.: Просвещение, 1970. Т. I. — С. 111. — 416 с.
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тяготения из своей гипотезы атомов, вызывающих тяжесть, но дальше в своей математической дедукции он не пошёл. Возбуждающие всеобщее внимание открытия удельной теплоёмкости, теплоты испарения и т. д., действия электричества
и магнетизма, возможность существования различных химических элементов,
их соединения и разложения оставались без всякого объяснения. Именно это
обстоятельство явилось причиной той холодности, с какой были принята система Лесажа. Закон всеобщего тяготения был подтвержден тысячами наблюдений,
и приложение его оказалось настолько надёжным и плодотворным, что теоретическое обоснование его не возбудило заметного интереса. Вот почему охотно
признав в Лесаже талантливого философа, на него в дальнейшем как на физика
и механика перестали обращать внимание, время от времени его ещё цитировали,
но системы его не касались.
Противоположный путь избрал около того же времени И. Кант. Он подходит
к своей проблеме с возможно общей и принципиальной точки зрения. Установив
в своей «Критике чистого разума» законы всякого возможного опыта, он переходит к более детальному их рассмотрению. Все объекты являются либо объектами внешних чувств, либо
внутренних чувств. Первые составляют протяженную, вторые — мыслящую природу. Естествознанием
называют только изучение предметов первого рода.
В основе такого естествознания лежат тела, а с ними
вместе материя. «Каким образом возможна материя,
как объект нашего познания?» — Кант дал на него ответ в сочинении «Метафизические основы естествознания» (1786).
Основным свойством того «нечто», что должно
стать предметом для внешних чувств, должно быть
движение, потому, что только движение способно
Иммануил Кант
воздействовать на наши чувства». Кант объясняет
сложение движений совершенно так же, как Ньютон, т. е. как движение в пространствах, которые, в свою очередь, движутся. Закон относительного движения
и сложения скоростей Галилея истолковывается Кантом в том же смысле. В динамике определение материи расширяется соответственно новой точке зрения:
«Материя есть движущееся, поскольку она заполняет пространство».
Вся натурфилософия Канта покоится на следующем положении. Материя
как объект опыта возможна только при существовании двух первичных сил: отталкивательной, которая в качестве поверхностной силы способна действовать
лишь при прикосновении или на бесконечно малых расстояниях, причём действие её обратно пропорционально кубам расстояний; и силы притягательной,
которая в качестве проницающей силы способна действовать непосредственно
на бесконечно больших расстояниях, причём действие её обратно пропорционально квадратам последних.
Кант в своей механике движения не желает ограничиваться движениями;
он стремится отыскать в динамике те причины, которые вызывают эти движения.
По Канту, вещество, подобно всякой материи, наполняющее собой всё простран-
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ство Вселенной, должно существовать от начала веков, непрерывно двигаясь,
само поддерживая свое движение, без перемещения в пространстве, одним только
внутренним постоянным неувеличивающимся и неуменьшающимся движением.
Это вещество Кант называет теплородом или эфиром.
Общим основанием соединения всех движущихся сил материи служит теплород — эфир (как бы само олицетворённое пространство, в котором всё движется),
принцип возможного единства всего возможного опыта. Теплород есть воспринимаемое пространство, лишённое всех других свойств. Эфир или теплород не может быть ни твёрдой, ни жидкой, ни сжимаемой, а может быть только постоянно
движущейся субстанцией благодаря собственному притяжению и отталкиванию
(метафизическим силам). Эфир способен только производить колебания внутри
самого себя; подобно самому эфиру и движения его равномерны во всей Вселенной, они служат повсюду источником движущихся сил и вновь принимают
их в себя.
Всякая материя, по своему понятию о ней, весома, так как в противном случае
количество её не поддавалось бы измерению. Эфир невесом потому, что мы представляем его себе как материю, не только равномерно распространенную в бесконечном пространстве, не только окружающую все тела, но и как материю, проницающую их насквозь до самых глубин и, следовательно, нигде не могущую
падать и проявлять какой-либо вес. Строение твёрдых и жидких тел обусловлено
действием движущих сил теплорода. С помощью эфира Кант объясняет переход
твёрдых тел в жидкие и обратно.
Кант, опередив свое время, выдвинул представление о внутреннем движении
всей материи, получившее признание в физике после разработки новой теории
теплоты27.
Явления скрытой теплоты и теплоёмкости побудили физиков принять точку
зрения Канта на существование теплорода. Теория истечения света также говорила в пользу принятия некоторого светового вещества; электрические и магнитные
явления объяснялись существованием особых жидкостей. Наблюдения показывали, что теплота, подобно иному веществу, способна
химически соединяться с телами и выделяться из соединений. Химики тоже считали причиной теплоты теплород, «который обладает особым сродством к свету,
соединяется с последним и становится благодаря этому
более сильным деятелем, сообщая, в свою очередь, свету
согревательную силу.
Однако, в конце XVIII века против отдельных пунктов господствующей теории теплорода начали возражать некоторые выдающиеся физики.
Бенджамин Томсон (граф Румфорд, 1753–1813)
в опытах 1778 года установил, что все тепловые явления
следует рассматривать как явление движения. Твёрдо
Бенджамин Томсон
27
  Асмус В. Ф. Иммануил Кант. М.: Высшая школа, 2005. — С. 325. Серия «Классика философской мысли».
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высказанные мнения Румфорда (Томсона), Дэви, Юнга об ошибочности материальной теории теплоты и их доказательные опыты не привлекли большого внимания учёных и были забыты. Возражения Юнга против теории истечения света
не могли проложить себе пути вследствие некоторых слабых сторон в основных
их положениях. Кантовские метафизические начала естествознания оказались
благоприятными господствующим научным взглядам. Положение о том, что невесомым является всепроникающий эфир, господствовало вплоть до конца XIX в.
Гэмфри Дэви (1778–1829) повторил, подтвердил,
расширил опыты Румфорда (Томсона) и выступил решительным противником гипотезы теплорода. Он отметил,
что все тепловые явления поддаются объяснению, если принять, что в твёрдых телах частицы находятся в непрерывном колебательном движении, с тем большими скоростями и тем большими размахами, чем сильнее нагрето тело;
что в капельках и упругих жидкостях кроме колебательного
движения, которое в последних, вероятно, является наиболее сильным, существует ещё движение частичек с различными скоростями около собственных осей, причём частицы
упругих жидкостей движутся с наибольшей скоростью, и,
Гэмфри Дэви
наконец, что в эфирообразных веществах частицы вращаются около собственных осей отдельно друг от друга, пролетая в пространстве
по прямым линиям.
В 1799 году он осуществляет опыт по превращению двух кусков льда трением друг о друга в воду (опыт Дэви), тем самым доказывая возможность получения теплоты за счёт выполнения механической работы. Затем Дэви открыл
путем электролиза щелочные металлы калий и натрий (1807), а в 1808 г. им
были добыты другие щелочноземельные металлы. От Дэви ведёт начало электрохимия. В 1812 году им высказано предположение о кинетической природе
теплоты.
В 1800 году А. Фуркруа открыл тепловое действие электрического тока,
а В. Никольсон, А. Карлейль, И. Риттер открыли явление разложения воды электрическим током. Выделение из воды водорода и кислорода при пропускании
через неё электрических искр наблюдали ещё в 1789 А. Труствик и И. Дейман.
Несовершенство термометров явилось причиной того, что тщательные исследования Далансе, Пикара, Ла-Гира, Дергама и др. не могли привести к согласованным результатам. Ценные и пригодные для практики результаты были получены
впервые Лавуазье и Лапласом, применившими для измерения расширения тел
зрительную трубу, которая вращалась при удлинении нагреваемого металлического стержня. Оказалось, что определение расширения тел теоретически и практически зависит от их теплопроводности.
Опыты Рихмана в 1750–1751 гг. показали, что теплопроводность тел, во всяком случае, не пропорциональна их плотности, отметив, что свинец всего быстрее воспринимает теплоту и отдает её, затем олово, железо, медь, латунь
и т. д. Франклин и позже Франц Карл Ахард (1753–1821) считали, что теплопроводность тел равна их электропроводности. Любопытный факт — Франц
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Ахард ловко применил свои знания по теплопроводности
металлов и стал изобретателем способа изготовления сахара
из сахарной свеклы.
Вопрос о проводимости тепла жидкостями вызвал
оживленные дискуссии в среде физиков: Бюффон утверждал, что жидкости проводят тепло лучше, чем твёрдые тела.
Румфорд доказал совершенно обратное (1797), установив,
что жидкости являются абсолютными непроводниками тепла. Дальтон уже в 1799 г. пришёл к промежуточному заклюФранц Ахард
чению, что хотя у воды и нельзя вполне отрицать наличия
теплопроводности, но что последняя, во всяком случае, ничтожно мала сравнительно с теплопроводностью твёрдых тел. На этот компромисс вскоре пошло большинство физиков, и Фишер в своей «Истории физики»
выражается по этому поводу очень определённо: «Граф Румфорд, по-видимому,
доказал, что упругие и неупругие жидкие вещества являются плохими проводниками тепла, но, во всяком случае, не являются совершенными непроводниками»28.
То́мас Юнг (иногда пишут в современном прочтении Янг, англ. Thomas Young; 1773–1829) — английский
физик, механик, врач, астроном и востоковед, один
из создателей волновой теории света.
Томас Юнг, сын торговца тканями и бархатом,
уже в детстве приобрел удивительную способность
запоминания разнообразных сведений и текстов, любознательность и сообразительность. Обладая разносторонними способностями и интересами, Юнг
уже в восемь лет занимался геодезией и математикой.
Подростком знал латынь, древнегреческий, древнееврейский, итальянский и французский языки, изучал
арабский язык, а также историю и ботанику. В 1792–
1803 годах последовательно учился в Лондоне, ЭдинТомас Юнг
бурге, Гёттингене, Кембридже. Степень доктора медицины получил в 1796 году в Гёттингенском университете. В 1799 году открыл
медицинскую практику в Лондоне. В это же время, занимаясь исследованиями
в области оптики и акустики, начинает публиковаться анонимно, опасаясь за свою
репутацию как врача. В 21 год стал членом Лондонского Королевского общества
(1794) и был его секретарём. В 1801–1803 годах был профессором Королевского
института в Лондоне.
Томас Юнг возродил волновую теорию света, отрицал существование теплорода и пришёл к убеждению в 1807 году, что свет и теплота состоят из совершенно
одинаковых колебаний, отличающихся лишь тем, что тепловые колебания медленнее световых — и что доводы в пользу волновой теории теплоты даже сильнее
доводов в пользу волновой теории света. В 1803 году Т. Юнг измерил длины волн
разных цветов. Он получил для длины волны красного цвета значение — 0,7 микрона, для фиолетового — 0,42 микрона.
  Розенбергер Ф. История физики. Ч. III. Вып. I. М.; Л.: ОНТИ, 1935. — С. 105. — 304 с.
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С 1811 года и до конца жизни работал врачом в больнице Святого Георгия
в Лондоне. Одновременно с 1818 года — секретарь Бюро долгот и редактор «Мореходного календаря» (“Nautical Almanac”). Юнг написал около 60 глав для приложения к четвёртому изданию «Британской энциклопедии», главным образом,
биографии учёных. В 1827 году становится иностранным членом Французской
Академии наук, в 1828 — иностранным членом Шведской Королевской академии
наук. Помимо занятий наукой был хорошим музыкантом, знатоком живописи
и даже способным гимнастом.
Оптика и физиология зрения — главные направления научной деятельности
Юнга. Как врача, Т. Юнга интересовали вопросы процесса ви`дения. В 1793 году
в работе «Наблюдения над процессом зрения» Юнг указал, что аккомодация глаза
обусловлена изменением кривизны хрусталика.
Оптические наблюдения привели Юнга к мысли, что господствовавшая
в то время корпускулярная теория света неверна. Он высказался в пользу волновой теории. Его идеи вызвали возражения английских учёных; под их влиянием
Юнг отказался от своего мнения. Однако в трактате по оптике и акустике «Опыты
и проблемы по звуку и свету» (1800) учёный вновь пришёл к волновой теории
света и впервые рассмотрел проблему суперпозиции волн. Дальнейшим развитием этой проблемы явилось открытие Юнгом принципа интерференции (сам
термин был введён Юнгом в 1802 году).
Томас Юнг разработал также теорию цветного зрения, основанную на предположении о существовании в сетчатой оболочке глаза трёх родов чувствительных
волокон, реагирующих на три основных цвета.
Механика и теория упругости — ещё одна сфера научных интересов Юнга.
В 1807 году в двухтомном труде «Курс лекций по натуральной философии и механическому искусству» Юнг обобщил результаты своих теоретических и экспериментальных работ по физической оптике (термин ввёл Юнг) и изложил свои
исследования по деформации сдвига, ввёл числовую характеристику упругости
при растяжении и сжатии — так называемый модуль Юнга. Он впервые рассмотрел механическую работу как величину, пропорциональную энергии (сам этот
термин ввёл Юнг), под которой понимал величину, пропорциональную массе и квадрату скорости тела. В 1807 году Юнг предложил способ определения
упругих свойств твёрдых материалов путём их растяжения и ввёл модуль упругости (модуль Юнга) как отношение приложенной
силы к площади поперечного сечения растягиваемого
образца.
Ещё одним знаковым именем в развитии теории
деформирования упругих тел был Симон Дени Пуассон (1781–1840).
Отец С. Д. Пуассона, солдат ганноверских войск, занимал незначительную административную должность
в городе Питивье, где и родился Симон в 1781 году.
Воспитанием и образованием его занимался отец.
Случилось так, что тетради журнала Политехнической школы попали в руки молодого Пуассона, котоСимон Пуассон
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рый стал просматривать их, решать задачи и находить верные решения. После
этого отец поместил его в центральную школу в Фонтенбло. В 1798 году Пуассон
поступил в Политехническую школу.
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 и Лаплас, и 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: “Mémoire sur l’élimination dans les équation
algebriques” (заключавший простое доказательство теоремы Безу) и “Mémoire sur
la pluralité des integrales dans le calcul des différences”, были помещены в «Recueil des
Savants étrangers» 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 во всех коллежах
Франции. При Наполеоне он возведён в бароны, а при Луи-Филиппе был сделан
пэром Франции.
Число учёных трудов Пуассона превосходит 300. Они относятся к разным
областям чистой математики, математической физики, теоретической и небесной
механики. Расскажем только о важнейших и наиболее замечательных.
В небесной механике Пуассону принадлежит доказательство устойчивости
планетарных движений с приближением второго порядка. В другом мемуаре выводятся 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. По теории притяжения
знамениты два мемуара о притяжении эллипсоидом и работа, опубликованная
в «Bulletin de la société philomatique» (1813), в которой выводится известная теперь в теории потенциала формула, выражающая величину дифференциального
параметра для внутренней точки.
В математической физике Пуассон преуспел в решении краевых задач по электростатике и магнетизму, особенно при построении теории временного намагничивания.
Далее известны и важны мемуары его по теории упругости и гидромеханике.
В 1813 году Пуассон ввёл специальный коэффициент, определяющий относительное изменение образца в поперечном направлении при растяжении его в продольном. Таким образом можно было исследовать свойство сжимаемости упругих
тел. Этот коэффициент называется коэффициентом Пуассона. Одновременно ему
стало понятно, что жидкости являются практически несжимаемыми веществами. Исследования по гидростатике растекающихся по поверхности жидкостей
привели Пуассона к необходимости изучить некоторые свойства определённых
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интегралов. Этим вопросам посвящены большие по объёму сочинения, например, “Traité de mécanique”, “Théorie de l’action capillaire”, “Théorie mathématique
de la chaleur”, которые приобрели мировую известность.
До конца XVIII в. появилось множество отдельных работ по акустике. Исследования аккорда и диссонанса, измерения скорости звука (350–390 м/с), математические выводы форм колеблющихся струн —
принадлежали в разной время к числу излюбленных
занятий физиков. Во второй половине этого столетия
Даниил Бернулли и Леонард Эйлер изучали колебания стержней, Эйлер и Риккати колебания натянутых перепонок. Бернулли, Эйлер, Ламберт, Риккати
занимались подробными исследованиями звучащих
труб. Лагранж опубликовал свои знаменитые акустические работы в Туринских мемуарах. Подобно механике и оптике, всеобъемлющая разработка акустики,
как особой и самостоятельной дисциплины физики,
была впервые произведена немецким физиком, основоположником экспериментальной акустики Э. ХладЭрнст Хладни
ни (Эрнст Флоренс Фридрих Хладни, 1756–1827),
«отец акустики». Член Петербургской Академии наук
(1794). Он первый предпринял опытное исследование всей области звука, и первый создал экспериментальную акустику, составную часть механики.
В своем главном сочинении «Акустика» (Лейпциг, 1802) Хладни дал систематические изложение акустики. Он считал новым и лично ему принадлежащим
план сочинения, «при котором внимание обращено не исключительно или предпочтительно, как это делалось, на струны, но на все возможные виды звучащих
тел в одинаковой степени». В 1787 году Хладни открыл продольные колебания
струн, стержней, пластин, камертонов, колец и колоколов, в 1799 — вращательные колебания стержней. Первый тщательно и точно исследовал колебания
камертона, установил в 1796 году законы колебания стержней. Открыл (1787)
и описал «акустические фигуры», получаемые вследствие колебания упругой
пластины, посыпанной песком (фигуры Хладни). Эти экспериментальные исследования поставили новую задачу математической физики — задачу о колебаниях мембраны. Объяснил эхо, экспериментально определил верхний порог
слышимости звука — 22 000 Гц. Открыл законы звучания горящего водородного
пламени. Хладни ввёл поперечные и продольные колебания струны. Он установил, что скорости продольных колебаний обратно пропорциональны длинам
струн; толщина и степень натяжения последних странным образом не оказывают влияния на скорость, зато материал влияет самым решительным образом.
Хладни изобрел ряд музыкальных инструментов — эуфон и клавицилиндр. Считая акустические занятия и особенно инструменты главным своим достижением, Хладни опубликовал в Лейпциге «Новый вклад в акустику» (1817), «Вклад
в практическую акустику и в учение о строительстве инструментов» (1821), где
подробно описал новый эуфон и клавицилиндр. В 1808 году, прибыв в Париж,
Хладни демонстрирует перед Наполеоном, П. С. Лапласом и К. Л. Бертолле свой
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клавицилиндр и звуковые фигуры. Поражённый император назвал Хладни человеком, который сделал видимым звук.
Хладни принадлежат первые опыты по определению скорости распространения звука в газах. Он первый достаточно точно измерил скорость распространения звука. Вопреки господствующему тогда мнению доказал, что в твёрдых
телах звук распространяется не мгновенно, а с конечной скоростью, и определил
(1796) скорость звука в твёрдых телах по отношению к скорости звука в воздухе29. Французский физик Жан Батист Био (1774–1862) также определял скорость звука в твёрдых телах (1809, 1823). В 1816 году П. Лаплас вывел с поправкой на адиабатичность формулу для скорости звука в воздухе (адиабатическая
формула).
В истории науки Эрнст Хладни известен, прежде всего, как основоположник
экспериментальной акустики. Но не в меньшей степени он заслуживает имени
«отца метеоритики» — по существу открытой им области естествознания, сформировавшейся на стыке астрономии, физики, химии, минералогии, метеорологии и революционным образом изменившей астрономическую картину мира.
Хладни предложил метеоритную концепцию и разработал теорию космического
происхождения метеоритов, заложив тем самым основы научной метеоритики,
разрешившей тысячелетнюю загадку «огненных шаров», «падающих звезд», «небесных камней», находок, противоречивших земным условиям блоков самородного железа, и вызвавшей революционную смену картины мира в минералогии,
метеорологии и астрономии30.
Первым, кто решился всерьёз опровергнуть некоторые ньютоновские постулаты оптики был французский физик Огюсте́н Жан Френе́ль (1788–1827) —
один из создателей современной волновой теории света.
Огюстен Жан Френель родился в Брольи (департамент Эр) 10 (22) мая 1788 года. Окончил Политехническую школу (1806) и Школу мостов и дорог (1809)
в Париже. Работал инженером по ремонту и строительству дорог в различных департаментах Франции,
с 1817 года — в Политехнической школе.
Основные работы Френеля посвящены механике
движения света — оптике. Физику он изучал самостоятельно после ознакомления с работами Э. Малюса.
Также самостоятельно начал проводить эксперименты по оптике. В 1815 году он заново вслед за Томасом
Юнгом открыл принцип интерференции, проделав несколько новых опытов (в частности, опыт с «бизеркаОгюстен Френель
лами Френеля»). В 1816 году дополнил принцип Гюйгенса, введя представление о когерентной интерференции элементарных волн,
излучаемых вторичными источниками (принцип Гюйгенса–Френеля). Исходя
из этого принципа, в 1818 году разработал теорию дифракции света, на основе
  Розенбергер Ф. История физики. Ч. III. Вып. I. М.; Л.: ОНТИ, 1935. — С. 128. — 304 с.
  Еремеева А. И. История метеоритики. Истоки. Рождение. Становление. Дубна: Изд-во Ферикс+, 2006. — 896 с.
29
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которой предложил метод расчёта дифракционной картины, основанный на разбиении фронта волны на зоны (так называемые зоны Френеля). С помощью этого
метода рассмотрел задачу о дифракции света на краю полуэкрана и круглого отверстия. В 1821 году независимо от Т. Юнга доказал поперечность световых волн.
В 1823 году установил законы изменения поляризации света при его отражении
и преломлении (формулы Френеля). Изобрёл несколько новых интерференционных приборов (зеркала Френеля, бипризма Френеля, линза Френеля).
В 1823 году Френель был избран членом Парижской Академии наук.
В 1825 году стал членом Лондонского Королевского общества. Его имя внесено
в список величайших учёных Франции, помещённый на первом этаже Эйфелевой башни. Огюстен Жан Френель скончался в Виль-д’Аврэ в возрасте 39 лет
от туберкулёза.
Френель первым решился утверждать, что в ньютоновской оптике встречаются ошибки, которых можно избежать. В своей волновой теории света и по методу,
и в принципиальном отношении он пошёл дальше Ньютона и его физических
начал. Впервые после Декарта Френель вновь объяснил множество физических
явлений не особыми свойствами материи, т. е. в ньютоновском духе, а в картезианском — особыми движениями материи. А это означало, что учёные в начале
XIX века вплотную приблизились к идее о взаимных превращениях сил различной природы31.

