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Институт механики Московского университета

Научно-исследовательский институт меха-
ники – структурное подразделение Москов-
ского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова – образован по постановле-
нию Совета министров РСФСР от 11 декабря 
1959 г. № 1936 «Об организации Научно-иссле-
довательского института механики Московско-
го ордена Ленина и ордена Трудового Красно-
го Знамени государственного университета им. 
М.В. Ломоносова». В постановлении, в частно-
сти, было указано:

«В целях развертывания научно-исследова-
тельских работ в области механики, направлен-
ных на решение важнейших задач современной 
техники, и улучшения подготовки необходимых 
для народного хозяйства специалистов, Совет 
министров РСФСР постановляет:
1. Принять предложение Министерства выс-

шего и среднего специального образования 
РСФСР и Госплана РСФСР об организа-
ции в 1959 году Научно-исследовательского 
института механики Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоно-
сова с содержанием за счет средств государ-
ственного бюджета.

2. Возложить на НИИ механики МГУ им. 
М.В. Ломоносова проведение научно-иссле-
довательских работ в области аэрогидромеха-
ники, прочности, устойчивости, систем авто-
матического регулирования и гироскопии 
в тесной связи с подготовкой кадров по ука-
занным специальностям».
Это решение было обусловлено возросшей 

потребностью народного хозяйства страны и 
нуждами ее обороноспособности в квалифици-
рованных специалистах в области механики.

Действительно, в середине 40-х годов XX в. 
в нашей стране широким фронтом развернулись 
работы в области ракетострое ния, освоения 
космического пространства, создания атомно-
го оружия и мирных объектов, использующих 
атомную энергию, совершенствования авиаци-
онной техники, создания новых типов надво-
дных и подводных кораблей и т. д. Необходи-
мость этих работ диктовалась необходимостью 

создания паритета или превосходства в области 
вооружений в период начинавшейся «холод-
ной войны». Научной основой большинства 
новых решений и разработок в указанных обла-
стях техники была (и остается до сих пор) наука 
механика.

Ведущим вузом, готовившим ученых выс-
шей квалификации в области механики, был 
Московский университет, его механико-мате-
матический факультет, где преподавали выда-
ющиеся ученые и педагоги нашей страны, обе-
спечивавшие высочайший уровень подготовки 
молодых специалистов.

Вопрос о создании института, который объе-
динил бы научные лаборатории разных научных 
направлений, образованные в предво енные и 
послевоенные годы и входившие в состав кафедр 
отделения механики механико-математическо-
го факультета МГУ, и располагал бы производ-
ственными возможностями для обеспе чения 
нужд этих лабораторий, неоднократно подни-
мался учеными-механиками в течение более 
двух десятилетий. Но лишь после решения 
о строительстве нового комплекса зданий уни-
верситета идея создания института механики 
обрела реальную основу.

Большая заслуга в этом принадлежит рек-
торам МГУ А.Н. Несмеянову и позднее 
И.Г. Петровскому. Активную роль в опре-
делении научных направлений института и 
разработке про ектов оборудования его лабо-
раторий играли заведующие кафедрами отде-
ления механики: Н.Г. Четаев (до 1957 г. – 
А.И. Некрасов), Х.А. Рахматулин, Г.И. Петров 
(до 1954 г. – В.В. Голубев), Ю.Н. Работнов, 
А.А. Ильюшин, А.Ю. Ишлинский (до 1952 г. – 
Б.В. Булгаков, в 1952–1956 гг. – Я.Н. Ройтен-
берг), Л.И. Седов (до 1951 г. – Л.С. Лейбензон, 
в 1951–1953 гг. – Н.А. Слезкин).

Создание Института механики МГУ было 
естественным продолжением целого ряда реше-
ний Правительства, направленных на внедре-
ние в учебный процесс в вузах страны новейших 
научных достижений. В процессе подготовки 
этого постановления Прави тельства учены-
ми-механиками университета был разработан 
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уникальный для того времени проект научно-
исследователь ского института при высшем 
учебном заведении. Структура но вого института 
предусматривала создание лабораторий, осна-
щенных передовой экспериментальной техни-
кой, которые находились бы под научным руко-
водством соответ ствующих кафедр факультета. 
Такая структура обеспечивала, с одной сторо-
ны, обучение студентов практическим навыкам 
работы на современном оборудовании и, с дру-
гой стороны, руководство научной тематикой 
лабораторий ведущими учеными страны, рабо-
тавшими на соответствующих кафедрах. Само 
собой разумеется, что при такой организации 
студенты и| аспиранты естественным образом 
привлекались к решению важнейших вопросов 
механики, а сотрудники института – к препо-
давательской работе на факультете через чтение 
специальных курсов и руководство курсовы-
ми и дипломными работами студентов, а также 
аспирантами.

Постепенно в процессе развития института 
научная тематика его лабораторий расширялась 
по отношению к тематике кафедр, возникали 
новые научные направления, лидерами которых 
были и являются сотрудники института. Через 
непродолжительное время этот процесс привел 
к тому, что институт превратился в самостоя-
тельное уникальное научное учреждение, тесно 
сотрудничающее с кафедрами механико-мате-
матического факультета как в решении научных 
задач, так и в подготовке специалистов.

Уникальность института состояла и состоит 
в его многопрофильности, тематической широ-
те проводящихся в нем исследований. Навер-
ное, можно сказать, что в современной науке 
механике нет направлений, которые бы в той 
или иной мере, в разное время, не развивались 
в институте. Институт механики МГУ был и 
остается лидером по многим научным направ-
лениям: аэродинамике гиперзвуковых скоро-
стей, движению тел в воде с большими скоро-
стями, аэродинамике промышленных объектов, 
магнитной гидродинамике, электрогидродина-
мике, физике детонации и взрыва, численным 
методам в аэродинамике, механическим свой-
ствам твердых тел при высоких температурах, 
теории пластичности, механике природных 
процессов, биомеханике и др. В начале нового 

тысячелетия в институте образована лаборато-
рия по вопросам наномеханики.

Институт оказывал и продолжает оказывать 
активное содействие промышленности и веду-
щим конструкторским бюро на основе хозяй-
ственных договоров и договоров о сотрудниче-
стве. Этим обусловлен тот факт, что сотрудни-
ки института внесли заметный вклад в реше-
ние многих важнейших научных и техниче-
ских задач, которыми наша наука прославила 
Отечество.

Развивались – в доступных пределах – и раз-
виваются научные связи с зару бежными науч-
ными организациями и отдельными учеными. 
Ин ститут посетили многие видные представите-
ли мировой науки, сотрудники института при-
глашались на международные встречи и в науч-
ные центры зарубежных стран.

Кадровый состав института формировался 
главным образом из выпускников механико-ма-
тематического факультета. Многие студенты 
и аспиранты выполняли научные работы под 
руководством ученых института. Численность 
сотрудников института росла, достигая, в зависи-
мости от объема договоров на выполнение науч-
но-технических заданий, 900 человек. Институт 
как учебно-научная база механико-математиче-
ского факультета вместе с отделением механики 
факультета обеспечивал и обеспечивает общий 
и специальный практикумы студентов-механи-
ков с использовани ем экспериментальной базы 
института, а также специ ально создаваемого 
оборудования. Сотрудники института руко водят 
научной работой студентов и аспирантов, чита-
ют обяза тельные и специальные курсы лекций. 
Эта деятельность институ та совершенствуется, 
расширяются учебно-научные связи с дру гими 
естественными факультетами МГУ: физиче-
ским, наук о ма териалах, химическим, косми-
ческих исследований, биологическим, фунда-
ментальной медицины, а также другими вузами 
страны.

Необходимо подчеркнуть, что в системе выс-
шего образования России НИИ механики МГУ 
располагает уникальной экспериментальной 
базой. Она состоит из нескольких комплексов: 
аэродинамического, гидродинамического и др. 
В состав аэродинамического комплекса вхо-
дят до-, сверх- и гиперзвуковые трубы с широ-
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ким диапазоном изменения параметров, а так-
же ударные трубы, оснащенные современны-
ми средствами измерения, сбора и обработки 
информации. В состав гидродинамического 
ком плекса включены уникальная кавитацион-
ная труба, вакуумный бас сейн, гидроканал и пр. 
Кроме того, в экспериментальную базу инсти-
тута входят баллистические установки, установ-
ки механики твердого деформируемого тела и 
механики взрыва. За создание аэродинамиче-
ского комплекса и полученные с его помощью 
фундаментальные и прикладные результаты 
группа ученых ин ститута была удостоена пре-
мии Совета министров СССР (1985).

За истекшие 60 лет научным составом инсти-
тута несколько раз вырабатывался перечень 
важнейших научных направлений как ос но-
ва перспективных и текущих планов научно-
исследователь ских работ, выполняемых 
в институте. Последний перспективный план 
«Концепция развития НИИ механики МГУ име-
ни М.В. Ло  моносова» был утвержден Ученым 
советом института в 2016 г. В нем представлены 
12 основных направлений исследований:

· Гидродинамика высокоскоростных и неста-
ционарных процессов;

· Устойчивость гидродинамических течений и 
турбулентность;

· Механика сред, взаимодействующих с элек-
трическими и магнитными полями;

· Движение сплошных сред с физико-химиче-
скими превращениями;

·	 Газовая динамика и теплообмен;
·	 Механика природных процессов;
·	 Биомеханика;
·	 Механика материалов и конструкций;
·	 Механика многокомпонентных и многофаз-

ных сплошных сред;
·	 Динамика управляемых комплексных меха-

тронных систем;
·	 Высокопроизводительные информацион-

но-вычислительные технологии;
·	 Наномеханика.

По результатам работ института зарегистри-
рованы три научных открытия. Многие ученые 
удо стоены государственных орденов и медалей. 

Более 60 сотрудников получили именные пре-
мии и медали РАН, РАЕН, Федерации космо-
навтики СССР и РФ и др. За высокий уровень 
проводимых исследований и их организацию 
НИИ механики МГУ неодно кратно признавался 
победителем соревнований между институтами 
в системе Министерства образования РСФСР.

Институт механики МГУ имеет высокий рей-
тинг в мировой науке. Многие научные сотруд-
ники института являются членами международ-
ных академий, научных обществ и комитетов, 
входят в оргкомитеты международных научных 
съездов и конференций.

Достижения Института механики МГУ и 
то место, которое он занял в отечественной и 
мировой науке, во многом определялись тем, 
что во главе института стояли видные ученые. 
Институт последовательно возглавляли акаде-
мик АН СССР, Герой Социалистического Тру-
да А.Ю. Ишлинский (1959–1960), академик 
АН СССР, лауреат Государственных премий 
СССР и РФ Г.Г. Черный (1960–1992), академик 
РАН, лауреат премии Совета министров СССР 
С.С. Григорян (1992–2000). С 2000 г. директором 
института является лауреат Государственной 
премии СССР, академик РАЕН Ю.М. Окунев.

Ученый с мировым именем академик Г.Г. Чер-
ный, возглав лявший НИИ механики более три-
дцати лет, внес неоценимый вклад в становление 
и развитие института. Он сыграл опреде ляющую 
роль в формировании научной тематики инсти-
тута и его руководящего и научного состава. 
Г.Г. Черный являлся фактическим научным 
руководителем научно-исследовательских работ 
лабораторий цикла механики жидкости и газа.

В настоящее время главная задача НИИ 
механики МГУ состо ит в модернизации науч-
но-учебного процесса по теоретическим и экс-
периментальным проблемам механики на базе 
современного экспериментального оборудова-
ния, приборного оснащения, средств вычисли-
тельной техники, соответствующих стандартам 
XXI века. Она может быть выполнена только с при-
влечением нового поколения исследователей.

Для пополнения института молодыми кадра-
ми на работу по совместительству принимаются 
студенты и аспиранты механико-математиче-
ского, других естественнонаучных факультетов 
МГУ, а также родственных по тематике вузов 
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Москвы. После окончания аспирантуры и 
защиты диссертации многие из молодых специ-
алистов остаются в институте, пополняя науч-
ные штаты. За последние 15 лет такой практики 
численность молодых ученых в возрасте до 33 
лет удалось довести до 30% от общей числен-
ности научного состава института. Достиже-
ния молодых научных сотрудников института 
отмечены премией Правительства РФ в области 
науки и техники для молодых ученых: Пастуш-
ков П.П., Павленко Н.В. за разработку и вне-
дрение систем ограждающих конструкций, 
обеспечивающих повышенную энергетическую 
эффективность зданий при эксплуатации в раз-
личных климатических зонах. Пастушков П.П. 
и Сыроватский Д.А. – лауреаты премии по под-
держке талантливой молодежи, установленной 
Указом Президента РФ от 06.04.2006 № 325 
«О мерах государственной поддержки талант-
ливой молодежи».