3.8. РАЗВИТИЕ МЕХАНИКИ В КОНЦЕ XVIII –
НАЧАЛЕ XIX ВЕКОВ
Центр развития классической механики в первой половине XIX века находился во Франции, в Парижской Академии наук и Политехнической школе, где
работали коллеги и ученики Л. Эйлера, развивая его идеи. В середине века центр
развития механики перемещается в Германию, а затем в Россию, которая находится на экономическом, интеллектуальном, военном подъёме. Формируется
та отрасль математического естествознания, которая, выделившись из физики,
получила название теоретической механики.
В развитие механики этого периода существенный вклад внесли русские учёные: математик и механик М. В. Остроградский (1801–1862), П. Л. Чебышёв
(1821–1894), Н. И. Лобачевский (1792–1856), А. М. Ляпунов (1857–1918), и многие другие. Все они были последователями великого Л. Эйлера.
Развитие механики в России можно условно разделить на несколько периодов:
— пост-эйлеровский, когда ещё работали коллеги и ученики Л. Эйлера, развивая
его идеи. Среди известных имен назовем О. Коши, П. Лапласа, С. Пуассона,
Ж. Фурье, Л. Пуансо;
— «аналитический», связанный с деятельностью М. В. Остроградского;
31
  Ландсберг Г. С. Огюстен Френель: Очерк жизни и деятельности // Избранные труды
по оптике / Под ред. акад. Г. С. Ландсберга. М.: Госиздат, 1955. — С. 70.
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— период деятельности «школы Остроградского», связанный с именами В. Я. Буняковского, Е. И. Голицыной, А. И. Зелёного, М. А. Ковальского, А. Н. Коркина, Е. И. Золотарёва, А. А. Маркова, Н. В. Маиевского, Н. Д. Брашмана,
С. В. Ковалевской;
— Петербургский и Московский период развития механики на рубеже XIX–
XX столетий, открывший миру имена Н. Е. Жуковского, В. А. Стеклова,
А. Н. Крылова, И. А. Вышнеградского, В. Л. Кирпичёва, Д. К. Бобылёва,
И. В. Мещерского, О. И. Сомова32.
В 1803 г. вышел труд Луи Пуансо (1777–1859) «Элементы статики». Пуансо
ввёл новое динамическое понятие пары сил, изучил свойства пар, сформулировал
общий закон сложения сил, действующих на тело, и общие условия равновесия.
В 1811 г. вышел «Трактат о механике» С. Пуассона (1781–1840). Здесь Пуассон развивает и популяризирует традиции Лагранжа, иллюстрируя общие предположения многочисленными примерами.
Математик Жан-Виктор Понселе (1788–1867) ввёл в механику важное понятие «работа». Это понятие фигурирует и в «Трактате о механике твёрдых тел
и расчёте действия машин» (1829) Гаспара Гюстава Кориолиса (1792–1843). Кориолис открыл ускорение, испытываемое движущимися телами во вращающейся
системе, и соответствующую силу инерции: «кориолисово ускорение» и «сила
Кориолиса» (1835).
В 1829 г. вышла работа знаменитого немецкого математика К. Ф. Гаусса
(1777–1855) «Об одном новом общем принципе динамики». В этом сочинении
Гаусс предлагал положить в основу механики вместо принципа наименьшего
действия принцип наименьшего принуждения на основе своих многолетних
геодезических и астрономических исследований, в результате которых им был
найден метод наименьших квадратов, играющий важную роль в теории ошибок
и обработке экспериментальных данных. Принцип наименьшего принуждения
Гаусса близко подходит к методу наименьших квадратов: природа действует таким образом, что сумма квадратов отклонений движения точки от движения,
невозмущенного действием сил, является минимальной.
Плодотворное влияние научного наследия Леонарда Эйлера (1707–1783)
на развитие математики в России в конце XVIII века и, главным образом,
в XIX веке очень велико. Стиль и направленность работ Эйлера оказались определяющими на развитие математики и механики в Петербурге и Москве. Следует отметить М. В. Остроградского и его школу, П. Л. Чебышёва и его школу,
среди которых особо выделялись А. Н. Коркин, Е. И. Золотарёв, А. М. Ляпунов,
А. А. Марков, Г. Ф. Вороной, В. А. Стеклов, И. М. Виноградов. Научная линия Эйлера–Остроградского–Чебышёва является одной из самых своеобразных и глубоких математических школ в мире. Основной принцип этой линии — принцип
Эйлера: исходя из трудной математической задачи, подчас из другой смежной
дисциплины — механики, физики, астрономии или техники — строить большие
  Поляхова Е. Н. Классическая небесная механика в работах Петербургской школы математики и механики в XIX веке: Очерк истории научного наследия. СПб.: Нестор-История,
2013. — С. 38.
32
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и глубокие математические теории, а при решении математических задач всегда доводить их решения до удобного для практики результата, т. е. как говорят
математики, до числа, не останавливаясь ни перед какими вычислительными
трудностями33.
Яркий пример применения гениальных математических способностей Эйлера и его учеников — теоретическая база и математическая основа картографии
в России и Европе. Географический Департамент Петербургской Академии наук
при научном руководстве Эйлера составили Атлас Российской Империи, который был издан в 1745 году и состоял из 19 специальных карт, «представляющих
Всероссийскую империю с пограничными землями». Часть карт Эйлер вычертил
собственноручно.
В Германии эту работу возглавил Карл Фридрих Гаусс (1777–1855), который по поручению короля возглавил геодезическую экспедицию для картографической съемки королевства Ганновер. В частности, была поставлена задача
измерения дуги меридиана между Альтоной и Гёттингеном. Результатом этой
работы была знаменитая работа Гаусса по геометрии поверхностей «Allgemeine
Flächentheorie», изданная в 1827 году и переизданная в 1921 году. Эта работа
во многом определила в дальнейшем развитие неевклидовой геометрии. Позднее, в 1842–1847 годах Гаусс напишет трактат «Исследование по высшей геометрии».
Российская картография начинается с работ Жозефа Николя Делиля (1688–
1768), создателя Географического департамента в Петербургской Академии
наук. Французский астроном Ж. Н. Делиль был приглашен в Петербург лично
Петром I и имел от царя «особенное поручение» — составлять карты Российской Империи. Выполняя волю Петра, Делиль и Эйлер столкнулись с серьезной
проблемой — огромными пространствами России, большими протяжённостями
по широтам и долготам, которые при проекции на плоскость карт давали большие искажения. Чтобы избежать искажений масштаба в рамках одной и той же
карты, Делиль предложил вместо применявшейся ранее простой конической
проекции (проекции Птолемея, известной со II века) новую равнопромежуточную коническую проекцию с двойным сечением, особенно удобную для такой
вытянутой вдоль параллели страны как Россия. Такой подход, подкреплённый
математическими вычислениями Эйлера, позволил добиться того, что, по мнению Эйлера, «самой существенной целью карты является то, что все частичные
карты могут получаться путем копирования с неё, без дальнейших исправлений»34.
Работы Эйлера по картографическим проекциям были продолжены работами по геометрическому обоснованию сферических отображений, когда
некоторой области на поверхности ставится с соответствие область на сфере
  Лопатухина И. Е., Лопатухин А. Л., Поляхов Н. Н., Поляхова Е. Н. Основные этапы развития Петербургской школы механики в XIX столетии // Труды Третьих Окуневских чтений.
СПб.: Изд-во БГТУ «Военмех», 2003. С. 196–199.
34
  Поляхова Е. Н. Классическая небесная механика в работах Петербургской школы математики и механики в XIX веке: Очерк истории научного наследия. СПб.: Нестор-История,
2013. С. 68.
33
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единичного радиуса, у которой радиусы параллельны нормалям к исходной
поверхности. Далее последовал цикл работ по системам уравнений в параметрической форме, задающих различные поверхности, по построению геодезических линий, т. е. кратчайших расстояний на поверхности, при помощи угла
между кривыми на этой поверхности. Математическим открытием было использование Эйлером понятия кривизны поверхности и понятия развертывающихся поверхностей, которые сохраняли подобие в малом, т. е. были конформными отображениями в пространстве функций комплексного переменного.
Европейские математики оценивали эти работы как трансцендентные. Эйлер
вывел уравнение геодезической линии уже в 1728 году. После издания Атласа
Эйлер так оценил свою работу: «География Российская через мои и господина
Гейнзиуса труды гораздо в исправнейшее состояние приведена нежели география немецкой земли. Кроме разве Франции почти ни одной страны нет,
которая бы карты лучше имела».
Через сто с лишним лет директор Пулковской обсерватории В. Я. Струве отмечал: «Стараниями Гейнзиуса и Винсгейма, под руководством бессмертного Эйлера, составлен был, наконец, и издан в 1745 году тот превосходный Атлас империи,
который был в общем употреблении. Этот Атлас состоял из 19 карт, из которых
13 были картами Европейской части России, а 6 — Сибири».
Итак, Эйлеру и Делилю успешно удалось разработать аналитическую теорию
картографических проекций. В дальнейшем Эйлер неоднократно возвращался
к этой теории. В 1778 году он доказывает теорему о невозможности конгруэнтного отображения сферы на плоскость, затем он разрабатывает способ конформного отображения плоскости, при котором все окружности на этой плоскости
переходят в окружности на некоторой поверхности, таким образом получается
стереографическая проекция географической сетки. При этом поверхность Земли
представлялась некоторой выпуклой поверхностью вращения, на которой меридианы и параллели взаимно ортогональны. Для нахождения наивыгоднейших
проекций (по площади) Эйлер предложил дифференциальные уравнения второго
порядка в частных производных. Позднее, в 1779 году Ж. Л. Лагранж предложил
круговые проекции и построил общую теорию конформных отображений любой
поверхности вращения на плоскость35.
Плодотворная идея конформных отображений получила существенное развитие в XIX веке в работах О. Коши, Б. Римана, Н. Е. Жуковского, Г. В. Колосова,
а также многих других.
Одним из самых значительных последователей Леонарда Эйлера и организатором научной школы Петербургский математиков и механиков был Михаил
Васильевич Остроградский. Его научный и организаторский талант позволил
сформировать в России сильную и оригинальную школу математиков и механиков, научные достижения которой охватывают многочисленные разделы математики, математической физики, небесной механики, баллистики, движения
твёрдых тел, гидромеханики.