Золотой медалью РАН для молодых ученых 
в области машиностроения, механики и процес-
сов управления награждены:
·	 Зобова А.А. (2005 г.) – за работу «Динамика 

тела вращения на абсолютно-шероховатой 
плоскости (первые интегралы, стационарные 
движения, буферные программы)».

·	 Грицевич М.И. (2009 г.) – за работу «Исследо-
вание процессов обтекания и разработка кор-
ректных методов интерпретации наблюдений 
космических тел при входе в атмосферу».

·	 Афанасьев А.А. (2011 г.) – за цикл работ 
«Постановка и решение нестационарных 
задач многофазной фильтрации с учетом 
тепловых эффектов и фазовых переходов».

·	 Террауд В.В. (2017 г.) – за «Цикл эксперимен-
тально-теоретических работ по высокотемпе-
ратурной ползучести и длительной прочности 
металлов».
В области физикохимии и технологии неор-

ганических материалов награжден за работу 
в области физиологии
·	 Филиппов Я.Ю. за работу «Биоматериалы 

на основе фосфатов кальция с повышенной 
скоростью резорбции».
Малой золотой медалью РАН за работу в обла-

сти физиологии награждена

·	 Георгинова О.А. за дипломную работу, посвя-
щенную изучению реологических особенно-
стей эритроцитов у больных системной крас-
ной волчанкой.
Премиями Правительства Москвы – Афана-

сьев А.А. (2017) и Веденеев В.В. (2018).
В 2015 и в 2016 годах студенческая коман-

да НИИ механики МГУ под руководством 
Л.А. Климиной получила Золотой кубок Между-
народного молодежного конкурса TECO Green 
Tech (Тайвань).

Молодые сотрудники института регулярно 
выигрывают гранты и стипендии Совета по гран-
там Президента РФ, а также МГУ, РФФИ, РНФ 
и др. В период 2002–2018 гг. молодыми сотруд-
никами института защищены 94 кандидатские 
диссертации.

Для поддержания высокого уровня исследо-
ваний, осуществляемых молодыми сотрудника-
ми, в институте проводится ежегодная открытая 
конференция-конкурс молодых ученых с уча-
стием студентов и аспирантов механико-мате-
матического факультета. Жюри определяет 
победителей, которым присуждаются стипендии 
института. Выпускаются рецензируемые сбор-
ники трудов конференции-конкурса. В инсти-
туте действует Совет молодых ученых, который 
на базе пансионата МГУ «Буревестник» (г. Сочи) 
в 2017 г. дал старт Всероссийской конференции 
молодых ученых-механиков.

НИИ механики МГУ ведет просветительскую 
деятельность среди молодых ученых. В откры-
том в институте мемориальном кабинете-му-
зее академика Л.И. Седова работает лекторий, 
в рамках которого о жизни и деятельности выда-
ющихся ученых рассказывали ректор МГУ, ака-
демик В.А. Садовничий, вице-президент РАН, 
академик В.В. Козлов, академики Г.Г. Черный, 
Г.С. Бюшгенс, Д.М. Климов, А.Г. Куликовский, 
Г.И. Марчук, Р.И. Нигматулин, С.М. Николь-
ский, Ф.Л. Черноусько, Б.Е. Черток и др. В 2014 г. 
в институте открыт мемориальный кабинет-му-
зей академика Г.Г. Черного.

Научно-просветительская деятельность 
Совета молодых ученых Института механики 
МГУ высоко оценивается выдающимися уче-
ными России. Об этом свидетельствует книга 
отзывов:
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ректор мгу, академик ран 
в.а. садовничий

спасибо коллективу Института механики 
за очень нужное и бесценное творение – создание музея-

кабинета выдающегося ученого, гражданина россии 
Леонида Ивановича седова. 

Это достойная золотая строка 
в историю московского университета.

14.XI.2002

 академик ран Б.е. Черток

спасибо руководству Института механики мгу за 
интересную «омолаживающую» встречу.

19.XI.2009

 вице-президент российской академии наук, 
академик ран в.в. козлов

с большим удовольствием принял предложение выступить 
перед молодыми учеными нИИ механики мгу и мехмата. 

Приятно отметить их желание заниматься наукой, 
механикой, которая является основой технологического 

развития россии. Желаю всем им доброго здоровья, 
счастья и больших творческих достижений. 

Будущее российской науки в соединении усилий 
российской академии наук и московского 

государственного университета.

02.02.09
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академик ран р.И. нигматулин

Институт механики мгу – самое выдающееся учреждение 
в моей жизни.  х.а. рахматулин, с.с. григорян, 
г.г. Черный, Л.И. седов – всегда в моей жизни.

11.10.10.

Летчик-космонавт с.к. крикалев

очень интересно! 
огромный потенциал! 

Желаю вам скорее снова использовать все ваши 
возможности на благо россии. 

надеюсь на будущие совместные проекты!

27.06.13

Научно-техническое развитие непрерывно 
предлагает иссле дователям на все более высоком 
уровне такие задачи, которые раньше даже не мог-
ли бы быть поставлены. В этом смысле меха ника 
как наука неисчерпаема. Если закрыть фундамен-
тальные исследования в области механики, чело-
вечество неизбежно ожи дает интеллектуальный и 
технологический коллапс в важнейших наукоем-
ких областях, таких как судостроение, авиастрое-
ние, космос, проблемы обороны, а также во мно-
гих смежных с други ми естественными науками 
областях, в числе которых медицина (биомехани-
ка), природные процессы и экология, создание 
новых материалов, нанотехнологии и пр. Меха-
ника и ее методы про никли во многие области 
знания и составляют основу научно-технического 
прогресса.

За время своего существования НИИ меха-
ники МГУ внес вы дающийся вклад в решение 
фундаментальных проблем механики. Значите-
лен вклад НИИ механики МГУ также в приклад-
ных об ластях исследований. Достижения ученых 
института нашли при менение в авиационно-кос-

мической технике, в судостроении, в вопросах 
навигации и управления, в металлургии, при 
добыче нефти и газа, в медицине и в иных обла-
стях народно -хозяйственного и оборонного ком-
плексов. Учеными института опубликовано свы-
ше 350 монографий и учебников по различным 
разделам механики.

За заслуги в различных областях науки и тех-
ники ученые НИИ механики МГУ удостоены 
Ленинской премии (1), Государственной премии 
СССР (9), Государственной премии РСФСР (2), 
Государственной премии УССР (2), Государствен-
ной премии РФ (3), премий Совета министров 
СССР и Правительства РФ (4), премии Ленинско-
го комсомола (2), премии Высшей школы СССР 
(5), премии им. М.В. Ломоносова (9), премии им. 
профессора Н.Е. Жуковского (12) и др.

Поздравляя сотрудников института с юбилеем, 
пожелаем им новых выдающихся успехов в рабо-
те, которые прославят отечественную науку и 
технику.

Г.А. Любимов, Ю.М. Окунев, 

Н.А. Остапенко



ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕЙ ГИДРОМЕХАНИКИ

Г.А. Любимов

Лаборатория общей гидромеханики обра-
зована в Институте механики МГУ в рамках 
его первой структуры и до 1972 года входила 
в состав отдела гидромеханики. С мая 1960 г. 
по 2005 г. лабораторией руководил профессор 
Григорий Александрович Любимов.

Профессор Г.А. Любимов родился 23 июля 
1932 г., окончил московскую школу № 95 
с золотой медалью (1950); окончил Москов-
ский университет (1950–55) и аспиранту-
ру (1955–58) по кафедре гидромеханики под 
руководством академика Г.Г. Черного. Защи-
тил кандидатскую диссертацию в 1958 г. и 
докторскую в 1965 г. 1958–1960 – работал мл. 
научным сотрудником кафедры гидромехани-
ки МГУ. 1960–2005 – заведующий лаборатори-
ей Института механики МГУ.Г. А. Любимов – 
заслуженный деятель науки РФ, действитель-
ный член Международной астронавтической 
академии (1992), лауреат Государственной 
премии РФ (2005) и премии им. С.А. Чаплы-
гина АН СССР (1973). Член Научных советов 
РАН по механике жидкости и газа и по про-
блемам биомеханики. С 1964 г. ответственный 
секретарь журнала «Известия АН СССР (РАН). 
Механика жидкости и газа» (Fluid Dynamics).

С 2005 г. лабораторией руководит член-кор-
респондент РАН Олег Эдуардович Мельник.

О.Э. Мельник родился 24 декабря 
1964 г., окончил московскую школу № 29 
(1982), Московский университет (1982–87) и 
аспирантуру (1987–90) по кафедре гидромеха-
ники под руководством проф. А.А. Бармина. 
Защитил кандидатскую диссертацию в 1992 г. и 
докторскую в 2003 г. Прошел путь от мл. науч-
ного сотрудника до заведующего лаборатори-
ей Института механики МГУ. Единственный 
в России награжден медалью Всемирной вул-
канологической ассоциации им. проф. Вейд-
жера (2004). Лауреат Ломоносовской премии 
МГУ (2008). Член редколлегий нескольких 
зарубежных журналов.

В начале деятельности института основными 
направлениями исследований были магнитная 
газодинамика (в частности, вопросы, связан-
ные с созданием магнитогидродинамических 
генераторов электроэнергии) и исследование 
сложных течений, содержащих разного рода 
разрывы (в частности, течения с ударными 
волнами в космической гидродинамике).

На рубеже 1960–70-х годов в лаборатории 
начали интенсивно исследоваться задачи био-
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механики сплошной среды. Это направление 
исследований объединяет широкий круг задач 
биологии и медицины, где механические про-
цессы играют существенную роль, оно остается 
до настоящего времени одним из основных науч-
ных направлений, развиваемых в лаборатории.

В конце 80-х годов научная тематика лабо-
ратории расширилась за счет исследования 
задач, связанных с механикой вулканических 
извержений и описанием течений многофаз-
ных жидкостей в проницаемых геологических 
пластах. Это направление активно развивается 
и в настоящее время.

В начале 1960-х годов в лаборатории создана 
современная экспериментальная база – уста-

новка П-2000 – для исследования различных 
задач взаимодействия потока плазмы со стен-
ками канала, структуры плазменного потока, 
взаимодействия потока плазмы с магнитным 
полем и решения ряда технических задач.

Основной штат научных сотрудников лабо-
ратории всегда составляли аспиранты и сту-
денты кафедры гидромеханики Московского 
университета, сохранявшие научные связи 
с кафедрой и ее руководителями – академи-
ками Л.И. Седовым и Г.Г. Черным, которые 
в течение продолжительного периода оказыва-
ли существенное влияние на тематику иссле-
дований в лаборатории, являясь ее фактиче-
скими научными руководителями.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

а) Магнитная гидродинамика

В конце 1950-х годов в связи с развитием кос-
мических исследований и атомной энергетики 
в мировой науке остро встал вопрос об исследо-
вании задач взаимодействия потока электропро-
водных газов (плазмы) и несжимаемой жидко-
сти с магнитным полем. По-видимому, понима-
ние перспективности этого нового направления 
в гидромеханике привело Л. И. Седова к тому, 
что он поручил аспирантам кафедры А.Г. Кули-
ковскому и Г.А. Любимову ознакомиться 
с доступными в то время работами в области 
магнитной гидродинамики и, возможно, вклю-
читься в исследования этого нового направ-
ления науки. Так в Московском университете 
начались первые в Советском Союзе система-
тические исследования задач магнитной гидро-
динамики. Уже в 1958–59 гг. появились первые 
работы в этом направлении [1, 2]. В 1960 г. маг-
нитная гидродинамика стала первой плановой 
темой в лаборатории общей гидромеханики.

В рамках этой темы в 1962 г. опубликована 
монография [3] (в 1965 г. переведена на англий-
ский язык в США) – первая в мировой литера-
туре монография, посвященная основам маг-
нитной гидродинамики, ставшая основой пре-
подавания магнитной гидродинамики в нашей 
стране (в 2005 г. переиздана в серии «Класси-
ческий университетский учебник»).

В 1960–2000 годах сотрудниками лабора-
тории и их учениками выполнены многочис-
ленные исследования задач магнитной гидро-
динамики, связанные с теорией различного 
рода МГД-течений в каналах. В частности, был 
обоснован приближенный метод расчета элек-
трического поля и поля токов в каналах раз-
личных МГД-устройств. Эти работы в 1964 г. 
были удостоены премии им. Н.Е. Жуковского 
(С.А. Регирер, А.Б. Ватажин). Были выясне-
ны условия, при которых уравнения гидро-
механики и электродинамики разделяются 
и могут решаться последовательно, разрабо-
тана процедура осреднения электродинами-
ческих уравнений, позволяющая переходить 
от решения трехмерных задач к двумерным, 
даны практические рекомендации для расчета 
электрических полей в поперечных сечениях и 
концевых зонах каналов и т. д.

Научные результаты, связанные с обосно-
ванием методов расчета МГД- течений плаз-
мы, обобщены в монографии [4], удостоенной 
в 1973 г. Академией наук СССР премии им. 
С.А. Чаплыгина (А.Б. Ватажин, Г. А. Люби-
мов, С.А. Регирер).

Большой цикл исследований связан с зада-
чами, касающимися магнитогидродинамиче-
ских разрывов, и космической газовой дина-
микой. Здесь изучены классические вопросы 
о соотношениях на МГД-разрывах разного 
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типа (ударные волны, альфеновские волны, 
разрывы со скачком электропроводности и т. 
д.), решены задачи о распаде произвольного 
разрыва и о поршне в магнитной гидродина-
мике [5] (А.А. Бармин, В. В. Гогосов, премия 
им. С.А. Чаплыгина АН СССР за 1961 г.), про-
анализированы особенности сверхзвуковых и 
пульсирующих МГД-течений с выключени-
ем электропроводности при охлаждении газа 
(А. А. Бармин, В.С. Успенский) [6] и т. д.

Многолетние исследования были связаны 
с решением задач о взаимодействии магнитно-
го поля Земли с солнечным ветром и различных 
разрывов в потоке солнечного ветра с головной 
околоземной ударной волной (А.А. Бармин, 
Е.А. Пушкарь).

Трансформация околоземной головной 
ударной волны и магнитослоя под воздействи-
ем возмущений солнечного ветра моделирует-
ся с помощью решения МГД-задачи Римана 
о распаде неодномерного произвольного раз-
рыва в каждой точке на головной ударной вол-
не, куда в данный момент пришел фронт разры-
ва. Для этого были разработаны и реализованы 
в плоскополяризованной двумерной и непло-
скополяризованной трехмерной постановках 
два оригинальных пакета программ (2D и 3D 
Riemannsolver’ы), которые позволяют найти 
априори неизвестную волновую картину возни-
кающего течения и определить интенсивности 
всех составляющих волн и разрывов [7].

Глобальная картина обтекания складывает-
ся как мозаика точных решений, полученных 
на компьютере при решении задачи Римана. 
Найдены волновые картины возникающе-
го течения для всех элементов поверхности 
головной ударной волны как функции их 
широты и долготы в зависимости от параме-
тров падающего разрыва. Определены интен-
сивности всех возникающих волн, которые 
существенно зависят от числа Маха ударной 
волны и ее ориентации, угла поворота маг-
нитного поля во вращательном разрыве или 
скачка плотности на контактном разрыве. 
Особенности изменения плотности, давле-
ния, скорости и магнитного поля тесно связа-
ны с ориентацией межпланетного магнитного 
поля относительно фронта головной ударной 
волны [8].

Проведенные исследования крайне полезны 
для повышения точности прогноза «космиче-
ской погоды», который строится на основании 
информации, получаемой со спутников Земли.

Эти работы выполнялись совместно с иссле-
дованиями группы А.Г. Куликовского в Мате-
матическом институте РАН им. В.П. Стеклова. 
Они составляют часть коллективного исследо-
вания «Нелинейные волны в сплошных сре-
дах, описываемые гиперболическими систе-
мами уравнений высокого порядка: разрывы 
и их структуры», удостоенного в 2005 г. Госу-
дарственной премии Российской Федерации 
(от Института механики МГУ – А.А. Бармин, 
Е. А. Пушкарь, Г.А. Любимов).

б) МГД генераторы электроэнергии

В конце 1950-х годов в Институте высоких 
температур АН СССР была обоснована и затем 
принята Правительством СССР программа 
создания стационарных магнитогидродинами-
ческих генераторов электроэнергии, которые 
должны были заметно увеличить коэффици-
ент полезного действия тепловых электростан-
ций. Головным институтом по решению этой 
проблемы стал Институт высоких температур 
(ИВТ).

В начале 1960-х годов к решению этой пробле-
мы был подключен Институт механики МГУ, 
который силами лаборатории общей гидроме-
ханики должен был решить ряд проблем, свя-
занных с расчетом течения электропроводного 
газа при температуре T ~ 1500–2000 градусов 
в канале во внешнем магнитном поле, а также 
выполнить ряд экспериментальных исследо-
ваний, связанных с отбором конструктивных 
электродных и изоляционных материалов сте-
нок канала генератора. Было признано целесо-
образным объединить усилия ученых Институ-
та механики МГУ, ИВТ и ЦИАМ им. Баранова 
для ускорения и более глубокого обоснования 
методов расчета течения в канале МГД-гене-
ратора. Для облегчения научного руководства 
этим коллективом Г.А. Любимов был принят 
на работу по совместительству в ИВТ, где ему 
было поручено руководство группой, разраба-
тывавшей методы численного расчета течения 
в канале МГД-генератора.
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рис. 1. сотрудники лаборатории слева направо: 
И.с. Шикин, а.а. Бармин, с.а. регирер, а.е. Якубенко, г.а. Любимов (фото 70-х годов)

Описанные мероприятия оказались эффек-
тивными, и за период порядка десяти лет была 
научно обоснована модель расчета канала 
МГД-генератора, учитывающая всю сово-
купность физических эффектов, влияющих 
на его работоспособность, эффективность и 
ресурс работы (конструкция канала, концевые 
эффекты, электрические и физические свой-
ства стенок, граничные условия на стенках 
канала, физические свойства рабочей среды и 
т. д.) [4]. С помощью этой модели были рассчи-
таны режимы течения генераторов на модель-
ной установке У-02 Института высоких тем-
ператур и опытно-промышленной установке 
У-25. Сопоставление расчетных и эксперимен-
тальных данных для обеих установок показа-
ло достаточность разработанных моделей для 
расчета реальных промышленных МГД-гене-
раторов [9].

Что касается экспериментальных исследо-
ваний жаропрочных материалов на установке 
П-2000, то они проводились в рамках широкой 
кооперации научных учреждений Советского 
Союза. Эти работы за относительно короткий 
срок показали принципиальную возможность 

создания как изоляционных, так и электрод-
ных материалов, способных работать в усло-
виях стационарного МГД-генератора (темпе-
ратура Т ~ 2–2,5 тысяч градусов в течение t ~ 
3–3,5 тысяч часов).

Однако изменение научно-технической 
политики в стране не позволило до сих пор 
создать надежную долгоживущую конструк-
цию канала МГД-генератора.

Для исследования влияния магнитного 
поля на теплообмен потока плазмы со стенка-
ми канала круглой или прямоугольной формы 
была создана экспериментальная установка 
АР-1. В этой установке в качестве подогревате-
ля газа (аргон; T ~ 3000 К, присадка К ~ 0,1%, 
расход ~ 2 г/сек) использовался плазмотрон, 
экспериментальные каналы прямоугольного 
сечения 3 х 6 мм или кругового d = 32 мм сече-
ния, магнитное поле Н ~ 2 Тесла, характерное 
для течения в канале МГД-генератора. В этих 
экспериментах было установлено (В. И. Рож-
дественский), что магнитное поле приводит 
к снижению теплообмена, но этот эффект 
невелик: ~ 10–15%; угол наклона магнитно-
го поля к оси канала и количество щелочной 
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присадки слабо влияют на величину снижения 
теплообмена [10].

В период 1970–1980 гг. в связи с приходом 
в лабораторию профессора А. И. Леонтье-
ва тематика исследований на установке АР-1 
изменилась на изучение вопросов тепломассо-
обмена при обтекании проницаемых поверх-
ностей сверхзвуковым газовым потоком при 
различных сложных граничных условиях.

В 1992 г. установка АР-1 вместе со штатом 
работавших на ней сотрудников была переда-
на во вновь образованную в Институте меха-
ники МГУ межвузовскую (МГУ и МГТУ им 
Н.Э. Баумана) лабораторию термодинами-
ки, руководимую академиком А.И. Леонтье-
вым. О научных и технических результатах, 
полученных в этой лаборатории (в частности, 
на установке АР-1), см. статью в этой кни-
ге, посвященную лаборатории гиперзвуковой 
аэродинамики.

в) Экспериментальные исследования  
и технические разработки,  

связанные с установкой П-2000

Кроме работ, связанных с исследованием 
жаропрочных материалов для МГД-генерато-
ра, на установке П-2000 проводились иссле-
дования многих частных задач физического 
характера, имеющих как самостоятельный 
интерес, так и необходимых при разработ-
ке новых технических устройств. Многие из 
результатов этих работ защищены авторскими 
свидетельствами и патентами [10] (В.О. Гер-
ман, Б.В. Парфенов и др.).

В качестве примера отметим исследования 
характера электрического разряда с электро-
да, работающего в контакте с газовой средой 
при температуре 2000÷3000 К, содержащей 
«присадку» калия (либо другого легко иони-
зируемого вещества). Было установлено, что 
в отсутствие присадки калия уже при малых 
плотностях тока (j ≤ 1 а/см2) разряд на като-
де переходит в «дуговой режим», при кото-
ром обмен током происходит в очень малых 
областях на электроде (пятнах). Благодаря 
высоким плотностям тока в области дуго-
вых пятен температура поверхности элект-
рода в них сильно возрастает по отношению 

к средней температуре поверхности, что при-
водит к резкому возрастанию эрозии (разру-
шению) электрода и, следовательно, к сокра-
щению времени его возможного использо-
вания. Величина критической плотности 
тока перехода разряда в дуговой режим зави-
сит от материала электрода и его средней 
температуры.

Добавка небольшого количества калия 
(~ 1 % по плотности) в газовую среду, грани-
чащую с поверхностью электрода, в десятки 
раз увеличивает критическую плотность тока 
перехода в дуговой режим (рис. 2), что позво-
ляет создать при разумных размерах электрод, 
работающий в бездуговом режиме при боль-
ших токах разряда [11–12].

Использование описанного эффекта позво-
лило создать электрод для канала МГД-гене-
ратора с практически неограниченным ресур-
сом работы (рис. 3), прошедший испытания 
на установке У-02, а также целый ряд элек-
тродных систем для различных технических 
устройств.

Из рис. 2 следует, что плотность тока 
на поверхности электрода, контактирующего 
с парами калия в режиме отсутствия дуговых 
пятен, имеет порядок 10 А/см2. Естествен-
но, что использование данного эффекта для 
создания сильноточных электродов (на токи 
порядка тысяч ампер) потребует конструкций 
с большими площадями рабочей поверхно-
сти катода и больших объемов катодного узла. 
Для преодоления этой трудности сотрудника-
ми установки П-2000 (В.О. Герман, Б.В. Пар-
фенов) было предложено использовать полые 
катоды с отбором тока с внутренней поверхно-
сти полости электрода.

На установке П-2000 был проведен широ-
кий комплекс исследований с целью изуче-
ния влияния различных факторов на кон-
струкцию полого катода. В частности, для 
катодных узлов, работающих в атмосфере, 
в которой отсутствуют пары калия, были 
испытаны и предложены полые проницае-
мые катоды. В этих конструкциях полость 
катода изготавливается из пористых мате-
риалов и пары калия подаются к разрядной 
поверхности через стенки полости катода 
[11] (см. рис. 4).
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рис. 2. влияние присадки паров калия в аргоне на VA-характеристики катода из диборида циркония.