  Lagrange J. L. Oeuvres. Paris. 1869. P. 635–692.
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3.9. М. В. ОСТРОГРАДСКИЙ
И ЕГО НАУЧНАЯ ШКОЛА
Михаил Васильевич Остроградский (1801–1862)
родился 24(12) сентября 1801 года в деревне Пашенная Полтавской губернии — видный русский математик
и механик XIX века, занимался вопросами теоретической
механики, математической физики, математического
анализа. Создатель первых русских фундаментальных
учебников по небесной и теоретической механике.
Родился в семье среднепоместного дворянина,
М. В. Остроградский
В 1809 определен в полтавский «Дом воспитания бедных
дворян» (школа-интернат), затем поступил в гимназию,
после окончания которой определился вольнослушателем в Императорский
Харьковский университет. Остроградский окончил университет с отличием
в 1820 году, а уже на следующий год стал кандидатом, получив эту учёную степень за занятия прикладной математикой. В 1822–1827 гг. он вынужден был
уехать из-за политических и религиозных гонений со стороны реакционной
университетской профессуры, которая лишила его всех дипломов и степеней, и
совершенствовал свои знания в Париже, занимаясь в Коллеж-де-Франс и слушая
лекции в Сорбонне. Там же начал публиковать свои первые труды. Не получив
академических дипломов, заслужил себе имя в науке и уважение французских
математиков. За недостатком средств вернулся в Россию и поступил преподавателем математики в Морской кадетский корпус и в 1828 году избран адъюнктом
Петербургской Академии наук. С 1830 года преподавал также в Институте корпуса инженеров путей сообщения, затем в Главном педагогическом институте,
Михайловской артиллерийской академии и Главном инженерном училище.
В 1834 Остроградский был избран членом Американской Академии наук,
в 1841 — членом Туринской академии, в 1853 — членом Римской академии Линчей
и в 1856 — членом-корреспондентом Парижской академии. С 1847 года — главный
наблюдатель за преподаванием математики в военно-учебных заведениях России.
М. В. Остроградский фактически возглавил русскую математическую школу
того времени. По воспоминаниям современников и учеников М. В. Остроградский имел довольно грозный вид, но обладал весёлым характером и острым умом,
читал лекции так, что его бывшие студенты даже через 40–50 лет вспоминали
выступления Остроградского с восторгом. Не забывал он в Петербурге и своего
родного украинского языка, любил носить национальные одежды, оказывал помощь и поддержку Тарасу Шевченко, который останавливался в его петербургской квартире в 1858 году по пути из ссылки36.
36
  Лопатухина И. Е., Лопатухин А. Л, Поляхова Е. Н., Поляхов Н. Н. Роль М. В. Остроградского в развитии Петербургской школы классической механики в XIX столетии (к 200-летию
со дня рождения учёного) // Труды Ленинградского государственного областного университета
им. А. С. Пушкина, сб. научных трудов «Методология и история математики». Т. 4. СПб., 2003.
С. 130–144.
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М. В. Остроградский рано начал научную деятельность, уже в 1826 году
он представил Парижской Академии наук свою первую самостоятельную работу — решение задачи распространения волн на поверхности жидкости в цилиндрическом бассейне. В 1827 году он высказал, но не опубликовал идею, которая
принесла ему впоследствии мировую славу. Речь идёт о выводе формулы распространения тепла в твёрдом теле — формуле Остроградского-Гаусса. Мемуар,
содержащий эту формулу, Остроградский опубликовал в России в 1828 году.
Михаил Васильевич Остроградский был ярым энтузиастом и последователем
Ж. Л. Лагранжа. Он блестяще владел всеми методами, сформулированными Лагранжем в его знаменитой «Аналитической механике» (Mecanique Analytique).
Остроградский, видимо использовал второе издание этого труда, которое было
осуществлено в двух томах и опубликовано в 1811 и 1815 годах. Существует русский перевод этого издания 1938 года и 1950 года. И хотя М. В. Остроградский
всецело находился под влиянием идей Лагранжа, он значительно дополнил и развил аналитические методы механики. Лагранж ограничился рассмотрением тех
задач, в которых аналитические условия на координаты точек системы (на современном языке уравнения связей системы) выражались точными равенствами.
Остроградский рассмотрел случай, когда связи в системе задаются не уравнениями, а неравенствами. Такие связи называются в настоящее время неудерживающими освобождающимися.
Очевидно, рассмотрение таких связей потребовало обобщения принципа возможных перемещений. Возможные перемещения механических систем Остроградский трактует как возникающие при переходе от данного движения к другому, весьма близкому движению той же системы, но обусловленному изменением
произвольных постоянных в интегралах уравнений динамики. Свои соображения о такой модификации метода возможных перемещений М. В. Остроградский
впервые доложил в Петербургской Академии наук в 1829 году, а в 1831 году опубликовал небольшую заметку «О вариации произвольных постоянных в задачах
механики». Эту методику он впоследствии развил и при решении задач небесной
механики.
Интерес к задачам астрономии был у него ещё в молодости, в годы учебы
в Харьковском университете. Ректором университета был первоклассный математик Т. Ф. Осиповский (1765–1832), который читал лекции и по математике, и по астрономии. Он подготовил перевод на русский язык четырёх томов
«Небесной механики» Лапласа, однако не сумел его опубликовать. Т. Ф. Осиповский передал свои знания и интерес к астрономии молодому Остроградскому,
так небесная механика и астрономия стали его главными научными направлениями обучения в Париже во время стажировки в Парижской Академии наук
в 1822–1828 годах. Далее в его научной жизни следует череда достижений:
1828 год — использование метода Фурье для расчёта охлаждения твёрдого тела
с произвольной поверхностью; 1829 год — доклад о влиянии солнечного тепла
на температуру земного шара, приуроченный к приезду в Петербург знаменитого
немецкого астронома и геофизика Александра Гумбольта (1769–1859); тогда же
М. В. Остроградский был включен в комиссию по составлению проекта постройки Института магнетизма и метеорологии. Этот проект был осуществлен позд-
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нее, в 1849 году открытием Геофизической Обсерватории. В 1833–1834 годах
М. В. Остроградский опубликовал работы по интегрированию алгебраических
функций; а в 1836 году создал математическую теорию распространения тепла
в жидкостях (на основе метода Фурье).
В 1837 год публикуются «Лекции алгебраического и трансцендентного анализа», где предложен приём выделения кратных корней алгебраических многочленов, используемый в теории линейного программирования.
В 1838 году Остроградский приводит доказательство реальности сил инерции
и создает теорию удара. Затем несколько лет он занимается исследованием полета сферических тел, экспериментирует на артиллерийском полигоне. Необходимость обработки экспериментальных измерений приводит его к исследованиям
в области теории вероятностей, работа 1846 года «Об одном вопросе теории вероятностей» содержит идею выборочного контроля, реализуемую в наши дни в ходе
приёмки любых крупных партий товаров. Остроградский теоретически обосновал положение, что верное представление о качестве партии товара даёт проверка 5–7 % изделий: «в этом случае общее число приемлемых предметов во всей
совокупности не выходит из пределов, назначенных наперёд». К статье прилагались таблицы для практического решения задачи в зависимости от свойств и количества принимаемых изделий. Выборочный контроль первыми реализовали
армейские интенданты, его принцип до сих пор лежит в основе военной приёмки.
В 1858 году в сборнике «Предложение об учреждении в Морском ведомстве эмеритальной пенсионной кассы» рассмотрен вопрос о страховании жизни и установлении размеров пенсий в соответствии с размерами вычетов из жалованья.
Это принцип функционирования современного Пенсионного фонда России.
Но не всегда научная деятельность М. В. Остроградского была безоблачной.
В 1832 году Остроградский дал отрицательный отзыв о революционной работе
Николая Лобачевского по неевклидовой геометрии. Работа была написана трудным языком, чего выдающийся лектор и рассказчик Остроградский не мог простить никому: «Автор, по-видимому, задался целью писать таким образом, чтобы
его нельзя было понять. Он достиг этой цели: большая часть книги осталась столь
же неизвестной для меня, как если бы я никогда не видел её».
Как специалист по интегральному исчислению, Остроградский не простил автору ошибку в одном определённом интеграле, вычисленном при помощи неевклидовой геометрии. На самом деле, материал Лобачевского в «Казанском вестнике»
содержал множество опечаток, и Остроградский сам совершил ошибку. Окончательный отзыв гласил: «Работа г-на ректора Лобачевского опорочена ошибкой, ...она небрежно изложена, следовательно, не заслуживает внимания Академии». Как в дальнейшем сложились отношения двух выдающихся учёных, история умалчивает37.
М. В. Остроградский не только обогатил науку рядом фундаментальных
открытий, но и явился основателем обширной и сильной школы механиков.
Сильное взаимное влияние петербургской и московской школ и участие их в совместной работе Петербургской Академии наук было чрезвычайно плодотворным
не только в фундаментальной науке, но и в прикладных дисциплинах механики.
  Интернет-источник www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?titlе
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Следует отметить в Петербурге две линии — военную линию Михайловской Артиллерийской академии, обозначенную трудами баллистиков: Н. В. Маиевского
(1823–1892), А. В. Гадолина (1828–1892), И. А. Вышнеградского (1831–1895),
В. Л. Кирпичёва (1845–1913), Н. К. Забудского (1853–1917) и Д. К. Бобылёва (1842–1917), и гражданскую линию Корпуса Инженеров путей сообщения
или «железнодорожников», отмеченную трудами Габриэля Ламе (1795–1870),
а также Н. Ф. Ястржембского (1808 -1872), Д. Н. Журавского (1821–1891),
Х. С. Головина (1844–1904) и других. В Москве к школе М. В. Остроградского следует причислить профессора Московского университета, специалиста
по небесной механике Николая Дмитриевича Брашмана (1796–1866) и других
астрономов Д. М. Перевозчикова (1790–1880), Ф. А. Бредихина (1831–1904),
Ф. А. Слудского (1841–1897)38.
Федор Александрович Слудский занимался исследованием задачи трёх тел.
В 1878 году он указал на возможность движения при соответствующих начальных
условиях системы материальных точек с равными массами, находящихся в вершинах правильных геометрических фигур, многоугольника или многогранника,
который остаётся во время движения подобным самому себе (гомографическая
задача трёх тел). Одновременно он сформулировал теорему об общем соударении трёх притягивающихся по закону Ньютона тел, условием которого является
равенство нулю всех произвольных постоянных в интегралах площадей при движении системы относительно центра масс, но не привел доказательства.
Ф. А. Слудский прояснил ситуацию с полемикой в научном мире, связанной
с фактом различия формулировок вариационного принципа Остроградского и вариационного принципа Лагранжа. Суть расхождения была в том, что Остроградский сформулировал вариационный принцип в обобщённом виде. В 1833 году
В. Р. Гамильтон (1805–1865) сформулировал принцип наименьшего действия
в механике консервативных систем, а М. В. Остроградский вывел этот принцип
для неконсервативных систем, т. е. расширил вариационный метод Лагранжа
консервативных систем на неконсервативные системы, изменив при этом способ вычисления вариаций. Исторически Остроградский называл свой принцип
принципом Лагранжа, хотя по справедливости это было обобщением принципа
Гамильтона. Таким образом, в современной трактовке вариационных принципов
есть два различных подхода — изохронный (круглая буква дельта при взятии
вариации), связанный с принципом Гамильтона–Остроградского и изоэнергетический (прямая буква дельта «треугольная» при взятии вариации), связанный
с принципом Эйлера–Лагранжа. В изохронном случае время не варьируется и каждой точке действительной траектории ставится точка на другой, бесконечно
близкой кривой, причём обе точки проходятся в один и тот же момент времени.
В принципе Эйлера–Лагранжа связи стационарны и выполняется закон живых
сил, поэтому время варьируется. Таким образом, эти два принципа отождествлены быть не могут, так как в каждом из них варьирование проводится совершенно
  Поляхова Е. Н. Классическая небесная механика в работах Петербургской школы математики и механики в XIX веке: Очерк истории научного наследия. СПб.: Нестор-История,
2013. С. 52.
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различным образом. В дальнейшем, принцип Гамильтона–Остроградского был
обобщен Г. К. Сусловым (1857–1934) на неголономные системы.
Некоторые научные работы Ф. В. Слудского по устойчивости орбитальных
движений тел Солнечной системы и теории движения жидкого ядра Земли перекликаются с работами Н. Е. Жуковского39.
Отметим, что притягательная сила личности Остроградского была такой
значительной, что многие выпускники Московского университета впоследствии
переехали в столицу, т. е. в Петербург, где и свершились их гениальные научные
деяния. Например, выпускниками Московского университета были академик
П. Л. Чебышёв (1821–1894), профессора О. И. Сомов (1815–1876) и Н. В. Маиевский (1823–1892).

3.10. РАЗВИТИЕ МЕХАНИКИ
И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
В ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В 1819 г. после принятия нового устава Университета
первым деканом физико-математического факультета был
избран Дмитрий Семенович Чижов (1785–1853), котоД. С. Чижов
рый одновременно заведовал кафедрой чистой и прикладной
математики.
Д. С. Чижов окончил Петербургский Педагогический институт, затем обучался
за границей, с 1816 года был ординарным профессором математики. В 1823 году
он издал монографию «Записки о приложении начал механики к исчислению
действия некоторых из машин наиболее употребительных».
Основным курсом, который он читал, была теоретическая механика. Позднее,
с 1836 г. по 1840 г. он был также проректором университета.
«Ясный аналитический ум, точные и систематические знания, твёрдые
и благородные правила, спокойствие и скромность в характере, неукоризненная
жизнь — всё служило в нём к чести и достоинству места им занимаемого», — писал
о нём ректор университета П. А. Плетнев40.
С историей Петербургского университета и физико-математического факультета связаны также имена её знаменитых питомцев И. И. Сомова, Д. К. Бобылёва,
А. М. Ляпунова, Г. К. Суслова, И. В. Мещерского и ряда других учёных-меха
ников41.
Иосиф (Осип) Иванович Сомов (1815–1876) родился 1 (13) июня 1815 года
в деревне Отрада Клинского уезда Московской губернии. В 1835 году окончил фи  Жуковский Н. Е. Биография и учёные труды профессора Ф. А. Слудского // Полное собрание сочинений. Под ред. проф. А. П. Котельникова. Т. 9. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937.
С. 375–386.
40
  Летопись 1724–1999. «275 лет. Санкт-Петербургский университет» / Под ред. Л. А. Вербицкой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 110. — 424 с.
41
  Поляхов Н. Н. Развитие кафедры механики в Петербургском-Ленинградском университете // Очерки по истории Ленинградского ун-та. Вып. 1. 1962.
39
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зико-математический факультет Московского университета
со степенью кандидата.
В 1838 году за работу «Теория определённых алгебраических уравнений высших степеней» награжден половинной Демидовской премией Петербургской Академии наук.
Несколько лет работал учителем математики в Московском
коммерческом училище и Дворянском институте. После защиты магистерской диссертации «Об интегралах алгебраических иррациональных дифференциалов с одной переменной» в 1841 году переезжает в Санкт-Петербург и начинает
О. И. Сомов
педагогическую деятельность в Санкт-Петербургском университете, где в течение 35 лет читает самые различные курсы по математике
и механике и возглавляет кафедру прикладной математики (1857–1863), а после
принятия в 1863 году нового университетского устава кафедру механики аналитической и практической (1863–1876)42.
После переезда в Петербург научные интересы О. И. Сомова сосредоточены главным образом на аналитической механике и математической физике.
В 1847 году он защищает в Петербургском университете диссертацию «Аналитическая теория волнообразного движения эфира», за которую ему вторично
присуждают половинную Демидовскую премию и присваивают учёную степень
доктора чистой математики и астрономии. В этом же году его утверждают экстраординарным профессором кафедры прикладной математики университета.
В 1851 году О. И. Сомов в третий раз награждён частичной Демидовской премией
за книгу «Основания теории эллиптических функций».
О. И. Сомов был многогранным учёным. Ему принадлежит 28 мемуаров, 3 монографии, 8 учебных пособий. Им было написано 10 статей и заметок для «Энциклопедического словаря», составленного русскими учёными и литераторами
(СПб, 1861–1863), в том числе и работы по истории математики и механики.
В 50-ых годах XIX века Осип Иванович переходит на чтение в университете различных разделов теоретической механики и становится в дальнейшем её преподавателем в течение 20 лет. Механика оказывается в центре научных интересов
О. И. Сомова43.
В двух первых мемуарах «Доказательство формул Якоби, относящихся к теории вращения твёрдого тела» и «Строгое решение задачи о вращении весомого
твёрдого тела вокруг неподвижной точки, когда тело имеет два равных момента инерции и неподвижная точка находится на оси, соответствующей третьему моменту инерции» рассматривается решение известной классической задачи о вращении тяжёлого абсолютно твёрдого тела вокруг неподвижной точки.
  Лопатухина И. Е., Лопатухин А. Л, Поляхова Е. Н., Поляхов Н. Н. Петербургская школа
классической механики в XIX столетии // Материалы докладов международной научно-практической конференции «Третьи Окуневские чтения». СПб, 2002. Т. 2. С. 174.
43
  Лопатухина И. Е., Лопатухин А. Л, Поляхова Е. Н., Поляхов Н. Н. Основные этапы развития Петербургской школы механики в XIX столетии // Петербургские фрагменты научной
картины мира. — Серия «Петербург в европейском пространстве науки и культуры». СПб.,
2002. С. 47–63.
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Для случаев Эйлера и Лагранжа-Пуассона применяются эллиптические функции.
В 1847 году за работу «О распространении световых волн в средах, не имеющих
двойного преломления» Сомову была присуждена степень доктора математики
и астрономии и звание экстраординарного профессора по кафедре прикладной
математики. С этого времени он начинает читать курс лекций «Теория эллиптических функций», который был первым подобным курсом в университетах России. Профессора П. Л. Чебышёв и В. Я. Буняковский высоко оценивали этот
научный результат Сомова: «Сочинение проф. И. И. Сомова «Основание теории эллиптических функций» занимает почётное место между классическими
сочинениями по математике, и не только нашими отечественными сочинениями, но и всеми иностранными. Это сочинение представляет теорию эллиптических функций как полную систематическую науку; в ней сливаются в одно
целое все существенные открытия по этой части геометров и результаты самого
автора»44.
В 1852 году Сомов был избран членом-корреспондентом Императорской
Санкт-Петербургской Академии наук, а в 1862 году — ординарным академиком
по отделению физико-математических наук.
В 1852 году у Сомова родился сын Павел, который тоже стал известным учёным, создателем школы теории машин и механизмов, автором работ по теории
синтеза механизмов и векторному исчислению. С 1857 года О. И. Сомов уже ординарный профессор и заведующий кафедрой прикладной математики начинает читать студентам курсы аналитической механики, гидростатики и гидромеханики.
В 1859 году О. И. Сомов опубликовал работу «Об алгебраическом уравнении, с помощью которого определяются малые колебания системы материальных точек». В ней Сомов показал ошибочность утверждения Лагранжа, и доказал, что уравнение частот может иметь кратные корни и это не приводит к тому,
что время будет входить в решение дифференциальных уравнений вне знаков
синуса и косинуса. (Знаменитая «ошибка Лагранжа»). Этот результат одновременно с О. И. Сомовым был получен К. Вейерштрассом.
Особо следует отметить исследования О. И. Сомова по ускорениям различных порядков (работы 1864, 1866, 1871 годов), в которых он предложил правила
определения проекций геометрических производных, правила дифференцирования геометрических произведений, способ составления ускорений какого-либо
порядка в относительном движении.
Наличие собственных работ по механике привело к созданию оригинального
курса «Рациональная механика». Первая часть — «Кинематика» вышла в свет
в 1872 году, вторая «Введение в статику и динамику» — в 1877 году уже после
смерти автора (О. И. Сомов скончался 8 мая 1876 года). В этом труде суммирован
многолетний опыт его преподавания курса теоретической механики в Университете и Институте путей сообщения. В предисловии к курсу О. И. Сомов излагает
свои педагогические взгляды на структуру курса механики. «Читая много лет
в университете лекции рациональной механики, я разрабатывал её изложение,
и при этом старался разъяснить начала и теории, а также упростить доказатель44
  Летопись 1724–1999. «275 лет. Санкт-Петербургский университет» / Под ред. Л. А. Вербицкой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 130. — 424 с.
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ства многих предложений и приёмов для решения различных вопросов. Сколько анализ и геометрия служили к раскрытию законов движения и действия сил
природы — столько же механика и математическая физика помогли развитию
аналитических и геометрических методов исследования. История дифференциального и интегрального исчисления показывает, что механика была постоянно
источников вопросов, для решения которых придумывались новые способы интегрирования функций и дифференциальных уравнений. Два объёмистых тома
«Механики» Эйлера представляют, можно сказать, сборник задач интегрального
исчисления. В «Аналитической механике» Лагранжа высказывается вся сила того
изящного общего метода, которым из одной формулы выводятся решения всех
вопросов одного рода: между анализом, геометрией, механикой и математической физикой теперь существует такая тесная связь, что не следует в преподавании много заботиться об их разграничении. Должно поставить первым условием
для совместного преподавания математических наук, как справедливо замечает
Ламе, устранить навсегда разделение науки на математику чистую и математику
прикладную»45.
«Рациональная механика» написана в векторном изложении. Вместе
со вступлением и введением к первой части трактат содержит 828 страниц. Отдельно надо отметить, что трактат содержит многочисленные ссылки на первооткрывателей тех или иных положений с указанием на первоисточники,
что важно для исследователей истории механики. Практически все теоремы
были прокомментированы подобным образом. Кроме того, книга иллюстрирована примерами, которые хорошо разъясняют теоремы механики. Это было
первое сочинение в России, в котором кинематика излагалась на языке векторного исчисления. А также в книгу вошли и оригинальные результаты самого
Сомова: теория ускорений высшего порядка (их приложение к теории механизмов), теория малых колебаний системы со многими степенями свободы,
динамика твёрдого тела с одной неподвижной точкой. Новым было использование аппарата криволинейных координат в механике. Уже через год после
издания второй части — в 1878 году курс «Рациональной механики» был издан
в Германии.
Осип Иванович Сомов кроме университета читал лекции по математике и механике ещё в нескольких высших учебных заведениях Петербурга: Институте
горных инженеров (1849–1862), офицерских классах Морского корпуса, переименованных впоследствии в Морскую Академию (1849–1862), Пажеском корпусе
(1842–1849), а в Институте инженеров путей сообщения работал непрерывно
21 год (1848–1869).
Много времени и внимания Осип Иванович уделял выполнению различных
общественных обязанностей: 17 лет был инспектором частных пансионов и школ
Петербурга, был членом Учёного комитета Министерства народного просвещения, членом особой учебной комиссии при военном министерстве. Во всех этих
комиссиях он принимал самое активное участие как автор или соавтор различных
учебных программ и как автор ряда учебников. Он проделал большую работу
  Сомов О. И. Рациональная механика. СПб., 1872. С. 5–6.
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по совершенствованию преподавания математики в русских школах46.
Такие крупные учёные, как А. Н. Коркин, Е. И. Золотарёв, А. А. Марков, Д. К. Бобылёв, внёсшие глубокий
вклад в отечественную науку, являются учениками Сомова47.
Одновременно с О. И. Сомовым в Петербургском
университете работал другой знаменитый учёный, один
из основателей Санкт-Петербургской математической
школы, открывший новые направления в теоретической
П. Л. Чебышёв
и прикладной математике — Пафнутий Львович Чебышёв (1821–1894). Его деятельность в университете
началась в 1847 г. За время работы на факультете он написал выдающиеся работы по теории вероятностей, теории чисел, теории функций, теоретической
механике. В частности, одна из его работ «Об определении числа простых чисел,
не превосходящих данной величины» содержит первый результат по указанному вопросу после известного результата Евклида, достигнутого более двух
тысяч лет назад.
Интересно сопоставить некоторые факты из биографий двух выдающихся
учёных Петербургского университета, двух знаменитых русских математиков,
академиков Осипа Ивановича Сомова (1815–1876) и Пафнутия Львовича Чебышёва (1821–1894).
Основные вехи жизни, этапы карьеры в университете, основные курсы, которые читались ими в университете и некоторую другую информацию удобно
смотреть в «Сетевом биографическом словаре профессоров и преподавателей
Санкт-Петербургского университета (1819–1917)», опубликованном под руководством проф. Р. Ш. Ганелина на официальном сайте СПбГУ в 2012–2016 гг.
В июне 2015 г. исполнилось 200 лет со дня рождения Осипа (Иосифа) Ивановича Сомова. В мае 2016 г. исполнилось 195 лет со дня рождения Пафнутия Львовича Чебышёва, таким образом, они были почти ровесники, друзья и коллеги.
Оба закончили отделение физико-математических наук Московского Императорского университета (Сомов — в 1835 г., Чебышёв — в 1841 г.), через несколько лет после окончания были приглашены на работу в Императорский СанктПетербургский университет.
П. Л. Чебышёв получил должность адъюнкта в Санкт-Петербургском университете в 1847 г., читал курсы по чистой и прикладной математике (теория
чисел, сферическая тригонометрия и аналитическая геометрия, высшая алгебра,
интегрирование уравнений, теория эллиптических функций, интегральное исчисление, теория вероятностей), а также в 1850–1851 г. читал курс по практической
механике.
46
  Поляхов Н. Н. Развитие кафедры механики в Петербургском-Ленинградском университета // Очерки по истории Ленинградского университета. 1962. Вып. 1. — С. 131.
47
  Тюлина И. А., Чиненова В. Н. История механики сквозь призму развития идей, принципов
и гипотез. М.: Книжный дом «Либроком», 2012. — 256 с.
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Интересно, что О. И. Сомов обладал громадной эрудицией и П. Л. Чебышёв
в первые годы своей жизни в Петербурге (начиная с 1847 г.) часто приходил
к нему сообщить о своих открытиях и узнать, не сделано ли это ранее другими48.
П. Л. Чебышёву принадлежат фундаментальные результаты в теории вероятностей, позволяющие считать его основателем этой дисциплины как раздела
математики. Поэтому современники и потомки характеризовали его как «гения
мирового масштаба, творца новых методов и путей в науке» и ставили в один
ряд с величайшими математиками XVIII–XIX веков: Эйлером, Лапласом, Гауссом, Коши.
Весьма значителен вклад П. Л. Чебышёва в теорию механизмов и машин. Ему
принадлежит приоритет в создании теории шарнирных (рычажных) механизмов
и аналитического синтеза механизмов. С последним связаны его работы, направленные на выделение из некоторого класса функций такой функции, которая наименее уклоняется от нуля. В них он ставит задачу о наилучшем представлении
заданной функции при помощи элементарных функций, например, полиномов.
Фундаментальные работы П. Л. Чебышёва в этой области не только положили
начало глубоким исследованиям в теории механизмов в России и явились основой для построения нового раздела математики, который теперь называется
конструктивной теорией функций. В связи с этим важно отметить особенность
творчества П. Л. Чебышёва − его стремление сблизить механику и математику
с практикой. Характерно в этом отношении его высказывание в работе «Черчение
географических карт» (1856 г.), в которой он проводит ту мысль, что сближение науки с практикой «даёт самые благотворные результаты и не одна только
практика от этого выигрывает, сами науки развиваются под влиянием её, она
открывает им новое в предметах давно известных».
На основе своих разработок в теории машин и механизмов П. Л. Чебышёв
собственноручно создал целую серию оригинальных механизмов, превращающих
простейшие движения в более сложные. Нынешние студенты Санкт-Петербургского государственного университета имеют уникальную возможность видеть
и держать в руках некоторые из этих механизмов.
Механический кабинет (кабинет практической механики) при физико-математическом факультете Императорского Санкт-Петербургского университета
основан в 1865 г. профессором М. Ф. Окатовым. В этом кабинете были представлены учебные пособия в виде книг; деревянных и металлических моделей
(для изучения кинематики и статики механизмов); проволочных, нитяных, гипсовых моделей геометрических поверхностей (математические модели); чертежей и чертёжных приборов и др.
Михаил Федорович Окатов (1829–1901) — один из замечательных учёных,
организатор педагогического процесса и научной деятельности Петербургского
университета. Он окончил в 1848 году физико-математического отделения философского факультета Московского университета со степенью кандидата и был
определён старшим учителем математики в Московский дворянский институт
(гимназию), в 1849 году одновременно работал преподавателем математики
  Геронимус Я. Л. Очерки о работах корифеев русской механики. 1952. — С. 82.
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в 4-ой Московской гимназии и профессором Демидовского лицея по кафедре
технологии и сельского хозяйства.
В 1861–1863 годы, находясь в заграничной командировке, занимался изуче
нием различных отраслей прикладной механики и математической физики.
В 1865 году начал преподавание практической механики в Петербургском университете в качестве приват-доцента. В том же году защитил диссертацию на степень
магистра прикладной математики на тему «Общая теория равновесия упругих
твёрдых тел и разделение их на классы». В 1866 году избран доцентом по кафедре механики. В 1867 году защитил диссертацию на степень доктора прикладной
математики на тему «Теория равновесия и движения упругой проволоки», в которой, в частности, изложил результаты проведённого им большого экспериментального исследования коэффициента поперечной деформации для различных
сортов стали.
В 1868 году был избран экстраординарным профессором на кафедре механики, а в 1875 году утверждён в звании ординарного профессора. Вышел в отставку
в 1878 года заслуженным профессором Петербургского университета49. Его деятельности университет обязан устройством кабинета практической механики.
Полный список хранителей Кабинета практической механики составлен
в 1939 году профессором Николаем Владимировичем Розе (1890–1942),
о чём есть соответствующие записи в Музее истории СПбГУ.
Должность консерватора этого кабинета занимали: в 1878–1881 г. Ливанов
Николай Федорович, в 1881–184 г. Иванов Иван Иванович, впоследствии профессор университета, в 1884–1885 г. Ляпунов Александр Михайлович, впоследствии
академик, в 1885–1888 г. Келлер Лев Васильевич, впоследствии действительный
член Главной Геофизической Обсерватории, в 1888–1894 г. Мещерский Иван
Всеволодович, впоследствии профессор Санкт-Петербургского Политехнического института, в 1894–1902 г. Колосов Гурий Васильевич, впоследствии профессор
Ленинградского государственного университета, в 1902–1910 г. Фризендорф Теофил Эдуардович, впоследствии профессор Ленинградского электротехнического
института, в 1910–1912 г. Николаи Евгений Леопольдович, впоследствии профессор Ленинградского государственного университета, в 1912–1917 г. Меликов
Константин Венедиктович, впоследствии профессор Ленинградского горного института, в 1917–1920 г. Мусхелишвили Николай Иванович, впоследствии академик, в 1920–1924 г. Меликов К. В. вторично, с 1924 г. Образцов Петр Павлович.
Далее перечень хранителей обрывается.
Интересна научная судьба некоторых хранителей.
Лев Васильевич Келлер (1863–1939), математик, метеоролог, профессор.
Внук академика Петербургской Академии наук П. И. Келлера. По окончании
математического отделения Петербургского университета со степенью кандидата наук служил в армии. С 1885 года работал хранителем кабинета практической механики Петербургского университета, уволен за участие в студенческой
сходке. Переехал в Крым и занялся виноградарством, одновременно продол49
  Окатов, Михаил Федорович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890–1907.
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жал научную деятельность. В 1921–1923 гг. преподавал
в Крымском университете. С 1923 года был сотрудником в Главной физической обсерватории (Петроград).
В 1931–1933 гг. был директором Института теоретической метеорологии. Разрабатывал теорию турбулентности. Провел систематическое исследование общей
циркуляции атмосферы умеренного пояса Северного
полушария, описал условия устойчивости зональной
циркуляции атмосферы50.
Научную биографию Мещерского Ивана Всеволодовича
(1859–1935) можно условно разделить на два
И. В. Мещерский
периода: университетский — до 1902 года и политехнический — после 1902 года. И. В. Мещерский родился в г. Архангельске в семье мещанина. Начальное образование он получил в Соломбальском приходском, затем
уездном училищах. В 1871 году поступил в Архангельскую гимназию. Курс гимназии Иван Всеволодович окончил в 1878 году с золотой медалью, причём 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. Чебышёвым. Здесь Мещерский с восторгом слушал лекции как самого П. Л. Чебышёва, так и известных в то время профессоров А. Н. Коркина, К. А. Поссе и др.
С особым интересом он занимался механикой. Не имея возможности получать
какую-либо помощь от родных, Иван Всеволодович существовал на средства,
которые давали частные уроки и студенческая стипендия, кроме того, принимал
активное участие в качестве делопроизводителя в студенческом физико-математическом кружке51.
В 1882 году Мещерский окончил курс со степенью кандидата, и вскоре,
по представлению известного русского профессора теоретической механики
Д. К. Бобылёва (1842–1918), был оставлен при Университете «для приготовления
к профессорскому званию». В этот период он занимался различными вопросами,
касающимися дифференциальных уравнений движения материальных систем;
опубликовал свою первую научную работу «Давление на клин в потоке неограниченной ширины двух измерений», которая сразу была замечена научной общественностью университета. В феврале 1888 года он был назначен хранителем
кабинета практической механики с жалованием по 600 рублей в год. Ещё через год
сдал экзамены на ученую степень магистра прикладной математики, и в октябре
1890 года был зачислен в состав приват-доцентов и допущен к чтению лекций
по механике.
Благодаря деятельности хранителей многие экспонаты сохранились до нынешнего времени в музеях СПбГУ, МВТУ и других вузах.
50
  Немцы России: энциклопедия. Т. 2: К–О / Редкол.: В. Карев и др. М.: ЭРН, 2004. —
747 с. Интернет-ресурс http://rdaw.ru/ERD/
51
  Тихонов А. А., Филиппов С. Б. Кафедра теоретической и прикладной механики СанктПетербургского университета. Изд. 2-е, перераб. и доп. СПб.: НИИХ СПбГУ, 2002. — С. 22.
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Коллекция СПбГУ имеет несколько разделов:
— Деревянные модели простейших механизмов, созданные в Санкт-Петербурге
в 1830-х гг.
— Модели, созданные собственноручно и по чертежам академика П. Л. Чебышёва в 1889–1895 гг.
— Модели Ф. Рело, купленные в мастерской Фойта в Берлине в течение 1882–
1911 гг.
— Модели, созданные в мастерских Кабинета практической механики, в том
числе механиком Франценом в 1865–1880 годах
— Модели, переданные в кабинет из Швейцарии, из Женевы изготовителем механических приборов Société Genevoise pour la Constr. des Instruments в 1891–
1893 годах.
— Модели, изготовленные в Париже и переданные в кабинет в 1890 г.
В период расцвета коллекция содержала несколько сот предметов, в настоящее время в СПбГУ сохранилось не более ста механизмов. Движение некоторых
моделей реализовано в виде компьютерных анимаций. В настоящее время коллекция удостоена внимания Комитета по истории Международной организации
содействия теории машин и механизмов (http://iftomm.net/).
Проследим историю создания этой уникальной коллекции и общее развитие
учебно-вспомогательных пособий и кабинетов, связанных с математикой и механикой, в Российских университетах XIX в. (на примерах Санкт-Петербургского
университета и Санкт-Петербургского технического университета). Историческими источниками являются 4 устава Императорских Российских университетов
(1804 г., 1835 г., 1863 г., 1884 г.), исторические записки, сделанные ректором
Санкт-Петербургского университета П. Плетнёвым и профессором В. В. Григорьевым52, а также инвентарная книга кабинета практической механики, которая
хранится на кафедре теоретической и прикладной механики СПбГУ53.
В исторической записке, читанной ректором Университета П. Плетнёвым
на публичном торжественном акте 8 февраля 1844 года, читаем: «В собрании
моделей для Прикладной Математики есть геодезические приборы и модели элементарных машин, служащих для передачи и преобразования различных
движений одного в другое, числом 55. Геодезические приборы, в 1827 году, куплены в военно-типографическом депо, а модели элементарных машин в 1833 году
изготовлены по заказу Университета в артиллерийской Технической школе. Цена
тех и других восходит до 1200 р. сер.»54.
  Императорский С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования: Историческая записка, составленная В. В. Григорьевым. С.-Петербург. 1870. —
432 с.
53
  Кутеева Г. А. Об учебно-вспомогательных кабинетах по математике и механике в Российских университетах XIX в. Тезисы и тексты докладов Международной конференции «Бесконечномерный анализ, стохастика, математическое моделирование: новые задачи и методы,
проблемы математического и естественнонаучного образования». М.: Российский университет
дружбы народов, 2014. — C. 423–424.
54
  Плетнёв П. А. Первое двадцатипятилетие Императорского Санкт-Петербургского университета. Санкт-Петербург. В типографии Военно-учебных заведений. 1844. — 227 c.
52
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В книге, составленной профессором В. В. Григорьевым в 1870 г., указывается уже большее число предметов технологического кабинета: «На устройство
Технологического Кабинета и собрания машин и моделей по Прикладной Математике назначалось уставом 1835 года 1200 руб. асс. ежегодно. Но устроился
Технологический Кабинет не ранее как в 1848 году: тогда, со включением элементарных машин и приводов, находилось уже в нем 529 предметов». По уставу
университетов 1863 г. технологического кабинета уже не было55. Преемником
его будем считать кабинет практической механики, т. к. в инвентарной книге
кабинета практической механики для нескольких первых предметов указывается
место приобретения — из бывшего технологического кабинета. До настоящего
времени сохранились и некоторые из предметов (механизмов), описанные в этой
книге. На механизмах есть этикетки, с помощью которых можно сопоставить механизмы и записи в инвентарной книге. В содержании инвентарной книги имеем
разделы: кинематические и статические модели, движители, приборы, чертёжные
приборы, математические модели, чертежи, книги и др. Количество предметов
мы можем оценить приближённо, по каждому из разделов более ста предметов.
В разделе математические модели (более двухсот моделей) были гипсовые, проволочные, картонные модели выписанные, в основном, из Германии по каталогам
Бриля и других. Сейчас существуют интернет-каталоги музейных коллекций университетов Германии, где можно увидеть фотографии и описание этих моделей,
например, Mathematische Modelle. Sammlung der Technischen Universitat Dresden
(www.math.tu-dresden.de/modellsammlung/), Information Resource on Collections
and Museums at Universities in Germany (http://www.universitaetssammlungen.de/
modell/).
По штатам к уставу 1884 г. при Санкт-Петербургском университете существует
механический кабинет. Одновременно в Московском, Харьковском, Казанском
университетах, в университете Св. Владимира (Киев), в Новороссийском университете (Одесса) были организованы кабинеты практической механики. Механический кабинет Санкт-Петербургского университета знаменит тем, что в нём
находились механизмы, созданные собственноручно или по чертежам академика
П. Л. Чебышёва. Их можно увидеть на фотографии из альбома Б. Н. Меншуткина,
сделанной в 1899 г.56
Таким образом, к концу XIX в. Санкт-Петербургский университет обладал
богатой коллекцией учебных пособий: деревянные и металлические модели механизмов (кинематические и статические модели), математические модели, приборы, чертежи, книги. Ведущие высшие учебные заведения Италии, Германии,
Франции, Швейцарии также имели подобные кабинеты57.