Штриховой линией показаны границы бездугового разряда

рис. 3. катод мгД-генератора для установки у-02.

1 – электрод, 2 – электрододержатель (токоподводящая шина), 3 – изолятор, 4 – спираль нагревателя, 
5 – нагреватель защитного газа и испарителя присадки, 6 – водяное охлаждение, 7 – стенка канала
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рис. 4. Пористые втулки для катодов.

1, 2 – гПк-200; 3, 5 – гПк-500; 4, 7, 8 – гПк-1000; 6 – гПк-3000; 
1 – ZrB

2
; 2 – TiC, Æ 12/30, П = 40%; 3 – W волокнисто-пористый П = 50%; 

4 – W прессованные сетки П = 48%; 5 – Mo перфорир. рулон фольги; 6 – Mo сварной из пластин; 
7 – Ti пористый П = 46%; 8 – графит 3 оПг, перфорированный

Реальные конструкции газопроницае-
мых пористых катодов (ГПК) разработа-
ны совместно сотрудниками лаборатории 
общей гидромеханики и Института техниче-
ской теплофизики АН УССР (В.О. Герман, 
Ю.П. Кукота, Г.А. Любимов, А.Н. Попов, 
Б.В. Парфенов, М. Щеголев). Они работают 
в режиме без катодного пятна на поверхно-
сти электрода. Этот факт эксперименталь-
но доказан опытами на установке П-2000 
(300 < I < 3000 А) и в других организаци-
ях (300 < I < 30000 А). Ресурсные испыта-
ния в течение десятков часов, проведенные 
на установке П-2000, в Институте техни-
ческой теплофизики и СКБ «Энергомаш», 
показали, что катодный узел ГПК-1000 
с вольфрамовой втулкой в атмосфере арго-
на с присадкой калия имеет эрозию ~ 10–9 ÷ 
10–10 г/Кл. Эрозия обычного вольфрамового 
электрода в атмосфере аргона составляет ~ 
10–5 г/Кл.

По рекомендации Комиссии ГКНТ СМ 
СССР разработка газопроницаемого катода 

передана в 1975 г. заинтересованным орга-
низациям, работающим в области плаз-
мохимии и металлургии, для внедрения 
в производство.

Полые газопроницаемые катоды выстав-
лялись в 1976 г. на ВДНХ в Москве и Киеве 
(рис. 5).

Полые газопроницаемые катоды, специ-
ально разработанные в лаборатории общей 
гидромеханики совместно с ИТТФ АН 
УССР для соответствующих производств, 
успешно работали в 1980–1990-х годах 
в составе сталеплавильной печи Истрин-
ского филиала ВНИИЭТО, в плазмотроне 
плазмохимического реактора пиролиза бен-
зина в Стерлитамакском филиале ГосНИИ 
Хлорпроект Минхимпрома СССР, в соста-
ве печи для получения плавленого карбида 
титана (рис. 6) в Институте сверхтвердых 
материалов АН УССР, в Институте проблем 
материаловедения АН УССР, ООО «Поли-
гон-Ф» и Днепропетровском индустриаль-
ном техникуме.
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рис. 5. Буклет вДнх
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рис. 6. схема печи для переплава карбида титана.

1 – изоляторы; 2 – полый катод; 
3 – заготовка для переплава; 4 – инициирующий катод; 

5 – слиток переплавленного карбида титана

В последние годы на установке П-2000 
ведутся исследования, связанные с анализом 
устойчивости плазменных струй и электри-
ческих дуг между пористыми электродами во 
внешнем магнитном поле в плотных средах, 
направленные на создание эффективной систе-
мы инициации и стабилизации протяженного 
дугового разряда без непосредственного кон-
такта системы стабилизации с самим разрядом 
(руководитель д. ф.-м. н. А.П. Глинов).

В результате проведенных исследований 
изучены режимы колебаний дугового столба, 
обусловленные взаимодействием катодной и 
анодной плазменных струй-факелов, выте-
кающих из опорных пятен, и возникновени-
ем потоков горячего газа и плазмы с локаль-
но перегретой (вследствие прихода излуче-
ния от приближенного к электроду токового 
шнура) поверхности анода. При техническом 
содействии фирм ОАО «Пергам инжиниринг» 
и ООО «Камера Ай-Кью» изучены режимы 
протекания тока с отрывом плазменных обла-
ков от дугового столба и с формированием 
локальных прианодных газопылевых и плаз-

менных неоднородностей структуры разряда.
Получены данные об устойчивости протя-

женного дугового разряда в аксиальном маг-
нитном поле и выявлены режимы возникно-
вения винтовой неустойчивости, не наблю-
давшиеся ранее. Показано теоретически и 
подтверждено экспериментально, что в узких 
прианодных зонах электрической дуги воз-
можны многоканальные разряды (В.О. Гер-
ман, А. П. Глинов, А.П. Головин, П.В. Козлов, 
Г.А. Любимов, К.В. Шалеев).

Достигнутые результаты могут быть исполь-
зованы при разработке и оптимизации плаз-
менных электрофизических установок, в част-
ности, для стабилизации неустойчивых режи-
мов горения дуг и обеспечения режимов рас-
пределенного разряда, при проведении иссле-
дований ресурсных возможностей электрод-
ных узлов и электро-термостойкости новых 
материалов. Одной из областей приложения 
исследованных плазменных струй может быть 
разработка инжекторов плазмы для иницииро-
вания детонации.

рис. 7. в.о. герман и И.н. гуляев готовят плазмотрон 
П-2000 к эксперименту

Говоря о результатах экспериментальных 
исследований на стендах установки П-2000 и 
установке АР-1, необходимо иметь в виду, что 
использованные в этих экспериментах модели 
и элементы измерительных цепей представля-
ли, как правило, сложные механические и элек-
трические системы, изготовление и эксплуата-
ция которых требовали высокой квалификации 
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инженерно-технического персонала лаборато-
рии. В течение продолжительного времени этой 
работой руководили ведущий научный сотруд-
ник В. О. Герман и механик В.А. Егоров.

г) Биомеханика

До 1960-х годов методы механики исполь-
зовались в биологии практически только 
для решения задач, связанных с движением 
живых организмов и оценкой механической 
прочности тканей и органов. С середины 60-х 
годов в мировой науке начинают появлять-
ся работы, в которых используются методы 
механики сплошной среды для решения раз-
личных задач биологии и медицины. Нача-
лось развитие самостоятельного раздела нау-
ки – биомеханики.

В Институте механики МГУ инициатором 
развития этого направления был С.А. Реги-
рер, который стал признанным его лидером 
в нашей стране. Быстрое развитие исследо-
ваний в области биомеханики было связано 
с тем, что к решению этих задач широко при-
влекались аспиранты, сотрудники биологиче-
ских и медицинских учреждений и ведущие 
российские физиологи. Кроме того, под руко-
водством С.А. Регирера начал работу инсти-
тутский еженедельный семинар, а с 1973 г. – 
также и ежегодный межинститутский семинар 
(Институт механики МГУ и Институт физио-
логии АН СССР им. И. И. Павлова), на кото-
рых обсуждались постановки новых задач и 
результаты исследований по широчайшему 
спектру проблем биомеханики.

рис. 8. группа биомехаников лаборатории 
(И.Л. скобелева, И.н. моисеева, т.а. Прибылева, е.с. Лосев, а.а. Штейн, с.а. регирер), начало 1980-х годов

Первыми исследованиями стали рабо-
ты, посвященные построению механической 
модели крови как суспензии частиц конечного 
размера и обусловленного этим моментного (а 
не только силового) взаимодействия фаз.

На основе термодинамического подхода 
была построена реологическая модель крови, 
учитывающая зависимость тензора напряже-
ний от локальной концентрации взвешенных 
частиц, угловой скорости вращения этих частиц 

и симметричного тензора, характеризующе-
го скорость их деформаций [13] (А.С. Попель, 
С.А. Регирер, Н.Х. Шадрина). На этом пути 
удалось описать ряд обнаруженных в экспери-
ментах фактов: эффект Фареуса – Линдквиста, 
приосевой и пристеночный эффекты, влияние 
вращения частиц на наличие приосевого эффек-
та, уплощенный профиль скорости. В после-
дующем модель была обобщена для описания 
двухфазной среды с учетом микровращений и 
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микродеформаций в каждой фазе, хаотическо-
го флуктуационного движения частиц и агрега-
ции эритроцитов [14–15]. Такое рассмотрение 
позволило чисто феноменологическим путем 
получить ряд согласующихся с эксперимен-
том качественных выводов относительно диф-
фузии эритроцитов и примеси, содержащейся 
в плазме крови. Присутствие крупных частиц 
существенным образом влияет на перенос при-
меси, а диффузионные потоки в такой среде, 
в частности, миграция крупных частиц поперек 
основного движения, могут вызываться неод-
нородностью скоростей сдвига.

В 1982 г. совместно с коллегами из Института 
физиологии выпускается первая в нашей стране 
монография по реологии крови [16], в которой 
обобщены не только результаты собственных 
исследований за более чем десятилетний пери-
од, но и дан критический анализ накопленного 
к тому времени теоретического и эксперимен-
тального материала в этой области.

Еще одна важная группа результатов (тео-
ретических и экспериментальных) касалась 
феномена обратимой агрегации эритроцитов 
и связанного с ней тиксотропного поведения 
крови. Впервые удалось построить физически 
корректную модель, описывающую общеиз-
вестную процедуру измерения скорости оседа-
ния эритроцитов (Е.С. Лосев) [17].

Естественное расширение тематики состоя-
ло в том, чтобы построить модели мышечной 
ткани, образующей стенки сердечных камер и 
входящей в состав стенок кровеносных сосу-
дов. Первая, намного опередившая зарубеж-
ные публикации работа в этой области (1972 г.) 
рассматривала мышцу как вязкоупругий мате-
риал с химическими реакциями, энергия кото-
рых непосредственно преобразуется в механи-
ческую (П.И. Усик) [18]. Впоследствии в эту 
модель важные усовершенствования внесли 
А.К. Цатурян и Г.Г. Черная.

Эти исследования общего характера имели 
своим продолжением два цикла работ, посвя-
щенных нелинейной механике мышц.

В первом цикле изучалось нестационар-
ное поведение мелких кровеносных сосудов, 
стенка которых практически целиком состо-
ит из гладкомышечных клеток, обладающих 
уникальным свойством: они активируются и 

сокращаются в ответ на приложение растягива-
ющих усилий. Уже П.И. Усик описал в линей-
ном приближении возможные из-за этого неу-
стойчивости кровеносного сосуда. Позже была 
построена более подробная модель сосудистой 
стенки и изучены предсказываемые ею анали-
тически и численно регулярные и нерегулярные 
колебания просвета сосуда – так называемые 
вазомоции (И.М. Руткевич, И.М. Скобелева, 
Е.Е. Киреева, Б. Н. Клочков, В.А. Егоров).

Второй цикл исследований (в середине 80-х 
гг.) был стимулирован экспериментами в лабо-
ратории электрофизиологии ВКНЦ РАМН. 
Оказалось, что выделенные из сердца животно-
го клетки, помещенные в питательный раствор, 
совершают спонтанные сокращения. После 
изучения характеристик этих сокращений была 
предложена и подтверждена количественно 
подробная и вместе с тем простая модель вол-
ны распространения ионов кальция внутри 
клетки (с учетом свойств цитоплазмы и обме-
на кальцием с внешней средой). Сокращение 
же вызывается локальной кальциевой актива-
цией сократительного механизма (Г.Г. Черная, 
С. А. Регирер, А.К. Цатурян) [19]. Моделирова-
нию кольцевых волн в настоящее время посвя-
щена огромная литература, однако за рубежом 
результаты, аналогичные описанным выше, 
появились только в 1990-х годах.

В начале 1980-х годов в лаборатории начаты 
совместные с Институтом пульмонологии Минз-
драва СССР (Ленинград) исследования механики 
дыхания с целью повышения информативности 
методов функционального исследования, про-
водимого для оценки физических свойств легких 
человека (сопротивление дыхательных путей, 
растяжимость легких, их неоднородность и т. д.) 
и диагностики заболеваний легких.