  Параллельный свод общих уставов Императорских Росссийских университетов 1863,
1835 и 1804 годов, Дерптского 1865 года. С.-Петербург, Типография В. С. Балашева. 1880. —
209 c.
56
  Проект «Виртуальная прогулка по Императорскому Санкт-Петербургскому университету конца XIX века» ( http://virtualtrip.museums.spbu.ru/)
57
  Мещерский И. В. Преподавание механики и механические коллекции в некоторых высших учебных заведениях Италии, Франции, Швейцарии и Германии. СПб., 1895.
55
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Рис. 1. Кабинет Прикладной механики Императорского московского
технического училища (ИМТУ)

С середины XIX века, по примеру и под влиянием Фердинанда Редтенбахера58
и Франца Рело59, в высших технических учебных заведениях России преподавание прикладной и практической механики считалось невозможным без моделей
механизмов. Коллекции моделей использовались для демонстрации функционирования механизмов на лекциях, при проведении исследований в практических
и лабораторных работах, в курсе технического черчения.
По уставу университетов Российской Империи, принятому в 1863 г., все университеты должны были иметь кабинеты практической механики.
Для оснащения и наблюдения за кабинетами моделей во многих учебных заведениях была учреждена штатная должность смотрителя кабинета. В Московском университете и в Московском ремесленном учебном заведении (сокращенно МРУЗ — первое название МГТУ им. Н. Э. Баумана) эту должность исполнял
Александр Степанович Ершов (1800–1869). Первые модели для этих кабинетов (рис. 1, 2) изготавливались механиками учебных заведений под руководством кураторов. В МРУЗ осуществлялось обучение воспитанников на мастеров

Рис. 2. Занятия в аудитории ТММ МГТУ им. Баумана (1930 год)
58
  Фердинанд Редтенбахер (1809–863) — немецкий учёный машиновед, профессор, директор политехникума в Карлсруэ, создатель коллекции учебных моделей механизмов и машин.
59
  Франц Рело (1829–905) — немецкий учёный механик, профессор, директор Gewerbe
Akademie в Берлине, создал крупнейшую коллекцию моделей механизмов и машин (более
800 моделей).
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Рис. 3. Механический кабинет Императорского Санкт-Петербургского
Университета (фото 1899 года). Механизмы П. Л. Чебышёва

и учёных мастеров, и c 1848 года имелся свой опытный завод. Ершов привлёк
к проектированию и изготовлению моделей учащихся старших мастерских классов. Под его руководством, используя как образцы чертежи моделей Фердинанда Редтенбахера, учащиеся разрабатывали свои модели механизмов, выполняли
их проектирование, сборочные и рабочие чертежи. В мастерских они изготовляли
модели для литья деталей, отливали эти детали, выполняли их механическую
обработку и сборку. Этот учебный процесс, сочетавший глубокую теоретическую
подготовку с практическими работами в учебных мастерских и на заводе, был
дополнен, усовершенствован и получил мировое признание, как «русский метод
обучения ремеслам». Коллекция моделей, созданных учащимися МРУЗ под руководством Ершова, была представлена на международной выставке в Париже
в 1867 году60.

Рис. 4. Кабинет моделей кафедры теории машин и механизмов
МГТУ им. Баумана (2007 г.)
60
  Ершов Б. А., Кутеева Г. А., Тарабарин В. Б. О роли моделей механизмов П. Л. Чебышева
в истории науки и техники. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана. 2016. № 1 (39). С. 1–17.
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Рис. 5. Кабинет моделей кафедры
теоретической и прикладной механики СПбГУ
(фото Г. А. Кутеевой, 2013 г.)

Создание кабинета практической
механики в Санкт-Петербургском государственном университете (сокращенно
СПбГУ) проходило под руководством
и при непосредственном участии Михаила Федоровича Окатова (1829–1901).
Первые модели кабинета практической механики были переданы в этот кабинет из бывшего технологического кабинета. Они были изготовлены по заказу
Университета в Артиллерийской технической школе в 1833 г.
К концу XIX века все университеты и технические институты России располагали коллекциями моделей механизмов. В настоящее время бо́льшая часть
этих коллекций утрачена. Значительные коллекции моделей сегодня сохранились
в МГТУ им. Н. Э. Баумана (более 500 моделей, рис. 4), в МГТУ «Станкин» (более
100 моделей), в СПбГУ (более 150 моделей, рис. 5). Часть моделей из ВУЗов была
передана в Политехнический музей, где они сейчас хранятся в запасниках.
Особый интерес для нас представляют механизмы и их модели, выполненные
при участии академика Пафнутия Львовича Чебышёва, по его расчётам и указаниям. Среди математиков П. Л. Чебышёв известен как основоположник трёх
крупнейших русских математических школ: теории чисел, теории вероятностей,
и конструктивной теории функций, изучающей приближённое представление
функций при помощи, например, многочленов. Он был одним из организаторов
Московского математического общества
и первого в России математического журнала «Математический сборник». Однако значительную долю своих усилий
он потратил на конструирование (синтез)
шарнирных механизмов и на создание
их теории, уделив особенное внимание
усовершенствованию параллелограмма
Уатта — механизма, служащего для превращения кругового (вращательного)
движения в прямолинейное. Несколько
Рис. 6. Кабинет моделей кафедры
теоретической и прикладной механики СПбГУ
(фото Г. А. Кутеевой, 2014 г.)

его научных работ (мемуаров) посвящены математическим проблемам ТММ
и синтезу различных механизмов — «Об одном механизме», «О зубчатых колёсах», «О центробежном уравнителе» и другие. Чебышёв создал ряд механизмов
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Рис. 7. Черновая модель стопохода
(вариант 1)

Рис. 9. Центробежный
регулятор

«с остановками», широко применяемых в современных машинах-автоматах. В этих механизмах
ведомое звено совершает прерывистое движение,
причём отношение времени покоя ведомого звена
ко времени его движения изменяется в зависимости от технологических задач. В истории развития
науки о машинах нельзя указать ни одного учёного,
творчеству которого принадлежало бы столь значительное количество оригинальных механизмов61.
Он был первым, кто проектировал механизмы
на основе математических расчётов, с применением теории приближения кривых. Всего им было
разработано более 40 оригинальных механизмов
и более 80 их конструктивных вариантов. Наиболее известны: стопоход, сортировалка, самокатное
кресло, прямило, паровая машина, центробежные

Рис. 9.1. Механизм, дающий два качания
ведомого звена за один оборот кривошипа
61

Рис. 8. Черновая модель стопохода
(вариант 2)

Рис. 9.2. Парадоксальный механизм

  Гнеденко Б. В. Очерки истории математики в России. М.: ГТТИ, 1946. — С. 116–120.
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Рис. 9.3. Механизм с остановкой
ведомого звена на полпути

Рис. 9.4. Механизм с остановками
в крайних положениях

регуляторы, арифмометр, гребной и парадоксальный механизмы62.
Многие модели Чебышёв изготавливал за свой счёт и в дальнейшем дарил различным музеям. Так механизмы
были подарены Консерватории искусств и ремесел в Париже и музею науки в Лондоне. После смерти П. Л. Чебышёва в ноябре 1894 г. некоторые
механизмы, принадлежащие его семье,
были подарены кабинету практической
механики СПбГУ (рис. 7–9).
Рис. 9.5. Многозвенный механизм
Некоторые модели механизмов,
с остановками в крайних положениях
ранее принадлежащие кабинету практической механики Императорского
Санкт-Петербургского университета, сегодня хранятся на кафедре теоретической
и прикладной механики этого университета. Сохранилась инвентарная книга этого кабинета, с помощью которой можно классифицировать механизмы, уточнить даты создания и определить автора модели. Наиболее ценные экспонаты
коллекции кафедры: две деревянные черновые модели стопоходящей машины
(стопохода) с пометками П. Л. Чебышёва (рис. 7, 8) и центробежный регулятор
П. Л. Чебышёва (рис. 9).
Здесь же хранятся пять плоских шарнирных механизма П. Л. Чебышёва
(рис. 9.1–9.5). Первые четыре механизма изготовлены университетским механиком Франценом. По записи в инвентарной книге, сделанной в 1889 году, кабинету практической механики С.-Петербургского университета принадлежали семь
моделей: «Работы унив. механика Францена. 1889 г. Семь моделей суставчатых
сочленений академика П. Чебышёва. 70 К. (70-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 200 руб.». Подобные
  Артоболевский И. И., Левитский Н. И. Модели механизмов П. Л. Чебышёва // Полное
собрание сочинений П. Л. Чебышёва. Теория механизмов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948.
Т. IV. — С. 212–237.
62
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Рис. 10.1. Самокатное кресло

Рис. 10.2. Сортировалка

Рис. 10.3. Велосипед

модели имеются в хранилищах Политехнического музея, Консерватории искусств
и ремесел в Париже и музея науки в Лондоне. Семь плоских шарнирных механизмов выставлялись на всемирной выставке в Чикаго в 1893 г.
Следующие шесть рисунков (рис. 10.1–10.6) демонстрируют механизмы и модели механизмов, изготовленные в Санкт-Петербурге в конце XIX в. при непосредственном участии П. Л. Чебышёва. Они хранятся в музее истории СПбГУ,
куда были переданы в начале 1960-х годов.
Работая в Петербурге, Пафнутий Львович поддерживал тесные связи с ИМТУ.
На опытном заводе ИМТУ была изготовлена его паровая машина и две её модели (одна хранится на кафедре ТММ МГТУ, вторая, с дарственной надписью
«Чебышёву П. Л. от Императорского технического училища 15 мая 1870 г.» была
подарена Чебышёвым Лондонскому музею науки). Здесь же были изготовлены две модели разработанных им астатических центробежных регуляторов
(рис. 8). В дневнике Федора Евпаловича Орлова63 о паровой машине написано:
«Недавно в Цюрихе был проездом П. Л. Чебышёв. Он отыскал меня, и я у него был.
Он возит с собой модель своего нового параллелограмма, заменяющего мотыль
с кривошипом, подаренную ему Техническим училищем. На петербургской мануфактурной выставке в этом году есть паровая машина в две силы с механизмом
Чебышёва, построенная также в Техническом училище. Говорят, она походила

Рис. 10.5. Железный стопоход
Рис. 10.6. Модель весов
Рис. 10.4. Пресс
63
  Федор Евпалович Орлов (1843–1892) — профессор Прикладной механики Императорского московского технического училища (ИМТУ) и Московского университета, смотритель
кабинета Прикладной механики ИМТУ.
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Рис. 11. Экспозиция Императорского московского технического
училища на Всемирной выставке в Филадельфии в 1876 г.

несколько часов, потом встала. Чебышёв приписывает это несовершенству конструкции, но я думаю, что самый механизм неудобен в практическом отношении
и может передавать только незначительную часть силы, сообщаемой ему. Цейнер
был заинтересован этим механизмом и пожелал поместить статью Чебышёва
«О параллелограммах» в Политехническом Журнале; я предложил ему свои услуги
для перевода».
Как отмечено в дневнике Орлова, паровая машина Чебышёва была испытана в 1870 году на заводе при ИМТУ. В том же году она демонстрировалась
на промышленной выставке в Санкт-Петербурге, а затем на Всемирной выставке
в Вене.
В брошюре директора ИМТУ Делла Восса64 находим следующие строки об экспонатах, представленных от училища на Всемирную выставку в Вене в 1873 году:
«Аппараты и машины, выставленные Кабинетами училища: … 2. Модель изохронического регулятора Академика П. Л. Чебышёва. 3. Модель паровой машины с параллелограммом и регулятором системы Академика П. Л. Чебышёва».
В книге В. Н. Шпакова, посвященной всемирным выставкам, есть такой фрагмент о Венской выставке 1873 года: «Высокую оценку прессы получил раздел, подготовленный Императорским Московским техническим училищем. Сразу после
его основания в 1830 г. (как реального училища для «подготовки искусных мастеров») оно находилось в Ведомстве благотворительных заведений императрицы Марии, а с 1868 г. под непосредственным покровительством императора. Отмечалось,
что раздел «убран c большим вкусом, а для объяснения выставленных коллекций
была составлена подробная брошюра, которая раздавалась каждому интересующемуся техникой». Особое внимание в экспозиции училища привлекла оригинальная
разработка академика П. Чебышёва «вертикальная машина с параллелограммом
и регулятором». Эта машина преобразовывала круговое движение в прямолинейное,
а отсутствие в ней шатуна существенно уменьшало её высоту.

64
  Делла Восс Виктор. Описание учебных коллекций, назначенных для изучения механических искусств в мастерских ИМТУ. — М., 1873. — 36 с.
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Рис. 12.1. Паровая машина
Чебышёва

Рис. 12.3. Центробежный регулятор
Чебышёва

Рис. 12.2. Модель паровой
машины Чебышёва

Рис. 12.4. Астатический регулятор Чебышёва
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Рис. 13. Модель прямила Чебышёва с подвижной и неподвижной
полоидами

Рис. 14. Сертификат памятника науки и техники
на модель прямила Чебышева

Большую золотую медаль получил так называемый «русский метод обучения
ремеслам», разработанный и внедрённый преподавателем училища Д. К. Советкиным. Метод сочетал в себе фундаментальную университетскую подготовку и с базовым практически-прикладным обучением»65.
На Всемирной выставке в Филадельфии в 1876 году: «Были присуждены 3 медали за экспонировавшиеся паровую машину с параллелограммом и регулятором
системы П. Л. Чебышёва, модели, инструмент, практические работы учащихся
и коллекции учебных пособий».
По данным, приведенным в статье66, механизмы П. Л. Чебышёва выставлялись на 4-х Всемирных выставках:
— в Лондоне, 1876 г., где были представлены круговая линейка, табурет и прямило;
— в Филадельфии, 1876 г., где экспонировались круговая линейка, табурет, паровая машина с параллелограммом и регулятором;
— в Париже, 1878 г., где демонстрировался стопоход;
— в Чикаго, 1893 г., где были показаны семь плоских шарнирных механизмов,
самокатное кресло и сортировалка.
В знак признания научных заслуг П. Л. Чебышёва, он был избран Почётным
членом Педагогического совета ИМТУ. Чебышёв неоднократно выступал на Совете ИМТУ и в Политехническом обществе с докладами, многие из них были
опубликованы в трудах этого общества.
На рис. 12.1–12.4 показаны механизмы и модели Чебышёва, изготовленные
в Императорском московском техническом училище (1870–1873 гг.)
Все рассмотренные модели механизмов Чебышёва из коллекции МГТУ были
признаны Экспертным Советом при Политехническом музее памятниками науки
  Шпаков В. Н. История всемирных выставок. М.: АСТ, «Вебра», 2008. — 384 с.
  Ершов Б. А., Кутеева Б. А., Тарабарин В. Б. О роли моделей механизмов П. Л. Чебышёва
в истории науки и техники // Гуманитарный вестник. 2016. № 1(39). С. 1–17.
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Рис. 15.1. Девятизвенное прямило Чебышёва (МГТУ им. Баумана)

Рис. 15.2. Четырехзвенное прямило Чебышёва
(МГТУ им. Баумана)

Рис. 15.3. Девятизвенное
прямило Чебышёва (СПбГУ)

Рис. 15.4. Четырехзвенное прямило
Чебышёва (СПбГУ)

и техники 1-ой категории (рис. 13, 14). Модель механизма Чебышёва, которая
была изготовлена в ИМТУ под руководством Ф. Е. Орлова показана на рис. 13.
Наиболее значительная коллекция, как по числу учебных моделей (более
800), так и по их разнообразию, была собрана Фрaнцем Рело. В этой коллекции
были представлены как широко известные механизмы, так и модели оригинальных механизмов, созданных самим Рело. Часть этой коллекции серийно производилась в Берлине в мастерских Густава Фойгта и продавалась. Этими механизмами оснащалось большинство кабинетов механизмов в Европе, Америке и России.
Были среди этих моделей и механизмы, разработанные П. Л. Чебышёвым. Так,
в коллекции МГТУ хранятся два механизма прямил (рис. 15.1 и 15.2), в коллекции
СПбГУ находятся аналогичные механизмы (рис. 15.3 и 15.4).
Долгое время коллекции моделей хранились в шкафах на кафедрах университетов и запасниках музеев, и практически не были известны даже специалистам. Сегодня, благодаря современным информационным технологиям и сети
Интернет, они стали доступны широкому кругу пользователей, преподавателям
и студентам. Это вызвало интерес не только к самим моделям, как памятникам
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истории науки и техники, но и к их создателям и изготовителям. Так, механизмам
Чебышёва посвящен сайт http://www.tcheb.ru , созданный группой энтузиастов
во главе с Н. Н. Андреевым67, сотрудником МИ РАН (Москва). Здесь приведены фотографии механизмов, дано их описание, приведены и проанализированы законы, положенные в основу их проектирования, созданы компьютерные
анимации, которые демонстрируют работу механизмов. Также здесь указаны
организации, в которых хранятся оригиналы механизмов и моделей: кафедра
механики и музей СПбГУ, Политехнический музей, кафедра ТММ и музей МГТУ
им. Баумана, Консерватория искусств и ремесел (Париж) и Музей науки (Лондон). Теория плоского движения и изготовление механизмов — это только один
из разделов многогранной деятельности П. Л. Чебышёва. Он стремился к тому,
чтобы о его работах знали не только в России, но и в других странах, поэтому
многие его модели были подарены музеям Англии и Франции.

3.11. ТЕОРИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЯ А. М. ЛЯПУНОВА
До конца XVIII столетия механика практически не подразделялась на общую,
небесную, механику жидкости и газа и механику деформированного твёрдого
тела или теорию упругости. Великий Леонард Эйлер, о котором речь уже была,
успешно работал во всех разделах механики, а Жозеф Лагранж охватил в своей
«Аналитической механике» статику, гидростатику, динамику, небесную механику
и гидродинамику. По мере развития науки и расширения полученных результатов
происходит неизбежная дифференциация учёных, работающих в разных научных направлениях, а результаты исследований уже нельзя свести в единый том
научных знаний. Возникает специализация учёных и их объединение по научной
тематике. Это, разумеется, не означает, что исчезают гениальные, выдающиеся
учёные, которые способны работать в разных областях математики и механики,
решая актуальные задачи, но в целом в начале XIX века бурное развитие науки
и техники приводит к процессу размежевания в хорошем смысле этого слова.
Практически полностью формируется как отдельная наука небесная механика, появляется аэростатика, а затем аэродинамика, расцвет которой приходится уже на XX век. Классическая теоретическая (аналитическая) механика концентрируется на решении фундаментальных проблем, формулировании общих
законов, теорем, уравнений, методов, принципов. Каждая вновь возникающая
ветвь механики так или иначе базируется или использует уравнения и методы
классической теоретической механики.
Бурное развитие техники, промышленная революция требуют решения
всё новых задач, возникают такие дисциплина как теория машин и механизмов,
теория автоматического регулирования, теория гироскопов, инерционная навигация, теория нелинейных колебаний, теория устойчивости движения, гидростатика, баллистика и другие.
  Андреев Н. Н., Калиниченко М. А., Кашкаров Р. А., Панюнин Н. М. Механизмы Пафнутия
Львовича Чебышёва. Годичная научная конференция, посвященная 80-летию ИИЕТ РАН.
2012. Т. 2. — М.: Янус-К, 2012. — 416 с.
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Наконец, человечество активно осваивает воздухоплавание и начинает задумываться об освоении подводного мира и космоса. Уже родились великий К. Э. Циолковский и  Н.Е. Жуковский, но о них разговор впереди.
Поэтому обратимся к теории устойчивости в целом и проследим этапы её развития и вклад российских
учёных в решение этой актуальнейшей механической
задачи.
Первые исследования по устойчивости равновесия
плавающих тел были выполнены ещё Архимедом, являются абсолютно верными с математической точки
зрения и поныне используются в задачах статической
Эдвард Джон Раус
гидроупругости. Почти через две тысячи лет после этого Торричелли показал, что равновесие двух тяжёлых,
связанных между собой тел будет устойчиво, если их общий центр тяжести находится в наинизшем положении. Затем Лагранж
и Дирихле доказали, что если в некотором положении
системы её потенциальная энергия имеет минимум,
то это положение является устойчивым.
В середине XIX столетия от теории устойчивости
равновесия перешли к исследованиям теории устойчивости движения. Исследования в этой области были
инициированы большим количеством аварий паровых
машин, которые не сохраняли устойчиво набранные
обороты при вращении и при некоторых режимах начинали разгоняться до аварийных скоростей. Эта ситуация вызвала серьезный кризис в паровозостроении,
строительстве паровых турбин и вынудила многих инженеров и учёных всерьёз заняться этой проблемой.
Адольф Гурвиц
Исследования Максвелла и других показали, что решение связано с установлением строгих математических критериев устойчивости
движения. В своих расчётах инженеры ограничивались линейными уравнениями
колебаний, считая, что члены более высокого порядка являются малыми и не могут влиять на амплитуду
и характер колебаний. Это верно только при установившихся колебаниях системы. Действительно,
при установившемся движении коэффициенты линейных дифференциальных уравнений являются постоянными вещественными числами, а для устойчивости
достаточно потребовать, чтобы все корни характеристических уравнений были отрицательны. Но инженеров интересовали формулы, в которых по виду коэффициентов уравнений можно было бы установить
устойчивость решения.
А. М. Ляпунов
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Первым в 1875 году эту проблему в общем виде решил Эдвард Джон Раус
(1831–1907) — английский математик и механик. Его решение носит алгоритмический характер, хорошо поддаётся программированию и используется ныне
для построения программ вычислений на ЭВМ. В 1895 году немецкий математик
Адольф Гурвиц (1859–1919) получил аналитический критерий и построил матрицу (матрицу Гурвица), миноры которой должны быть положительны в случае
устойчивости системы. Гурвиц написал классическую двухтомную монографию
по теории аналитических и эллиптических функций
(нем. Vorlesungen über allgemeine Funktionentheorie und
Elliptischen Funktionen, Берлин, 1922). Одним из первых
глубоко исследовал римановы многообразия и их приложения к теории алгебраических кривых.
Наиболее важные результаты в теории устойчивости движения были получены в России, выпускником
Петербургского университета русским учёным, академиком Александром Михайловичем Ляпуновым
(1857–1918).
А. М. Ляпунов был учеником П. Л. Чебышёва
и Д. К. Бобылёва. В 1880 г. он окончил Санкт-Петербургский университет и был оставлен Д. К. Бобылёвым при кафедре аналитической и практической механики. Незадолго до окончания университета он получил золотую медаль за работу по гидростатике. Позже, по совету П. Л. Чебышёва
он занимался исследованием задачи о формах равновесия вращающихся жидких масс. Его магистерская диссертация «Об устойчивости эллипсоидальных
форм равновесия вращающейся жидкости» (1884 г.) была посвящена важной
и трудной задаче выяснения формы небесных тел. После её защиты он был
приглашён приват-доцентом в Харьковский университет на кафедру механики. В 1892 г. после защиты докторской диссертации «Общая задача об устойчивости движения», имеющей фундаментальное значение для развития математики и механики, А. М. Ляпунов был утвержден профессором, а 1901 г. был
избран в академики и занял должность заведующего кафедры математики физико-математического факультета Петербургского университета, вакантную после кончины П. Л. Чебышёва. С этого времени он переехал в Санкт-Петербург,
совершенно прекратил педагогическую деятельность и всецело посвятил себя
научной работе. Фотография А. М. Ляпунова справа датируется 1908 годом.
А. М. Ляпунову принадлежат важные результаты по теории нелинейных колебаний, он доказал важную центральную теорему теории вероятностей, решил
задачу с граничными условиями в форме Дирихле в математической физике.
Но главные результаты он получил в теории устойчивости движения.
Деятельность А. М. Ляпунова тесно связана с деятельностью академика Пафнутия Львовича Чебышёва, который в 1882 году предложил 25-летнему Ляпунову
следующую задачу.
Было известно, что равномерно вращающаяся вокруг некоторой оси жидкая однородная масса, частицы которой притягиваются друг к другу по закону
Ньютона, может сохранять форму эллипсоида, пока угловая скорость вращения
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не превосходит определённого предела. Если же угловая скорость превысит этот
предел, эллипсоидальные фигуры равновесия становятся невозможными. Если
ω — некоторое значение угловой скорости, которой соответствует эллипсоид
равновесия E, и задано достаточно малое приращение угловой скорости ε, то поставленный вопрос состоит в следующем: существуют ли для угловой скорости
ω + ε иные фигуры равновесия, отличные от эллипсоидальных, и непрерывно
изменяющихся при таком же изменении ε, и при ε = 0 совпадающие с эллипсоидом E? Впоследствии, когда Ляпунов продвинулся в решении и делился с учителем
сведениями о всё новых возникающих затруднениях, сам Чебышёв удивлялся
трудности предложенной им задачи.
Ранее вопрос об устойчивости таких фигур был поставлен ещё в XVIII веке
А. К. Клеро (1713–1765). Ему удалось существенно развить теорию относительного движения и вслед за Ньютоном и Максвеллом рассмотреть теорию фигур
равновесия жидкой массы.
Приступив к решению задачи, А. М. Ляпунов подверг сомнению использовавшиеся ранее линейные уравнения и задумал построить общую теорию устойчивости движения, основанную не на приближённых, а на полных дифференциальных уравнениях возмущённого движения. Сам Ляпунов при этом писал:
«Законность упрощения уравнений до линейных a priopi ничем не оправдывается,
ибо дело приводится к замене рассматриваемой задачи другою, у которой она может не находиться ни в какой зависимости»68. В 1892 году в Харькове А. М. Ляпунов опубликовал свою докторскую диссертацию «Общая задача об устойчивости
движения», в которой были изложены основы его новой строго математической
теории устойчивости и используемой до настоящего времени без существенных
изменений и дополнений.
Прежде всего, было сформулировано очень ёмкое и понятное определение
устойчивости, которое не допускало двойных трактовок, поскольку одно и то же
движение в одном смысле может быть устойчиво, а в другом совсем нет.
А. М. Ляпунов исследовал те случаи движения, когда устойчивые режимы
можно определить при анализе линеаризованных уравнений, а именно в случае,
когда переменная времени t не содержится в явном виде в уравнении, причём
особо подробно был разобран случай уравнений с периодическими коэффи
циентами.
А. М. Ляпунов предложил два метода исследования устойчивости, из которых
наиболее употребительным является второй, получивший название «прямой».
Он поставил вопрос об обратимости уравнений движения Лагранжа и доказал
его для двух частных случаев. В общем виде обратимость уравнений Лагранжа
не доказана до сих пор, т. е. уже более 200 лет с момента их опубликования.
В последующие годы (1906—1914) выходит в свет на французском языке большой труд А. М. Ляпунова в четырёх частях «О фигурах равновесия однородной вращающейся жидкости, мало отличающихся от эллипсоидальных».
В первой части своего фундаментального труда Ляпунов вывел основные
уравнения и указал метод, позволяющий совершенно строгим образом доказать
  Ляпунов А. М. Собрание сочинений. В 3-х томах. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954–1959.
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существование новых фигур равновесия и определить эти фигуры с любой степенью точности. Полученный им результат казался парадоксальным: оказалось,
что вращающаяся жидкость имеет не только эллипсоидальные фигуры равновесия,
но и фигуры грушевидной формы, которые, правда, как доказал Ляпунов, всегда являются неустойчивыми.
Вторая часть этой работы посвящена расчётам путём последовательных приближений новых фигур равновесия, близких к эллипсоидам Маклорена. Для новых
фигур выполнены также исследования угловой скорости вращения и момента количества движения. В третьей части труда Ляпунова эти же вопросы решаются
для новых фигур равновесия, близких к эллипсоидам Якоби. Наконец, четвёртая
часть посвящена новому методу разыскания фигур равновесия и установлению
связи результатов, получаемых с его помощью, с формулами, использованными
в первой части этого труда.
Важнейшим достижением Ляпунова стало создание теории устойчивости
равновесия и движения механических систем, определяемых конечным числом параметров. Математическая сущность этой теории — исследование предельного
поведения решений систем обыкновенных дифференциальных уравнений при стремлении независимого переменного к бесконечности.
Работы А. М. Ляпунова служат сегодня глубоким научным фундаментом теории разнообразных автоматических устройств и, в частности, систем управления
полётом самолётов и ракет.
Работы А. М. Ляпунова были известны великому французскому математику Жан Анри Пуанкаре (1854–1912), учёному-энциклопедисту, создателю теории топологических
пространств, но большинство учёных и широкий круг
исследователей не знали о достижениях Ляпунова.
Только через 30 лет его теория получила развитие
в трудах Николая Гурьевича Четаева (1902–1959)69.