Полученные здесь результаты фундамен-
тального характера относятся к исследованию 
сопротивления дыхательных путей при форси-
рованных маневрах вдоха и выдоха. До обсужда-
емых работ считалось, что закон сопротивления 
дыхательных путей (связь между альвеолярным 
давлением и объемной скоростью дыхательного 
потока) имеет квадратичный характер по ско-
рости (эта связь была предложена Роэром еще 
в 1915 г.). В наших экспериментальных исследо-
ваниях было показано [20], что закон сопротив-
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ления имеет значительно более сильный нели-
нейный характер и близок к закону Роэра толь-
ко при относительно низких скоростях (мень-
ших 3–4 л/с). Установленный закон сопротив-
ления дыхательных путей имеет интересную 
особенность – он указывает на существование 
предельной скорости воздушного потока в лег-
ких, которая обусловлена бесконечным ростом 
сопротивления, связанным с полным перекры-
тием дыхательных путей при их деформации 
в процессе форсированного выдоха.

Установление закона сопротивления дыха-
тельных путей при любых скоростях потока 
позволило обосновать ряд простейших меха-
нических моделей легких – однокомпонент-
ных и двухкомпонентных (Г.А. Любимов, В. К. 
Кузнецова, И.М. Скобелева) [21].

На основе этих моделей был проанализи-
рован ряд используемых на практике мето-
дов функционального исследования механи-
ки дыхания с целью выявления физического 
смысла измеряемых этими методами вели-
чин и их трактовки в практике клинических 
исследований.

Впервые в литературе предложены матема-
тические модели, описывающие маневры фор-
сированного выдоха и кашля (Г.А. Любимов, 
И. М. Скобелева) [22, 23] и процедура опреде-
ления с их помощью ряда параметров легких. 
В частности, показано, что существующие 

способы трактовки некоторых показателей, 
связанных с широко распространенным ана-
лизом кривой поток-объем форсированного 
выдоха, физически не оправданны.

Все предложенные пути совершенство-
вания методов функционального исследо-
вания легких апробированы в Институте 
пульмонологии.

В последние годы в пульмонологии начали 
использовать в диагностических целях кри-
вую зависимости интенсивности звуков, реги-
стрируемых на шее испытуемого (трахеальных 
звуков), от времени в течение форсированно-
го выдоха. В многочисленных исследованиях 
обсуждается ряд физических механизмов гене-
рации трахеальных звуков, но окончательный 
ответ на поставленный вопрос в литературе 
пока отсутствует.

В нашем исследовании [24] показано, что 
регистрируемая кривая трахеальных звуков 
форсированного выдоха может быть описана 
моделью форсированного выдоха [22], если 
принять, что регистрируемые звуки связа-
ны в основном с отрывным течением возду-
ха в районе динамического сжатия трахеи 
в процессе форсированного выдоха (рис. 9). 
Такой результат остро ставит вопрос о даль-
нейшем исследовании этого явления для обо-
снования соответствующей диагностической 
процедуры.

рис. 9. Измеренная и расчетная зависимости интенсивности трахеальных звуков от времени 
для одного из маневров здорового испытуемого (а); 

зависимость относительного поперечного сечения трахеи от времени для рассматриваемого маневра (Б)
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По мере развития биомеханики и разработки 
ее методов стало ясно, что возможности этой 
науки намного шире, чем казалось вначале. 
Оказалось, что в биологии накоплен обшир-
ный и недостаточно осмысленный материал 
об участии механических факторов в таких, 
казалось бы, совсем не механических процес-
сах, как рост и развитие живых организмов. 
Систематический анализ механических аспек-
тов биологического роста и развития был начат 
в лаборатории в середине 80-х годов, то есть 
по крайней мере на десять лет раньше, чем за 
рубежом (С. А.  Регирер, А.А. Штейн) [25].

Первоначально рассматривавшиеся зада-
чи ростовой механики были связаны с кругом 
явлений, определяемым влиянием напряже-
ний на скорость ростовой деформации (моде-
ли вязкоупругого типа). Были решены задачи 
о неустойчивости вертикального роста позво-
ночника вследствие ростовых искривлений, об 
устойчивости вертикального роста корня рас-
тения и процесса дистракционного наращива-
ния кости человека (А.А. Штейн, С.А. Логвен-
ков) [26]. Механизмы неустойчивости для этих 
процессов существенно различны, но во всех 
случаях процесс роста оказался, вообще гово-
ря, неустойчив, однако имеется возможность 
стабилизации или значительного замедления 
развития возмущений (что при достаточной 
степени замедления практически равноценно 
стабилизации) в силу естественных или искус-
ственно прилагаемых воздействий.

Тот факт, что внешние силы могут изме-
нять скорость и ориентацию роста, заставил 
внимательнее взглянуть на способы организа-
ции ростовых процессов вообще, в том числе и 
в отсутствие внешних сил. Осмысление эмпи-
рического материала позволило сделать вывод, 
что существование внутренних усилий (вну-
триклеточное давление, давление в тканевой 
жидкости и т. д.) является обязательным усло-
вием роста. В соответствии с этим выводом 
разработана физически более содержательная, 
по сравнению с моделями вязкоупругого типа, 
механическая модель, рассматривающая расту-
щую ткань как многофазную среду, состоящую 
из твердых и жидких фаз, а процесс роста как 
неупругую деформацию, сопровождаемую мас-
сопереносом, осуществляемым через жидкую 

фазу и управляемым механическими напряже-
ниями на фазовом уровне (А.А. Штейн) [27]. 
Эта модель позволила с единой точки зрения 
интерпретировать данные, относящиеся к раз-
личным явлениям массопереноса в биологиче-
ских тканях в рамках нового раздела механи-
ки – механики транспортно-ростовых процес-
сов. Впервые в мировой литературе построена 
модель радиального транспорта воды и солей 
в корне растения, адекватно учитывающая 
реальную структуру объекта (С.А. Логвенков, 
А.А. Штейн) [28].

Рост – лишь одна из многих сторон разви-
тия живых организмов. Более общей является 
проблема морфогенеза (биологического фор-
мообразования). Выдающиеся биологи про-
шлого не раз высказывали мнение об участии 
физических, в том числе механических, фак-
торов в индивидуальном развитии организмов. 
Говоря на современном языке, здесь имеются 
два аспекта. Во-первых, исходная генетическая 
информация не полностью предопределяет 
все особенности развития данного организма, 
и, во-вторых, реализация самой этой инфор-
мации осуществляется через специальным 
образом организованные процессы, не только 
химические. Механическое состояние объекта 
на различных масштабных уровнях оказывает-
ся здесь существенным.

Конкретные исследования морфогенеза свя-
заны с анализом процессов раннего эмбриоге-
неза животных как непосредственно в организ-
ме, так и в уникальных экспериментах, выпол-
нявшихся на биологическом факультете МГУ 
под руководством профессора Л.В. Белоусова, 
с группой которого уже долгие годы осущест-
вляется плодотворное сотрудничество [29].

Построены теория механических взаимо-
действий при изгибании клеточных пластов 
в процессе эмбрионального развития, теория 
запускаемого механическим воздействием 
активного втягивания зародыша в капилляр 
(А. А. Штейн, И.Н. Моисеева, С.А. Логвен-
ков). Удалось разработать полную механиче-
скую модель, адекватно описывающую серию 
экспериментов по исследованию запускаемых 
механическим растяжением активных процес-
сов в эмбриональном эпителии. В этой модели 
система рассматривается как среда, в которой 
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осуществляется управляемое механически-
ми напряжениями взаимодействие процессов 
активной деформации клеток и их взаимных 
перемещений (С.А. Логвенков, А. А. Штейн) 
[29]. В настоящее время разрабатываются 
основы механического описания активных 
процессов в клеточных системах с относитель-
но слабыми межклеточными контактами.

Начиная с 2004 года, в лаборатории совмест-
но с Московским НИИ глазных болезней им. 
Гельмгольца и НИИ глазных болезней РАМН 
выполняются исследования по механике глаза 
(Г.А. Любимов, И. Н. Моисеева, А.А. Штейн). 
Механические свойства составляющих глаз 
тканей изучены крайне недостаточно: экспе-
риментальные данные во многом неточны и 
противоречивы. Дело осложняется тем, что 
многие механические характеристики глазных 
тканей сильно индивидуальны и не могут быть 
заранее оценены для конкретного пациента.

В лаборатории разработан упрощенный 
эффективный подход к моделированию глаз-
ной оболочки, учитывающий, тем не менее, 
ее основные свойства, необходимые для реше-
ния практических задач. Осмысление эмпи-
рического материала позволило в первом при-
ближении представить роговицу двумерной 
изотропной и однородной линейно-упругой 
поверхностью, а склеральную область упругим 
элементом, откликающимся изменением объ-
ема на изменение внутриглазного давления. 
При таком подходе упругие свойства глазно-
го яблока характеризуются двумя константа-
ми. Соответствующая этим предположениям 
модель глазного яблока позволяет в рамках 
стандартной для офтальмологии измеритель-
ной процедуры – тонометрии – решать для 
конкретного пациента задачу о совместном 
определении внутриглазного давления и инди-
видуальных упругих характеристиках глаза 
[30].

Показано, что использование предложен-
ной модели глазного яблока позволяет в рамках 
применения существующих в офтальмологии 
методов измерения и соответствующих прибо-
ров существенно увеличить информативность 
современных диагностических методов [31]. 
Обработка данных клинических измерений 
позволила сформулировать новые критерии 

оценки как степени поражения при первичной 
открытоугольной глаукоме, так и эффективно-
сти лечения этого заболевания [32].

Исследуются обобщения разработанно-
го подхода, направленные на учет простран-
ственной неоднородности роговицы, нели-
нейности упругих свойств глазных тканей, их 
вязкоупругого поведения и т. д. В частности, 
проанализировано влияние пространственной 
неоднородности, возникающей в результате 
операций на роговице, на корректную интер-
претацию показателей, даваемых различными 
тонометрами при измерении внутриглазного 
давления.  

д) Задачи вулканологии и подземной 
гидромеханики

В 1985 г. после поездки профессора А.А. Бар-
мина на Камчатку в лаборатории началось 
активное изучение вулканических извержений 
методами механики многофазных сред. Этой 
тематикой занялся О.Э. Мельник, ученик 
А. А. Бармина, который защитил кандидат-
скую и докторскую диссертации, посвященные 
исследованию подъема магмы в канале вулкана 
при различных режимах извержения. В лабо-
ратории сформировалась группа из молодых 
сотрудников (д. ф.-м. н. А.А. Афанасьев, к. 
ф.-м. н. Е.А. Веденеева, Н.В. Горохова, м. н. 
с. Ю.Д. Цветкова), которая развивает подходы 
для интерпретации геофизических и петро-
логических данных, полученных на активных 
вулканах. К исследованиям привлекаются сту-
денты и аспиранты механико-математическо-
го факультета МГУ. Эта группа ученых сотруд-
ничает с геологическим факультетом МГУ, 
Институтом вулканологии ДВО РАН, Бри-
стольским университетом (Англия), Универ-
ситетом штата Орегон (США), Наньянским 
технологическим университетом (Сингапур) 
и другими международными группами. Науч-
ным руководителем этого направления явля-
ется член-корр. РАН О. Э. Мельник – един-
ственный российский ученый, удостоенный за 
свои научные достижения медали Всемирной 
вулканологической ассоциации (IAVCEI).

Отметим наиболее значимые результаты, 
полученные в этом направлении.
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Впервые в мире построена нестационарная 
модель взрывного (эксплозивного) изверже-
ния с учетом кинетики дегазации и фрагмен-
тации магмы. Она описывает развитие извер-
жения при прорыве лавовой пробки в жерле 
вулкана. Выявлены параметры, при которых 
извержение может переходить в квазистацио-
нарную катастрофическую стадию, характери-
зующуюся высоким расходом магмы [33].

Впервые в мире численно промоделирова-
но влияние притока воды из пористых пород, 
окружающих канал вулкана, на динамику экс-
плозивного извержения. Показано, что при 
уменьшении давления в очаге возможно резкое 
усиление извержения за счет интенсификации 
притока воды в канал. Расчеты позволили объ-
яснить динамику извержения вулкана Везувий 
в 79 г. н. э., уничтожившего города Помпеи и 
Геркуланум [34].

Построена, впервые в мире, модель тече-
ния магмы в канале вулкана для экструзивного 
извержения, при котором происходит медлен-
ное выдавливание лавового купола. Показано, 
что при учете кинетики кристаллизации воз-
можно до 3-х стационарных режимов извер-
жения, переход между которыми приводит 
к периодическому изменению расхода маг-
мы. Исследования позволили воспроизвести 
циклическое поведение для нескольких хоро-
шо изученных вулканических извержений: 
Маунт Сент-Хеленс (США), Сантьягуито (Гва-
темала), Суфриер Хиллз (Монтсеррат, Кариб-
ское море). Модель позволила объяснить меха-
низмы длиннопериодических вулканических 
землетрясений и взрывов, сопровождающих 
обрушение лавового купола [35–36].

Разработаны оригинальные модели нерав-
новесной кристаллизации магматического 
расплава. Показано, что за счет различия в ско-
ростях диффузии отдельных компонент воз-
можно осциллярное изменение химического 
состава плагиоклаза при монотонном падении 
температуры [37], а существенные изменения 
концентрации примесных компонент в кри-
сталле циркона могут быть вызваны незначи-
тельными колебаниями температуры или дав-
ления в магматическом очаге [38].

На рубеже 2000–2010-х годов в лаборатории 
стали развиваться методы математического 

моделирования многофазных неизотермиче-
ских течений в пористых средах, осложнен-
ных фазовыми превращениями, критическими 
термодинамическими условиями и образова-
нием сильных разрывов параметров течения 
(А.А. Афанасьев, А.А. Бармин, О.Э. Мельник). 
Созданы новые методы математического моде-
лирования подобных течений в проницаемых 
геологических пластах с учетом корректного 
термодинамического описания свойств насы-
щающих жидкостей в широком диапазоне 
до- и сверхкритических давлений и темпера-
тур. На основе этих методов был разработан 
комплекс инженерных программ MUFITS для 
расчета фильтрации в таких областях раци-
онального недропользования, как разработ-
ка месторождений углеводородов, производ-
ство возобновляемой геотермальной энергии 
и подземное хранение газов. Результаты работ 
оказались востребованными как в России, так 
и за рубежом. С помощью этого комплекса и 
в сотрудничестве с Бристольским универси-
тетом (Великобритания) определены сопря-
женные термогидродинамические процессы 
при формировании рудных месторождений 
цветных металлов и остывании кимберлито-
вых трубок. В сотрудничестве с Национальным 
институтом геофизики и вулканологии Италии 
впервые проведено трехмерное гидродинами-
ческое моделирование естественной конвекции 
в геотермальной системе Campi Flegrei (Италия) 
с учетом фильтрации в глубокопогруженных 
областях, где температура превышает критиче-
скую температуру воды. Совместно с Немецким 
научно-исследовательским центром по наукам 
о Земле (Потсдам) проведены исследования 
фильтрации при организации подземного захо-
ронения парниковых газов с целью снижения 
антропогенного воздействия на природу.

е) Инициативные исследования отдельных 
сотрудников

В процессе решения плановых задач и общих 
научных обсуждений у научных сотрудников 
лаборатории и их аспирантов часто возникали 
предложения о разработке новых направлений 
и решении новых задач. Эти предложения и 
пути их решений обсуждались в лаборатории 
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и в ряде случаев принимались как внеплано-
вые работы. Надо сказать, что такой подход 
себя оправдал, так как таким путем в неко-
торых случаях были получены существенные 
научные результаты, имеющие важные при-
ложения, хоть и далекие от основных научных 
направлений лаборатории.

Один из таких результатов связан с разработ-
кой ведущим научным сотрудником В.А. Бучи-
ным нового метода стабилизации неустойчивых 
состояний механических систем с распределен-
ными параметрами. Известно, например, что 
нагружаемый упругий стержень теряет форму 
(изгибается) при некоторой критической нагруз-
ке Pкр. Величина Pкр на несколько порядков ниже, 
чем сжимающее усилие, при котором материал 
стержня теряет упругие свойства, а предел воз-
можности нагружения стержня связан с потерей 
устойчивости системы стержень-груз. В работе 
[39] показано, что нагрузку стержня можно уве-
личить (вплоть до предельной) без изменения 
формы стержня, если к одному из его концов 
приложить переменный во времени небольшой 
момент, текущее значение которого вырабаты-
вается блоком обратной связи по показаниям 
одного или нескольких датчиков, измеряющих 
перемещение соответствующей точки (точек) 
стержня. Разработанная теория позволяет отно-
сительно просто вычислить функцию обратной 
связи. Проведенные в лаборатории эксперимен-
ты подтвердили полученные в работе выводы. 
Важно, что предложенный подход позволяет 
решать задачу увеличения критических нагрузок 
и для более сложных объектов – пластин, оболо-
чек, валов и т. д.

Аналогичный по смыслу результат был полу-
чен при решении задачи стабилизации неустой-
чивого режима работы химического реактора 
как объекта с распределенными параметрами 
с помощью сосредоточенных систем управле-
ния с обратной связью [40]. Результаты этой 
работы имеют большое значение, так как во 
многих практически важных химических реак-
торах выход полезного продукта в устойчивых 
стационарных режимах оказывается намного 
ниже теоретической величины выхода продукта 
в неустойчивом режиме. Так, например, в испы-
танном в лаборатории экспериментальном 
реакторе окисления этанола на окисно-медном 

катализаторе выход полезного продукта – аце-
тальдегида – в неустойчивом стабилизирован-
ном режиме превышал его выход в устойчивых 
режимах на величины ~ 25% [41].

К сожалению, эти исследования 
в нашей лаборатории были прерваны, так как 
В.А. Бучин перешел в лабораторию природных 
процессов.

В связи с возникшей в конце 1970-х годов 
потребностью исследования и расчета слож-
ных газодинамических течений при высоких 
скоростях и температурах потока остро стала 
ощущаться необходимость развития теории 
турбулентных течений. Общие научные инте-
ресы привели к тому, что сотрудники разных 
институтов – А.Е. Якубенко (Институт меха-
ники МГУ), В.Г. Лущик (КБ Энергомаш) и 
А.А. Павельев (Институт тепловых процессов) 
образовали группу для совместного исследо-
вания этой задачи. Такое объединение очень 
быстро дало положительные результаты. Уже 
к середине 1980-х годов авторами была обосно-
вана новая, трехпараметрическая (для энер-
гии турбулентности E = ½∑<u

i
’2>, напряжения 

Рейнольдса τ = <u’v’> и параметра ω = E/L2, 
содержащего масштаб турбулентности L) диф-
ференциальная модель турбулентности [42, 
43], разработана методика численного иссле-
дования задач внешнего обтекания непрони-
цаемых и проницаемых поверхностей сжимае-
мыми газовыми потоками и течения в каналах. 
Результаты сорокалетних исследований самых 
различных сложных турбулентных течений 
показали хорошую точность и универсальность 
модели и позволили обнаружить в исследован-
ных течениях ряд интересных особенностей и 
эффектов. Эта методика была использована 
в расчетах перехода к развитой турбулентно-
сти в пограничном слое и каналах при боль-
шом уровне внешних возмущений. Правильно 
описан характер перехода и с приемлемой для 
практики точностью получена количествен-
ная информация как по интегральным, так и 
по локальным характеристикам перехода.

Для течений в пограничных слоях с разно-
образными граничными условиями получены 
экспериментально подтвержденные результа-
ты расчетов в широком диапазоне параметров, 
вплоть до экстремальных (отсос и ускорение 



Л а Б о рат о р И Я о Б Щ е Й г И Д р о м е х а н И к И  27

потока – до ламинаризации, торможение – до 
отрыва пограничного слоя), что имеет важ-
ное значение для практики и свидетельству-
ет об универсальности используемой модели 
турбулентности.

В качестве комплексного теста модели про-
веден расчет турбулентного пограничного 
слоя в соплах ЖРД, в котором существенными 
являются эффекты сжимаемости, обусловлен-
ные большими значениями величин теплового 
потока в стенку, числа Маха потока и разности 
температур стенки сопла и газа, а также при-
сутствует значительный отрицательный гради-
ент давления.

Сравнение результатов расчетов по разным 
моделям показало, что трехпараметрическая 
дифференциальная модель является наибо-
лее обоснованной в сравнении с эксперимен-
том, достаточно универсальной и может быть 
использована для расчета пограничного слоя 
сжимаемого газа с различными граничными 
условиями [44].

В последние годы трехпараметрическая 
модель была обобщена (А. Е. Якубенко, 
М.Э. Эглит) для возможности расчета склоно-
вых турбулентных потоков (снежные лавины, 
сели, оползни и др.), для которых существенна 
неньютоновость среды, нестационарность и 
возможность вовлечения в движение материа-
ла склона [45].

Довольно интересное эпизодическое иссле-
дование было связано с изучением влияния 
вибраций на гидродинамические процессы 
массо- и теплопереноса в расплавах солей 
в условиях, характерных для роста кристаллов 
из расплава.

На специально созданной установке прове-
дено исследование роста кристалла галлия из 
расплава во внешнем вибрационном магнитном 
поле. Показано, что вибрационное воздействие 
существенно изменяет форму границы распла-
ва, условия теплообмена и диффузию приме-
сей в окрестности фронта кристаллизации. При 
этом в расплаве организуется микротурбулент-
ный режим течения, формирующий близкое 
к однородному распределение температуры 
вблизи фронта кристаллизации. Оцененные 
коэффициенты диффузии примеси и теплопро-
водности при вибрационном воздействии могут 

изменяться в несколько раз, что делает воз-
можным использование этого воздействия для 
регулирования транспорта примеси и тепловых 
потоков к межфазной границе (В.О. Герман, 
В.Д. Трифонов, В.С. Успенский) [46].

К сожалению, в связи с отъездом В.С. Успен-
ского за границу эти работы не получили даль-
нейшего развития.

В середине 1960-х годов ряд сотрудников 
лаборатории (В.В. Гогосов, А.Е. Якубенко, 
И.И. Семенова) вместе с некоторыми сотруд-
никами других лабораторий начали исследо-
вания в области гидродинамики электрически 
заряженных сред в электрическом поле. В этой 
новой для того времени области науки были 
получены первые фундаментальные результа-
ты – сформулированы уравнения, описыва-
ющие электрогидродинамические течения, и 
решен ряд классических задач. Учитывая важ-
ность и перспективность этого направления 
науки, в 1983 г. под руководством В. В. Гогосо-
ва была образована новая лаборатория – физи-
ко-химической гидродинамики. Читателя, 
заинтересовавшегося развитием в институте 
этого направления в науке, отсылаем к ста-
тье, посвященной истории лаборатории физи-
ко-химической гидродинамики.

В настоящее время в лаборатории ведутся 
широкие исследования:
– задачи механики вулканических изверже-

ний и подземной гидродинамики в рамках 
темы «Механика геологических и геотех-
нологических процессов», входящей в тему 
«Механика природных процессов» приори-
тетных направлений на 2016–2018 гг.;

– биомеханика роста и развития и биомеха-
ника глаза в рамках темы «Биомеханика», 
входящей в тему того же названия приори-
тетных направлений на 2016–2018 гг.;

– экспериментальные исследования механи-
ки протяженного сильноточного разряда 
и взаимодействия его с магнитным полем, 
поверхностью электрода и ограничиваю-
щими разрядную камеру стенками в рамках 
темы «Механика сред, взаимодействующих 
с электрическими и магнитными полями», 
входящей в тему того же названия приори-
тетных направлений на 2016–2018 гг.
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УЧЕБНАЯ РАБОТА СОТРУДНИКОВ ЛАБОРАТОРИИ

Научные сотрудники лаборатории всегда 
поддерживали связь с кафедрой гидромехани-
ки МГУ, читая специальные курсы по иссле-
дуемым ими вопросам, руководя курсовыми 
работами студентов и диссертационной рабо-
той аспирантов. Кроме того, часто научные 
сотрудники лаборатории руководили диссер-
тациями сотрудников тех или иных учрежде-
ний, с которыми лаборатория вела совместные 
исследования.

За шестьдесят лет сотрудниками лаборато-
рии и связанными с ними учеными защищено 
8 докторских и 34 кандидатские диссертации.