3.12. ДОСТИЖЕНИЯ ГИДРОМЕХАНИКИ
И ГИДРОДИНАМИКИ В РОССИИ
Школа Остроградского в России была настолько
мощной, что воспитала целую плеяду выдающихся меН. Е. Жуковский
хаников, специалистов гидравликов, гидромехаников,
аэромехаников. Рассмотрим деятельность наиболее значимых учёных в российской, а затем и советской науки.

Николай Егорович Жуковский (1847–1921)
Родился в деревне Орехово под Владимиром в семье инженера. В феврале
1858 года Николай Жуковский поступил в 4-ю Московскую гимназию. Учась
в гимназии, Жуковский мечтал стать инженером-путейцем, учиться в Петербург  Интернет-ресурс http://chetaev.msu.ru/bio.html
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ском институте путей сообщения, но этого не позволили весьма ограниченные
средства его родителей; плата за обучение в Московском университете была существенно ниже. Поэтому, закончив в 1864 году гимназию с серебряной медалью,
Николай Жуковский без экзаменов был зачислен на физико-математический факультет Московского университета.
По окончании университета в 1868 году, Жуковский занял место преподавателя физики во 2-й женской гимназии вместо уехавшего в Одессу профессора
физики Н. А. Умова. В 1871 году сдал магистерские экзамены и стал преподавать
математику (с конца 1871 года) и механику (с начала 1872 года) в Московском
высшем техническом училище. 30 апреля 1882 г. Жуковский защитил диссертацию на степень доктора прикладной математики, представив работу «О прочности движения». С 1886 г. Н. Е. Жуковский — экстраординарный профессор
Московского университета по кафедре прикладной механики.
С 1893 г.— действительный статский советник. В 1894 г. Жуковский был избран членом-корреспондентом Академии наук. В 1905 г. избран президентом
Московского математического общества.
В 1883 г. в статье «Приложение теории центров ускорений высших порядков
к направляющему механизму Чебышёва» Н. Е. Жуковский применил аппарат
теории ускорений высших порядков (созданной в трудах А. Трансона, А. Резаля
и О. И. Сомова) к теории механизмов70.
В 1890 г. появилась публикация в Математическом сборнике Московского
университета большой работы Н. Е. Жуковского «Видоизменение метода Кирхгофа для определения движения жидкости в двух измерениях при постоянной
скорости, данной на неизвестной линии тока».

Фотография медной водопроводной трубки после гидроудара
(источник: Интернетсайт)
70
  Лейбензон Л. С. Николай Егорович Жуковский (К столетию со дня рождения). — М.; Л.:
Изд-во Академии Наук СССР, 1947.
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Работы Жуковского в области аэродинамики явились источником основных идей, на которых строится авиационная наука. Он всесторонне исследовал
динамику полёта птиц, 3 ноября 1891 года сделал доклад «О парении птиц».
В 1892 году сделал доклад «По поводу летательного снаряда Чернушенко»; составив основные уравнения динамики для центра тяжести планирующего тела
(то есть при постоянном угле атаки), Жуковский нашёл траектории при различных условиях движения воздуха, в том числе теоретически предсказал возможность мертвой петли. Через 21 год мертвая петля была выполнена русским летчиком П. Н. Нестеровым.71
В 1895 году Жуковский ездил в Германию, где встречался с пионером авиации
Отто Лилиенталем и приобрёл один из его планеров для исследований.
В 1897—1898 гг. Жуковский исследовал причины возникновения аварий
в Московском водопроводе; 21 февраля 1898 года сделал на собрании учёных
и инженеров в Политехническом обществе доклад о явлениях гидравлического
удара, вскрыв его механизм, вывел формулы, связывающие скорость течения,
давление, плотность с радиусом трубы, в зависимости от времени и расстояния
рассматриваемого сечения от выбранного начала координат. На фотографии
ниже показан итог гидравлического удара в медной водопроводной трубе.
В этой работе Н. Е. Жуковский дал строгое математическое исследование явления гидравлического удара, возникающего при быстром закрытии задвижки
в водопроводной трубе, и вывел формулу для ударного давления, учитывающую
как упругие свойства воды и стенок трубы, так и скорость движения воды в трубе.
Эта работа, переведённая на многие иностранные языки, доставила Жуковскому
мировую известность.
Осенью 1898 года на Х съезде русских естествоиспытателей и врачей Жуковский прочитал обзорный доклад «О воздухоплавании».
В 1904 г. Жуковский открыл закон, определяющий подъёмную силу крыла
самолёта; определил основные профили крыльев и лопастей винта самолёта; разработал вихревую теорию воздушного винта.
15 ноября 1905 года Жуковским был прочитан доклад «О присоединённых
вихрях», заложивший теоретическую основу развития методов определения
подъёмной силы крыла аэроплана; в 1906 г. он опубликован в виде отдельной
научной работы.
В техническом училище в 1908 г. Жуковский 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 аэродинамической лаборатории в Московском высшем техническом училище.
При его активном участии были созданы Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), Московский авиатехникум (Военно-воздушная академия).
  Космодемьянский А. А. Н. Е. Жуковский — отец русской авиации. М.: Военное издательство Министерства вооружённых сил Союза ССР, 1952. (Научно-популярная библиотека солдата).
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Н. Е. Жуковский с недоверием воспринял создание и пропаганду теории относительности Эйнштейна и основы квантовой физики. В своей речи «Старая
механика в новой физике», произнесённой 3 марта 1918 г. в Московском математическом обществе, Жуковский, в частности, сказал:
«Эйнштейн в 1905 г. встал на метафизическую точку зрения, которая решение
прилегающей к рассматриваемому вопросу идеальной математической проблемы
возвела в физическую реальность. …Я убеждён, что проблемы громадных световых скоростей, основные проблемы электромагнитной теории разрешатся с помощью старой механики Галилея и Ньютона. … Мне сомнительна важность работ
Эйнштейна в этой области, которая обстоятельно была исследована Абрагамом
на основании уравнений Максвелла и классической механики72».
Жуковский поддержал деятельность Н. П. Кастерина по выводу уравнений
Максвелла в классической форме. Жуковский упомянул доклад Кастерина об анализе опытов Бехера над полётом β-частиц, выделяющихся из радия, и их несоответствие формуле Эйнштейна. Жуковский предположил в этой речи, что механику эфира можно построить на основе классических представлений, используя
аналогию трубок Фарадея с вихрями несжимаемой жидкости73.
Николай Егорович Жуковский — профессор Московского университета
и Московского высшего технического училища, основоположник 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. Следует назвать
наиболее крупные работы по гидромеханике, к таковым относятся следующие:
1. «Кинематика жидкого тела» (1876). Эта работа посвящена изучению распределения скоростей и ускорений в движущейся жидкости.
2. «О движении твёрдого тела, имеющего полости, наполненные однородной
капельной жидкостью» (1885). За эту работу, имеющую важное значение
не только в теоретической механике, но и в астрономии, Н. Е. Жуковский
получил от Московского университета премию имени проф. Брашмана (основателя Московского математического общества).
3. «Видоизменение метода Кирхгофа» (1890). В этой работе Н. Е. Жуковский
дал новый метод исследования струйного течения капельной жидкости и применил этот метод к решению многих новых задач.
Геометрическому методу в механике Н. Е. Жуковский придавал очень большое значение не только в научных исследованиях, но в преподавании теоретической механики. В статье «О значении геометрического истолкования в теоретической механике» он говорит:
«Если могут быть споры о самостоятельной роли геометрии при решении
недоступных до сих пор задач динамики, то её высокое значение в преподавании
механики не подлежит сомнению. Ум изучающих весьма склонен к формальному
72
  Лейбензон Л. С. Николай Егорович Жуковский (К столетию со дня рождения). — М.; Л.:
Изд-во Академии Наук СССР, 1947.
73
  Жуковский Н. Е. Старая механика в новой физике (1918 г.). ПСС в 10 томах. Под ред.
проф. А. П. Котельникова. Т. 9. М.; Л.: Изд-во ОНТИ НКТП СССР, 1937. — С. 245–260.
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пониманию. Я из своего педагогического опыта знаю, как часто запоминаются
формулы без понимания стоящих за ними образов. В этом отношении геометрическое толкование, предпочтение геометрического доказательства аналитическому всегда приносит пользу. Если формулы и подстановки некоторыми из изучающих легко запоминаются, то так же скоро они исчезают бесследно из памяти;
но раз усвоенные геометрические образы, рисующие картину рассматриваемого
явления, надолго западают в голову и живут в воображении изучающего».
Наиболее важные его открытия относятся к области аэродинамики. Его глубокие идеи в этой области являются до сих пор руководящими. Знаменитая теорема Жуковского о подъёмной силе служит основой современной теории крыла
самолёта.
Н. Е. Жуковский является также автором вихревой
теории гребного винта, на основании которой проектируются и строятся пропеллеры большей части современных самолётов. Работы Жуковского дали возможность при конструировании новых типов самолётов
применять строгий математический расчёт.
Н. Е. Жуковский был не только выдающимся теоретиком, но и создателем экспериментальной аэродинамики.
За свои труды Н. Е. Жуковский получил народное
признание как «отец русской авиации» (определение
С. А. Чаплыгин
В. И. Ленина 3 декабря 1920 г.).
Жуковский создал многочисленную и блестящую
школу русских гидро- и аэромехаников. Одним из крупнейших представителей
этой школы является С. А. Чаплыгин.

Сергей Алексеевич Чаплыгин (1869– 1942)
Главные работы С. А. Чаплыгина относятся к динамике твёрдого тела и к гидро- и аэродинамике. По динамике твёрдого тела им написан ряд работ, относящихся к задаче о катании твёрдого тела по шероховатой плоскости, а также
к задаче о движении твёрдого тела вокруг неподвижной точки, которой, как указывалось выше, занимались после С. В. Ковалевской многие русские учёные.
Первой работой С. А. Чаплыгина по гидродинамике является его исследование
«О движении твёрдого тела в жидкости» (1893). Эта работа получила высокую
оценку Н. Е. Жуковского, который особенно отметил найденную Чаплыгиным
наглядную геометрическую интерпретацию движения тела.
В 1897 году С. А. Чаплыгин опубликовал работу «О движении твёрдого тела
вращения горизонтальной поверхности», в которой впервые были предложены
общее уравнение движения неголономных систем, обобщающие уравнения Лагранжа. Работы по неголономной механике были продолжены Г. К. Сусловым,
П. В. Воронцом, Е. Н. Кочиным.
Целый ряд важнейших работ Чаплыгина относится к теории самолёта («О давлении плоскопараллельного потока на преграждающие тела», «К общей теории
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крыла моноплана», «Теория решетчатого крыла», «О влиянии плоскопараллельного потока воздуха на движущееся в нём цилиндрическое крыло» и др.).
В 1890 году Н. Е. Жуковский предложил теорию струйных течений в качестве основной теории исследования потоков жидкости и газа и С. А. Чаплыгин
продолжил развитие этой теории, рассмотрев несколько важных задач по теории
струйных течений не только в жидкости, но и в газе. По его мнению, это перспективное направление развития газодинамики было «едва затронуто».
В XIX веке в мировой науке были опубликованы ряд работ, в частности СенВенан в 1839 году рассмотрел задачу об истечении струи из отверстия под большим давлением, Н. В. Маиевский в 1858 г. рассмотрел вопрос о сжимаемости
жидкости в струйных течениях при высоких скоростях. В 1902 году С. А. Чаплыгин опубликовал свою знаменитую работу «О газовых струях», в которой привёл
решение задачи о прорывном течении сжимаемого газа. Особенность решения
состояла в том, что задача сводилась к сложному нелинейному дифференциальному уравнению, но, благодаря удачному выбору в качестве неизвестных величин
потенциала скоростей и функции тока, удалось провести интегрирование уравнение и завершить решение. Необходимо особо отметить докторскую диссертацию
С. А. Чаплыгина «О газовых струях» (1903), в которой он дал метод решения
задач, относящихся к струйному течению газа, учитывая влияние сжимаемости
газа на силу его давления на обтекаемое тело. Эта работа, получившая достойную
оценку и всеобщее признание только через 30 лет после её опубликования, имеет выдающееся значение для современной скоростной авиации, так как при тех
скоростях, которых достигают современные самолёты, необходимо учитывать
сжимаемость воздуха.
В своих дальнейших работах С. А. Чаплыгин даёт общие формулы для определения сил давления воздуха на крыло самолёта, применяя эти общие формулы
к определению подъёмной силы различного вида крыльев; устанавливает основы
теории составного крыла самолёта, выясняя при этом преимущества таких составных крыльев; исследует вопрос об устойчивости самолёта. В работе, опубликованной в 1926 г., С. А. Чаплыгин впервые создает общий метод для нахождения
сил давления воздуха на крыло самолёта при каком угодно его движении. Во всех
прежних исследованиях по теории крыла предполагалось, что крыло движется поступательно с постоянной скоростью, что далеко не всегда соответствует
действительности, как, например, в том случае, когда самолёт делает мертвую
петлю. В этой работе С. А. Чаплыгин заложил основы нового важного раздела
аэродинамики и теории самолёта.
В 1910 году почти одновременно появились две основополагающие работы
по теории крыла, которые фактические завершили основные исследования в этой
области. Одна из работ принадлежит С. А. Чаплыгину и называется «О давлении плоскопараллельного потока на преграждающие тела», а другая написана
Н. Е. Жуковским «О контурах поддерживающих поверхностей аэропланов»
в которых решается вопрос о вычислении циркуляции скорости потока вокруг
контура и даются способы её количественного определения. Это явилось необходимым дополнением теоремы Жуковского о подъёмной силе крылового профиля
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и позволило рассмотреть целый ряд новых задач, в том числе сход струй с задней
острой кромки крыла.
В 1914 году, накануне Первой мировой войны появилась фундаментальная
работа С. А. Чаплыгина «Теория решетчатых профилей», которая дала толчок
к развитию теории винта, различного вида вращающихся лопастей, пропеллеров,
лопаток турбин и пр. Эта теория позволила рассмотреть также вопросы определения сил, воздействующих на крыло в неустановившемся режиме полета, рассчитать точку приложения подъёмной силы, рассмотреть задачи устойчивости
различных режимов полета.
В последующие годы С. А. Чаплыгин был одним из крупнейших организаторов науки и научных учреждений СССР. С 1931
по 1941 гг. он возглавлял институт ЦАГИ, был неоднократно награжден орденами и медалями, другими
государственными наградами. На территории ЦАГИ
ему в 1959 году был установлен памятник.
Подводя некоторые итоги, следует сказать, что вместе со своим учителем Н. Е. Жуковским С. А. Чаплыгин
сыграл выдающуюся роль в развитии русской авиации
не только своими теоретическими исследованиями,
но и своей организаторской и руководящей работой
в ЦАГИ.
Идеи Жуковского и Чаплыгина оказали огромное
влияние на развитие гидро-аэромеханики не только в нашей стране, но и во всем мире, одновременно
Н. Г. Четаев
с ними в науке успешно работали выдающиеся впоследствии учёные Д. Н. Горячев (1867–1949), В. А. Стеклов
(1864–1926), А. Н. Крылов (1863–1945).