Докторские диссертации:

Любимов Г.А., Регирер С.А., Гогосов В. В., 
Бармин А.А., Пушкарь Е.А., Руткевич И.М., 
Якубенко А.Е., Мельник О.Э., Афанасьев А.А.

Кандидатские диссертации:

Регирер С.А., Успенский В.С., Пуш-
карь Е. А., Рождественский В.И., Бармин А.А., 
Герман В.О., Парфенов Б.В., Попель А.С., 
Усик П.И., Шадрина Н.Х., Лосев Е.С., Чер-
ная Г.Г., Руткевич И.М., Скобелева И.М., 
Киреева Е.Е., Клочков Б.Н., Егоров В.А., 
Штейн А.А., Логвенков С.А., Моисеева И.Н., 
Якубенко А.Е., Мельник О.Э., Афанасьев А.А., 
Веденеева Е.А., Горохова Н.В., Бучин В.А., 
Семенова И.П., Осипцов А.А., Старо-
стин А.Б., Глинов А.П., Нетребко В.П., Вино-
градов Ю.А., Барышев Ю.В., Пейкер Н.К.

Монография «Магнитная гидродинамика» 
А.Г. Куликовского и Г.А. Любимова [3] широ-
ко используется в Московском университете и 
других вузах страны при подготовке специали-
стов по механике и физике плазмы.

ПРЕМИИ И ДРУГИЕ НАГРАДЫ СОТРУДНИКОВ ЛАБОРАТОРИИ

Афанасьев А.А.

Премия Правительства Москвы молодым 
ученым в номинации «Науки о Земле» (2016).

Медаль и премия РАН для молодых ученых 
в номинации «Математика» (2011).

Бармин А.А.

Медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством II степени» (2005).

Государственная премия РФ за работу 
«Нелинейные волны в сплошных средах, опи-
сываемые гиперболическими системами урав-
нений высокого порядка: разрывы и их струк-
туры» (2004).

Премия им. С.А. Чаплыгина РАН за работу 
«Решение задач о распаде произвольного раз-
рыва и о поршне в магнитной гидродинамике» 
(1961).

Премия им. М.В. Ломоносова МГУ за 
работу «Приложение методов гидромеха-
ники и петрологии к изучению механизмов 
подъема магмы и вулканических изверже-
ний» (2008).

Премия Международной академии наук 
о природе «За заслуги в деле возрождения нау-
ки и экономики в России».

Премия им. П.Л. Капицы «За научные 
открытия» Российской академии естественных 
наук (1996, 1998).

Премия им. Л.И. Седова Российского 
Национального комитета по теоретической и 
прикладной механике (2010).

Гогосов В.В.

Премия им С.А. Чаплыгина РАН за работу 
«Решение задач о распаде произвольного раз-
рыва и о поршне в магнитной гидродинамике» 
(1961).

Любимов Г.А.

Звание «Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации» (2000).

Государственная премия РФ за работу «Нели-
нейные волны в сплошных средах, описываемые 
гиперболическими системами уравнений высо-
кого порядка: разрывы и их структуры» (2004).

Премия им. С.А. Чаплыгина РАН за моно-
графию «Магнитогидродинамические течения 
в каналах» (1973).

Мельник О.Э.

Премия МГУ им. М.В. Ломоносова за 
работу «Приложение методов гидромеха-
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ники и петрологии к изучению механизмов 
подъема магмы и вулканических изверже-
ний» (2008).

Премия им. П.Л. Капицы «За научные 
открытия» РАЕН (1996).

Медаль Всемирной вулканологической 
ассоциации им. проф. Вейджера (2004).

Регирер С.А.

Премия им. Н.Е. Жуковского за работу «Про-
странственные эффекты при движении проводя-
щей среды по каналу в магнитном поле» (1964).

Премия им. С.А. Чаплыгина РАН за моно-
графию «Магнитогидродинамические течения 
в каналах» (1973).
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УСТАНОВКИ ЛАБОРАТОРИИ ОБЩЕЙ ГИДРОМЕХАНИКИ

Установка П-2000

рис. 10. План экспериментального зала:

1 – экспериментальный канал Эк-2; 2 – баллоны с аргоном, азотом, углекислым газом; 3 – плазмотроны аргоновые 
мелкие; 4 – переносные нагрузочные реостаты; 5 – вода охлаждения, подача, слив; 6 – трансформатор атск 26/0,5; 

7 – расходомеры водяные; 8 – сушильные шкафы (220 в; 1,5 квт); 9 – плазмотрон П-3 (750 в; 300 квт, питание 
от гП-2200–750); 10 – магнит осму-2 (220 в; 60 квт); 11 – стенд с электродуговой печью переплава тугоплавких 

соединений и стенд нанесения покрытий с каналом мПк-1,0; 12 – стенд управления ростом кристаллов в магнитном поле 
(кромП) (220 в; 15 квт); 13 – стол монтажный с электродуговым подогревателем; 14 – щит; 

15 – пульт управления преобразователем ЭП-30/30; 16 – преобразователь ЭП-30/30 (220/380 в; 30 квт; мс-10, Щс-10); 
17 – приточная система вентиляции помещений а-6 и вут
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Создана в лаборатории общей гидродина-
мики в начале 1960-х годов для исследования 
структуры плазменного потока и решения раз-
личных задач взаимодействия потока плазмы 
со стенками канала и с магнитным полем и 
решения ряда технических задач.

Термином «Установка П-2000» обознача-
ются несколько экспериментальных стендов, 
расположенных в одном экспериментальном 
зале и управляемых с единого пульта управле-
ния (см. рис. 10).

Каждый стенд имеет собственный источ-
ник плазмы и изучаемое устройство, свя-
занное с конкретной задачей, исследуемой 
на данном стенде.

В качестве источников плазмы на уста-
новке П-2000 использовались и исполь-
зуются электродуговые генераторы плаз-
мы – плазмотроны.

Общий вид (а) и упрощенная схема 
(б) основного плазмотрона П3 показаны 
на рис. 11.

(а)

(б)

рис. 11. Фотография плазмотрона П3 с системой дополнительных блоков, обеспечивающих проведение исследований 
при течении плазменной струи в канале (а), и упрощенная (без блока ввода присадки) схема плазмотрона (б):

1 – корпус электрода-стакана со штуцерами охлаждения и шиной токоподвода; 2 – изолятор; 3 – корпус вихревой 
камеры с системой подвода плазмообразующего газа и инициирующим электродом; 4 – корпус трубчатого электрода со 
штуцерами охлаждения и шиной токоподвода; 5 – блок ввода эмиссионноактивной присадки и система, способствующая 

ее смешению с вихревой струей; 6 – блок смешения активированной плазменной струи и ее успокоения; 
7 – блок формирования плазменной струи для ввода ее в испытуемый канал; 8 – инициирующий электрод; ; 

9 – вставка; 10 – зазор между электродами. Электропитание от источника тока до 2 мвт
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Блоки п. п. 5, 6, 7 могут быть изолированы 
от потенциала трубчатого электрода.

Этот плазмотрон позволяет получить 
на выходе из его сопла струю плазмы диаме-
тром ~30 мм, с температурой в струе ~2500 К и 
скоростью потока плазмы до 500 м/сек. Рабо-
чий газ – воздух, аргон.

На тематических стендах установки П-2000 
используются и менее мощные плазмотроны: 
I ~ 100–300 A, V ~ 50 В, с габаритами на поря-
док меньшими приведенных на рис. 2.

Для стабилизации разрядной плазмы соз-
дан ряд магнитных систем, позволяющих так-
же проводить исследования по устойчивости 
электродуговых разрядов в магнитном поле.

Для проведения экспериментов, свя-
занных с движением электропроводно-
го газа в магнитном поле, установка обо-
рудована большим электромагнитом (10 
на рис. 1), спроектированным в НИИЭ-
лектро и изготовленным на ХЭМЗ еще до 
1968 г. Его основные технические данные 
следующие (Герман В.О. Эксперименталь-

ное исследование приэлектродного падения 
потенциала в потоке воздуха, содержаще-
го присадку калия: Дисс. канд. техн. наук / 
Научн. рук. – д. ф.-м. н. Г.А. Любимов; НИИ 
механики МГУ. – М, 1968.): ширина напо-
люсных наконечников – 100 мм, длина 800 
мм, зазор между наконечниками изменяется 
в пределах 0–120 мм. На каждом полюсном 
наконечнике между четырьмя охладителями 
установлено по три катушки обмотки воз-
буждения. Допустимая длительность работы 
электромагнита 5 и 15 минут при токах 460 
и 320 А соответственно. Величина индукции 
магнитного поля определяется током обмот-
ки и величиной зазора в центре башмака маг-
нита. В частности, в зазоре 80 мм индукция 
магнитного поля составляет 0,6 и 1,8 Т при 
токе в обмотке 100 и 500 А соответственно.

Подробное современное описание уста-
новки П-2000 и решаемых на ней задач содер-
жится в отчете Института механики МГУ 
№ 5351 (авторы: В.О. Герман, Г.А. Любимов, 
К.В. Шалеев).



ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕЙ АЭРОДИНАМИКИ

Н.В. Никитин

Лаборатория общей аэродинамики обра-
зована при создании института в составе 
отдела общей аэродинамики с целью иссле-
дования аэродинамики летательных аппара-
тов и плохообтекаемых тел – зданий, город-
ских застроек, антенных сооружений, в том 
числе вращающихся конструкций, рельефов 
местностей и т. п. Руководил всеми этими 
работами первый заведующий лаборатори-
ей, доктор технических наук С.М. Горлин 
(1960–1978 гг.).

Самуил Матусович Горлин 
(21.12.1913 – 9.02.1978)

 С 1930 г. работал в ЦАГИ, в 1937 г. с отли-
чием окончил МАИ. С 1953 г. работал в МГУ. 
В 1960 году возглавил отдел аэромеханики 
недавно созданного Института механики МГУ. 
Доктор технических наук (1968).

 Общее научное руководство осуществлял 
академик Г.И. Петров – заведующий кафедрой 
аэромеханики и газовой динамики механи-
ко-математического факультета МГУ. По его 
предложению в лаборатории общей аэроди-
намики, помимо традиционных аэродина-
мических исследований, проводились также 
фундаментальные теоретические и экспери-
ментальные работы, связанные с проблемами 
гидродинамической устойчивости, явлением 

ламинарно-турбулентного перехода и рядом 
других вопросов.

После смерти С.М. Горлина в 1978 году лабо-
раторией руководили: к. т. н. Г.Е. Худяков (1978–
1993); д. ф.-м. н. С.Я. Герценштейн (1993–2009); 
д. ф.-м. н. Н.В. Никитин (2009 – н. в.).

Герман Евгеньевич Худяков 
(29.07.1929 – 27.07.2015)

 Выпускник Московского физико-техни-
ческого института (1954 г.). В НИИ механи-
ки работал с момента организации института. 
Имел степень кандидата технических наук, 
лауреат премии Совета министров СССР 
(1985). Награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени.

Семен Яковлевич Герценштейн 
(29.11.1941 – 15.03.2009)
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В 1964 г. окончил механико-математиче-
ский факультет МГУ, доктор физико-мате-
матических наук (1989), профессор, академик 
РАЕН; специалист в области теории гидроди-
намической устойчивости и турбулентности; 
один из «пионеров» новых воззрений на при-
роду турбулентности. Организатор Междуна-
родной конференции «Нелинейные задачи 
теории гидродинамической устойчивости и 
турбулентность» (1976).

Николай Васильевич Никитин 
(род. 09.08.1957)

В 1979 году окончил механико-математи-
ческий факультет МГУ, доктор физико-мате-
матических наук (1998). Специалист в области 
теории гидродинамической устойчивости и 
турбулентности, прямого численного модели-
рования турбулентных течений.

В лаборатории общей аэродинамики был 
создан комплекс аэродинамических устано-

вок, позволяющих проводить исследования 
аэродинамических характеристик и обтека-
ния тел разнообразной формы в весьма широ-
ком диапазоне чисел Рейнольдса, начальной 
турбулентности набегающего потока, ориен-
тации тел и др. (С.М. Горлин [1]). При разра-
ботке и создании аэродинамических установок 
использовался передовой опыт и достиже-
ния ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского. В процессе 
эксплуатации аэродинамические комплексы 
непрерывно совершенствовались, экспери-
ментальные установки модернизировались, 
оснащались приборным оборудованием, раз-
рабатывались и внедрялись новые методы 
исследований, измерительные системы с авто-
матизацией сбора и обработки результатов 
измерений.