Николай Гурьевич Четаев (1902–1959)
(публикуется по рукописи И. Е. Лопатухиной, курсив Г. В. Павилайнен)

В 1928–1929 гг. молодой учёный организовал в Казани семинар по изучению
теории устойчивости движения.
На семинаре докладывались авторами не законченные работы, а идеи в процессе изысканий с текущими трудностями решения. Это придавало семинару
дискуссионность, а среди учёных формировалась научная казанская школа в области устойчивости движения. Стали появляться новые журнальные научные
публикации, в одной из них Четаев обобщил теоремы Ляпунова о неустойчивости движения. В 1940 году Н. Г. Четаев был приглашен на работу в Академию наук СССР. С 1945 по 1953 гг. он был директором Института механики АН.
С 1953 года до своей кончины он заведовал кафедрой теоретической механики
в МГУ. Н. Г. Четаев был награжден орденами и медалями СССР, за цикл работ
по аналитической механике и теории устойчивости движения он посмертно был
удостоин Ленинской премии.
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В 1946 г. вышла в свет первая после публикаций Ляпунова научная монография Н. Г. Четаева «Устойчивость движения», которая вызвала в научном мире
широкий резонанс и повышенное внимание, появились новые важные публикации, за 15–20 лет теория устойчивости получила существенное развитие. Причиной такого внимания к публикации книги был красивый, простой, но без нарушения математической строгости, метод изложения теории А. М. Ляпунова. Четаев
лаконично и понятно, не выходя за рамки постановки задач Ляпунова и используя иногда геометрическую интерпретацию, показал на примерах, как применять
точные методы исследования к анализу устойчивости движения конкретных систем. Книга содержала не только примеры, но и новые результаты: метод построения функции Ляпунова с помощью связки интегралов, строгое доказательство
теорем Томсона и Тета, метод осреднения и др. В книге поясняется разница между
определённо положительной функцией и такой же функцией в смысле Ляпунова,
что является важным при исследовании устойчивости неустановившихся движений. Четаев конкретизирует результаты Ляпунова по разбиению дифференциальных уравнений на независимые группы при наличии кратных корней характеристического уравнения. Эти исследования были очень актуальны в 30–40-е годы,
когда бурное развитие техники в СССР не всегда сопровождалось строгими научными исследованиями, многое делалось приближёнными методами, что приводило иногда к неверным или неточным результатам. Совершенствование метода
получения функций Ляпунова с помощью линейных комбинаций (с постоянными
коэффициентами) левых частей первых интегралов системы дифференциальных
уравнений ( либо их квадратов и произведений) и подбор постоянных коэффициентов так, чтобы сформировать положительную знакоопределённую функцию,
позволило Четаеву рассмотреть исключительно важную задачу об устойчивости
движения продолговатого снаряда по настильной траектории. Этот результат
подтвердил сделанные ранее выдающимся баллистиком Н. В. Маиевским предположения об устойчивых режимах таких движений.
Одновременно получили развитие и методы исследования случаев вращения твёрдого тела вокруг неподвижной точки в постановке Лагранжа и Ковалевской. Четаевым дано новое доказательство устойчивости регулярной прецессии
волчка Лагранжа. Позже В. В. Румянцев исследовал устойчивость перманентных
вращений тяжёлого тела вокруг вертикальной оси при различных допущениях,
в том числе и для волчка Ковалевской. В 1930–1936 годах Н. Г. Четаев занимался вплотную проблемами устойчивости равновесия и показал тесную связь
этой проблемы с другими законами природы (законом Гука, законами Кеплера, вторым законом термодинамики). В 1945 году Н. Г. Четаев доказал теорему,
обобщающую теорему Лагранжа о равновесии и теорему Пуанкаре –Ляпунова
для периодических движений.
В 1946–1954 гг. были получены новые результаты по теории гироскопов, завершено рассмотрение случая вращения твёрдого тела в постановке Лагранжа,
в 1954 году В. В. Румянцевым была решена задача устойчивости волчка в постановке Ковалевской. В это же время Четаев исследовал устойчивость форм равновесия сжатого стержня.
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В 1960-е годы были получены фундаментальные результаты в решении проблем
орбитальной устойчивости. Основные математические трудности были связаны
с вопросов медленно сходящихся рядов и проблемой «малых делителей». Как только
в работах А. Н. Колмогорова и В. И. Арнольда вместо рядов были использованы последовательные канонические преобразования, проблема устойчивости движения
солнечной системы или системы точек, массы которых близки к массам планет,
была решена. Впоследствии в работах члена-корреспондента РАН В. И. Зубова
были решены задачи управления устойчивым движением спутников на орбите. Это
был прорыв в проектировании космических летательных аппаратов.
Теория устойчивости движения продолжает развиваться, в частности, в конце
XX века была доказана теорема для гамильтоновых систем при наличии внутреннего резонанса. Следует сказать, что трудами советских и российских учёных в теории устойчивости был обеспечен несомненный приоритет, позволяющий активно
развивать новые космические проекты.
Важным разделом аналитической механики, тесно соприкасающимся с теорией устойчивости движения, является теория колебаний. До начала XX века изучались, в основном, малые
колебания, математическим аппаратом которых были
линейные дифференциальные уравнения с постоянными
коэффициентами. Начиная с Л. Эйлера и И. Бернулли,
были разработаны многочисленные методы решения
таких уравнений; остроумные исследования А. Н. Крылова, В. Я. Натанзона, Б. В. Булгакова позволили резко
сократить объём вычислений. Однако новые проблемы физики и техники, разработка электронных ламп,
новые задачи акустики выявили класс колебательных
проблем, который не мог быть решён с помощью линейной теории колебаний. Примерами могут служить
А. Н. Крылов
следящие системы, генераторы на электронных лампах,
центрифуги, резервуары гидротехнических сооружений,
подводные и надводные суда, самолёты и ракеты. Для решения всех этих задач была
предложена нелинейная теория колебаний.
Огромный вклад в теорию колебаний внес Алексей Николаевич Крылов, создатель отечественного судостроения.

Алексей Николаевич Крылов (1863–1941)
А. Н. Крылов родился 3 апреля 1863 года в селе Висяга Алатырского уезда
Симбирской губернии (ныне село Крылово Порецкого района Чувашии) в семье
артиллерийского офицера. В 1878 году он поступил в морское училище, которое
закончил с отличием в 1884 году и поступил на работу в компасную мастерскую
Гидрографического управления под руководством И. П. Колонга. Там он проводил научные исследования по магнитной девиации компаса. Много позже, в 1939–
40 гг. был издан цикл работ, в которых излагалась полная теория девиации магнитного компаса, теория девиации гироскопов и методика определения отклонений
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компаса во время качки корабля. А. Н. Крылов предложил также новую конструкцию дромоскопа — прибора, который автоматически вычислял девиацию компаса.
В 1887 году А. Н. Крылов продолжил обучение в Морской академии
и по его собственным воспоминаниям «с этого момента главной специальностью
стало кораблестроение, или, лучше сказать, применение математики к разного
рода вопросам морского дела». С этого момента началась и его преподавательская деятельность, продолжавшаяся всю жизнь.
В 1890 году Крылов опубликовал фундаментальную работу «Теория качки
корабля», которая стала основой для многих поколений инженеров-кораблестроителей. За эту работу А. Н. Крылов был удостоен золотой медали Британского
Общества Корабельный Инженеров, причём это единственный случай в истории,
когда медаль была вручена иностранцу. Развивая свои исследования, А. Н. Крылов создал теорию демпфирования «умирения» бортовой и килевой качки корабля и применил первым гироскопическое демпфирование, что и в настоящее время используется как лучший способ уменьшения интенсивности бортовой качки.
С 1900 года А. Н. Крылов активно сотрудничает с адмиралом Степаном Осиповичем Макаровым, работая над проблемами плавучести корабля. Впоследствии
эти труды стали классическими и были признаны во всем мире. В основе теории была революционная идея о затоплении неповреждённых отсеков корабля
для выравнивания крена или дифферента повреждённого корабля и конструирование непроницаемых переборок. Сам Крылов так отзывался об этом периоде
научной работы: «Сама эта идея казалась морским чиновникам большой чушью.
Потребовалось 35 лет, чтобы их убедить, что идеи 22-летнего Макарова имеют
практический интерес».
А. Н. Крылов был талантливым консультантом по делам флота. Он лукаво
замечал, что его советы сэкономили государственных средств больше, чем стоимость самого современного дредноута. Кроме этого он отличался громадной
эрудицией, владел несколькими иностранными языками и слыл блестящим полемистом, его острые замечания и ответы чиновникам становились легендами.
Летом 1907 года был объявлен международный конкурс на лучший проект
линейного корабля. Всего было представлено сорок проектов русских кораблестроителей и иностранных фирм. Занимая пост главного инспектора кораблестроения и председателя Морского технического комитета, А. Н. Крылов вместе
с другими инженерами признал наилучшим проект, разработанный на Балтийском заводе под руководством профессора Морской Академии, корабельного
инженера И. Г. Бубнова. И проект был осуществлен. Русский флот получил линейные корабли типа «Севастополь», оставившие далеко позади иностранные типы
этого класса кораблей. Расчёты по этим кораблям выполнил И. Г. Бубнов. Они
составили пять томов и, по словам Крылова, «явились истинным руководством
по строительной механике корабля и проектированию судов»74. При проектировании этих судов произошёл любопытный случай, характеризующий высокий
моральный облик А. Н. Крылова. Механический отдел Морского технического
комитета требовал установить на кораблях тяжёлые котлы Бельвилля. Крылов
  Крылов А. Н. Мои воспоминания. М. Изд-во АН СССР, 1963.
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возражал в пользу более легких и экономичных котлов, устанавливаемых на эскадренных миноносцах. Эти котлы обеспечивали скорость 23–25 узлов, а котлы
Бельвилля — 21 узел. Для положительного решения вопроса А. Н. Крылов попросил поддержку у флагманских и дивизионных механиков Балтийского флота.
Инженер-механики с военных судов прибыли на важнейшее заседание и вопрос
был решён в пользу позиции А. Н. Крылова.
В период Первой Мировой войны А. Н. Крылов находился за границей на дипломатической службе торгового атташе и не читал лекции в Морской академии.
Перерыв в преподавательской работе он использовал для подготовки учебных
материалов, в частности, он занимался переводами с латинского языка основополагающих трудов И. Ньютона по механике. Всего было подготовлено к изданию на русском языке 4 тома работ Ньютона. В 1915 году были изданы два
первых тома, в которых содержался перевод основополагающего труда Ньютона
«Математические начала натуральной философии», а в 1916 году вышли в свет
3-й и 4-й тома. Так что общеизвестные формулировки трёх законов Ньютона
мы знаем в переводе А. Н. Крылова. Отметим также, что перевод Ньютона с латинского на русский был произведён раньше, чем перевод на английский язык.
Накануне Октябрьской революции А. Н. Крылов в 1916 году одновременно возглавлял Главную физическую обсерваторию и Главное метеорологическое управление. В 1917 году он был назначен начальником Морской академии
и одновременно был председателем Русского общества пароходостроительства
и торговли. А. Н. Крылов с пониманием принял революцию и продолжал работу
по развитию и совершенствованию отечественного флота. В 1921 году он был
назначен Советским правительством специальным посланником в Англию по вопросам морской торговли и до 1927 года работал в Лондоне. За это время он смог
не только заниматься государственными делами, но и перевести на русский «Новую теорию Луны» Л. Эйлера и некоторые работы великих математиков Л. Дирихле и К. Гаусса.
А. Н. Крылов был не только великим учёным-кораблестроителем, но и замечательным популяризатором науки. Он оставил книги обширных воспоминаний
и поучительных историй, например, историю гибели «Титаника» с точки зрения инженера корабельного дела. Легкий, непринужденный стиль изложения
и великолепный образный язык дают возможность читателю получить огромное
удовольствие и приобрести необходимые знания по истории кораблестроения.
Вернувшись в Россию, А. Н. Крылов продолжил научную работу, как всегда
совмещая её с преподавательской и государственной деятельностью. Он знаменит своей теорией движения корабля на мелководье, поскольку сумел объяснить
резкое повышение гидродинамического сопротивления и появление единичных
волн большой мощности.
В 1930-е годы усилия А. Н. Крылова были направлены на оптимизацию расчётов и решений при конструировании кораблей. В 1931 году им был предложен
метод решения дифференциальных уравнений с помощью специальных комбинаций тригонометрических функций, которые впоследствии были названы
функциями Крылова, а сам метод определял подпространство функций Крылова
для решения характеристического уравнения с помощью матриц.
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В предвоенные годы всё внимание А. Н. Крылова было сосредоточено на совершенствовании военного флота и создании новых кораблей. В этот период
он возглавил Центральный научно-исследовательский институт судостроения
(ЦНИИ), который теперь носит его имя. Умер А. Н. Крылов в Новосибирске,
в 1941 году, находясь в эвакуации.
Всего А. Н. Крыловым опубликовано более 300 статей по самым различным
вопросам кораблестроения, магнетизма, геодезии, астрономии. Широко используются и ныне его знаменитые таблицы непотопляемости.
Алексей Николаевич Крылов был великим тружеником и подвижников
в науке.
Обращаясь к молодым людям, он говорил: «Учись всему сам. Никогда не рассчитывай, что можешь овладеть знаниями без работы. Старайся не просто запомнить изучаемое, а старайся понять сущность дела. То, что понятно, легко запоминается и потом долго не забывается.
Накопляй опыт в каждом деле… Помни, что никакое книжное знание ничего
не дает само по себе…Только тот, кто думает над вопросами, которые перед ним
ставит сама жизнь, добьется успехов и принесёт пользу делу.
Будь стоек, не бойся разочарований, не бросай начатого дела. Работай упорно
и регулярно изо дня в день, и тогда в старости ты сможешь сказать, что жизнь
прожита не даром».
А. Н. Крылов оставил после себя не только фундаментальные труды по основам кораблестроения и управления судами, но и подготовил многочисленных
учеников и последователей, которые обеспечили в XX веке приоритет российского судостроения и гражданского, и военного назначения75. Труды академика
Алексея Николаевича Крылова не потеряли своей актуальности и в нынешнее
время, в эпоху сверхзвуковой аэродинамики.

  Сайт http://ru.wikipedia.org/wiki/Крылов_Алексей_Николаевич

75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы последовательно рассмотрели этапы зарождения, формирования, осмысления и, наконец, математического оформления главных законов движения в механике и физике. Этот процесс, за исключением ядерной физики и квантовой
механики, был в целом завершён в конце XVIII века, и с незначительными корректировками построенные теории и модели являются современными.
Каковы итоги эпохи Возрождения и Реформации?
Распад Римской империи и процессы образования новых государств с новой
христианской религией надолго (почти на тысячу лет) затормозили интеллектуальное развитие европейского общества, а во многих сферах жизни привели к её
деградации. Особенно явственно эта деградация происходила в «тёмные века»
инквизиции и сожжения «еретиков», когда христианское мифотворчество достигло своего апогея.
Единственным светлым пятном на этом сером фоне был недолгий период
«Каролингского возрождения», когда император Карл Великий создал систему
народных школ, начал строительство общественных зданий и пригласил к своему
двору лучших философов, учёных и поэтов.
Но и в этих тяжелейших условиях развитие европейского общества продолжалось: церковные школы постепенно преобразовывались в университеты, появились отдельные энтузиасты-просветители (в основном выходцы из духовной
среды), начались «средневековые революции», связанные с ростом городов, торговлей, производством вооружений, кораблестроением и мореплаванием, появлением энергетических машин, водяных и ветряных колес, зарождением мануфактур, новых сельскохозяйственных технологий и т. д. Начало Крестовых походов
дало совершенно неожиданный импульс европейской культуре. Знакомство европейцев с античными рукописями и раритетами, вывезенными крестоносцами
из молодого арабского мира, пробудило европейскую науку и искусство, инициировало «гуманистическую революцию», ставшую спусковым механизмом эпохи
Возрождения. Эта революция вернула человечеству демократические традиции
«золотого века» Древней Греции в области прав личной свободы человека и была
направлена на снижение его зависимости от церковной и королевской власти.
Важнейшую роль сыграла «Великая хартия вольностей» (1215), ставшая
первой ступенью будущей европейской демократии. Впервые художник, поэт
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или изобретатель получил право на авторство, т. е. право ставить свое имя на своём произведении.
Особенно отчетливо противостояние науки и религии проявилось в эпоху
Великих Географических открытий, когда в Европу хлынул поток новых идей,
людей и знаний, потребовавших своего освоения и согласования с прежними
представлениями.
Особую роль в подъёме европейского интеллектуализма сыграло рождение
новой астрономии. Важным фактором интереса к астрономии стала нарождающаяся взаимосвязь науки с сугубо практическими задачами, возникавшими в сферах мануфактурного производства, кораблестроения и навигации, химии, металлургии и пр. Начавшийся процесс синтеза науки и техники стал тем трамплином,
с которого стартовала эпоха Нового времени, породившая великую европейскую
цивилизацию и подготовившая промышленную революцию XIX века1.

   Смольников Б. А. Механика в истории науки и общества. Москва-Ижевск, 2013. С. 390–

1

392.

СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Каковы основные периоды истории механики и физики?
2. Когда и кем было сформулировано понятие «физика», «механика»?
3. Сравните основные принципы атомистов и перипатетиков.
4. Сравните основные принципы механики Ньютона и Декарта.
5. Каковы основные достижения Птолемея в небесной механике?
6. Сформулируйте законы Кеплера движения небесных тел.
7. В чем смысл принципа Даламбера сложных механических систем?
8. Назовите учёных — физиков, создателей теории электричества и магнетизма.
9. Назовите учёных, создателей кинетической теории газов.
10. Назовите учёных, создателей оптической теории отражения и преломления
света.
11. Назовите учёных, создателей дифференциальных уравнений движения.
12. Расскажите историю создания университетов в Европе.
13. Расскажите историю создания Санкт-Петербургского университета.
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