Крупнейшей аэродинамической установ-
кой лаборатории является дозвуковая аэро-
динамическая труба А-6, используемая для 
исследования поведения тел в потоке возду-
ха и деформации потока при обтекании эле-
ментов рельефа, строительных сооружений, 
инженерных конструкций и наземных транс-
портных средств. Аэродинамическая труба 
А-6 является трубой замкнутого типа с откры-
той рабочей частью. Поперечное сечение 
представляет собой эллипс с осями 4 х 2,33 
м; длина рабочей части 4 м. Скорость потока 
может варьироваться в пределах от 5 до 50 м/с.

Эллиптическая рабочая часть трубы а-6
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Труба оборудована шестикомпонентными 
аэродинамическими весами для измерения ста-
ционарных сил и моментов. Имеется установка 
для измерения осевого момента и трех проекций 
аэродинамической силы, действующих на тела, 
вращающиеся вокруг вертикальной оси. Струк-
тура потока измеряется с помощью термоане-
мометра фирмы DISA, пятиствольного насад-
ка, трубок Пито и ряда специальных приспо-
соблений. Распределение давления по поверх-
ности модели может измеряться одновременно 
в шестидесяти точках с помощью батарейного 
манометра. Многие измерения автоматизиро-
ваны, и результаты обработки доступны в режи-
ме реального времени при использовании пер-
сонального компьютера.

Вторая труба лаборатории, труба А-10, име-
ет восьмигранное сечение и максимальную 
скорость потока до 70 м/с.

В лаборатории имеются еще четыре неболь-
шие аэродинамические трубы.

 Аэродинамические установки лаборатории 
используются также в учебном процессе. Сту-
денты механико-математического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова проходят в лабо-
ратории практикум по аэромеханике, знако-
мятся с работой установок, приборным обо-
рудованием и методами экспериментальных 
исследований.

В последние годы помимо традиционных 
аэродинамических испытаний проводятся 
также расчетные исследования на ЭВМ в рам-
ках коммерческих вычислительных пакетов 
(STAR-CD, VP2/3) и методов (RАNS, URANS, 
BBD). Сочетание современного численного 
исследования с физическим экспериментом 
оказалось очень плодотворным и полезным.

В трубе А-6 в разные годы проводились 
испытания моделей Останкинской телевизи-
онной башни и телевизионных башен, стро-
ившихся в Алма-Ате и Риге, застройки жило-
го района в Северном Чертанове (Москва), 
рельефа местности вокруг озера Севан (Арме-
ния), стадиона в Лужниках, памятника Петру 
I в Москве и ряда других известных объектов.

В лаборатории выполнен большой объем работ 
по исследованию аэродинамики наземных транс-
портных средств. Эта тематика возникла в нача-
ле 1960-х годов и продолжается до настоящего 

времени. На первом этапе таких исследований 
проводились продувки моделей с целью опреде-
ления их аэродинамических характеристик. Впо-
следствии в работу лаборатории стали вклю чаться 
также и вопросы оптимизации формы транспорт-
ного средства. Например, для автопоездов МАЗ 
удалось снизить коэффициент аэродинамическо-
го сопротивления более чем на 30%. При оптими-
зации гоночных автомобилей удалось почти вдвое 
уменьшить аэродинамическое сопротивление и 
заметно увеличить силу, прижимающую автомо-
биль к полотну дороги. В лаборатории занимались 
также и аэродинамикой мотоциклов. Совместно 
с проектными институтами Министерства путей 
сообщения проведены аэродинамические иссле-
дования в рамках оптимизации формы головного 
локомотива и пассажирского состава при разра-
ботке поезда ЭР200 «Русская тройка», который 
развивал скорость до 200 км/час, что послужило 
прообразом для создания последующих моделей, 
движущихся с большими скоростями.

В сфере интересов лаборатории всегда была 
спортивная тематика. В аэродинамических 
трубах лаборатории исследо валась аэродина-
мика лыжников, велосипедистов, саночни ков, 
бобслеистов и т. п. Эти работы проводились, 
как правило, совместно с отделом механики 
природных процессов и по могли ряду наших 
спортсменов добиться значительных успе-
хов на крупнейших мировых соревнованиях, 
включая Олимпиаду-2014 в г. Сочи и Олимпи-
аду-2018 в Южной Корее.

серебряный призер сочинской олимпиады 2014 г. 
саночник альберт Демченко на испытаниях в трубе а-6
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Еще одно направление работы лаборато-
рии – аэродина мические аспекты экологи-
ческих проблем. В конце 1970-х годов при 
массовой застройке городов был поднят 
вопрос о комфортном проживании, включа-
ющий обеспечение должного проветривания 
жилых районов, отсутствие застойных зон, 
а также зон повышенной скорости ветра. 
Впервые подобные работы были выполнены 
в лаборатории на примере проектируемого 
московского района Чертаново-Северное. 
Исследования для решения подобных вопро-
сов проведены для города нефтяников – 
Сургута, где рассматривались проблемы его 
ветрозащищенности. Среди других работ 
подобного типа – исследования аэродина-
мических ха рактеристик таких объектов как 
современный московский жилой комплекс 
«Сердце столицы», круглогодичный каток 
в районе Крылатского, хоккейный стади-
он на Ходынском поле, стадион «Фишт» в г. 
Сочи, торговый центр и стадион «Зенит-аре-
на» в г. Санкт-Петербурге.

Испытание в трубе а-6 модели типовой жилой застройки 
вблизи частного сектора

Описанные выше экспериментальные 
работы проводи лись под руководством пер-
вого заведующего отделом аэродинамики 
д. т. н. С.М. Горлина, а после него – к. т. н. 
Г.Е. Худякова и к. ф.-м. н. И.В. Некрасо-
ва. В последнее время экспериментальные 
работы в лаборатории проводятся совмест-
но с сотрудниками лаборатории аэромеха-
ники и волновой динамики под руковод-
ством С.В. Гувернюка. Поддержание рабо-

тоспособности и модернизация аэродина-
мических установок лаборатории прово-
дятся под руководством ведущего инженера 
С.Ю. Меснянкина.

В 1987 г. после ликви дации лаборатории 
газовой динамики в лабораторию общей 
аэродинамики была переведена группа газо-
вой динамики под руководством профессора 
В.П. Стулова. С момента образования лабора-
тории газовой динамики в 1965 г. в ней велись 
обширные исследования по аэродина мике 
больших скоростей. Эти работы в значитель-
ной степе ни обеспечили высокий уровень 
современных знаний в данной области меха-
ники в стране. Они применялись в теоретико-
рас четном обеспечении программы косми-
ческих исследований Советского Союза. 
Научное руководство лабораторией газовой 
динамики в 60-е – 70-е годы осуществляли 
академик Г.И. Петров и профессор, лауреат 
Ленинской премии Г.Ф. Теленин. В группе 
газовой динамики проведен также обширный 
объем работ по теоретическому исследованию 
метеорных явлений (Г.И. Петров, В.П. Сту-
лов [2]). Решена задача определения физиче-
ских свойств метеорных тел по характеристи-
кам наблюдаемой траектории (А.Л. Кулаков, 
В.П. Стулов [3]). Разработана газодинами-
ческая модель Тунгусского явления 1908 г. 
(V.P. Stulov [4]). В 1995 г. издана монография 
«Аэродинамика болидов» [5].

С начала 1970-х годов в лаборатории 
общей аэродинамики большое внимание уде-
ляется фундаментальным исследованиям, 
связанным с проблемой возникновения тур-
булентности. Теоретические работы в этом 
направлении проводились группой д. ф.-м. н. 
С.Я. Герценштейна. Эксперименты на гидро-
динамических установках – «вращающийся 
сферичес кий слой» и «конвективный пло-
ский слой с вращением» – проводились к. 
ф.-м. н. Ю.Н. Беляевым и его коллегами.

Теория гидродинамической устойчивости 
и возникновения турбулентности являет-
ся одним из наиболее интересных разделов 
современной гидродинамики. Во второй 
половине XX века в данной области науки 
был получен ряд пер востепенных результа-
тов: созданы нелинейная теория ус тойчи-
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вости и теория вторичной неустойчивости, 
развита теория нелинейного взаимодей-
ствия конечно-амплитудных возмуще ний 
в зоне перехода. Выявлена важная роль 
крупномасштаб ных спектральных состав-
ляющих, обнаружены гидродинамические 
«странные аттракторы», что привело к необ-
ходимости пересмотра господствовавших 
прежде представлений о природе гидроди-
намической турбу лентности. Существен-
но, что эти новые воззрения нашли под-
тверждение не только в математических и 
вычислитель ных работах, но также и в пря-
мом физическом эксперимен те. Значитель-
ный вклад в эту область внесли уникальные 
эксперименты, выполненные в Институте 
механики МГУ Ю.Н. Беляевым и его колле-
гами [6, 7]. Эксперименты и теорети ческие 
работы подтвердили правомерность ново-
го подхода к гидродинамической турбу-
лентности и показали, что возник новение 
турбулентности обусловлено не внешними 
случай ными причинами, а природой самих 
гидродинамических законов. На этой основе 
стало возможным в ряде случаев рассчитать 
конкретные турбулентные течения на базе 
трех мерных уравнений Навье – Стокса 
(некоторые конвективные течения, течение 
в круглой трубе, течение в плоском канале и 
др.) без каких–либо дополнительных полу-
эмпирических гипотез (С.Я. Герценштейн, 
В.М. Шмидт, А.Н. Сухоруков, Н.В. Ники-
тин [8–10]).

После смерти Ю.Н. Беляева в 1995 г. рабо-
ты на установке «вращающийся сферичес-
кий слой» были продолжены Д.Ю. Жилен-
ко и О.Э. Кривоносовой под руководством 
С.Я. Герценштейна. Экспериментальные 
исследования были дополнены численны-

ми с использованием методов прямого чис-
ленного моделирования, разработанных 
Н.В. Никитиным. В настоящее время эти 
исследования продолжаются в лаборатории 
экспериментальной гидродинамики (№ 103).

Большой интерес ученых, как в приклад-
ном, так и в фундаментальном отношениях, 
вызывают когерентные струк туры – круп-
номасштабные упорядоченные образования 
в потоках с сильно развитой турбулентностью. 
Примером таких структур могут служить так 
называемые облачные улицы в погранич-
ном слое атмосферы. Теорией когерентных 
структур в течение длительного времени 
в лаборатории занималась группа к. ф.-м. н. 
А.Е. Ордановича. В этом направ лении полу-
чен ряд результатов, носящих пио нерский 
характер [11, 12].

В начале 2000-х годов ведущим научным 
сотрудником лаборатории А.Н. Прокуниным 
было экспериментально обнаружено инте-
ресное явление микрокавитации, возникаю-
щей при предельно низких значениях числа 
Рейнольдса [13, 14]. Это открытие иници-
ировало волну исследований во всем мире. 
Сотрудниками лаборатории В.М. Черняв-
ским и А.А. Монаховым определены усло-
вия возникновения кавитации в узком зазоре 
при движении цилиндрического тела вблизи 
стенки. Показана возможность возникно-
вения микронных газовых пузырьков при 
движении границы раздела двух несмеши-
вающихся жидкостей [15]. Проведена серия 
экспериментальных исследований по элек-
тризации и свечению жидкости в тонких диэ-
лектрических каналах. Показано, в частно-
сти, что свечение жидкости при кавитации 
связано с микроразрядами в кавитационных 
пузырьках [16].

рис. 1. визуализация турбулентного течения в трубе, 
рассчитанного методом прямого численного моделирования



Л а Б о рат о р И Я о Б Щ е Й а Э р оД И н а м И к И  39

Инициированное академиком Г.И. Петро-
вым научное направление исследования тур-
булентных течений продолжается в наши дни 
сотрудниками лаборатории под руководством д. 
ф.-м. н. Н.В. Никитина в рамках приоритетного 
научного направления «Устойчивость гидроди-
намических течений и турбулентность». Основ-
ной подход – прямое численное моделирова-
ние, основанное на численном решении пол-
ных уравнений Навье – Стокса. Такой подход 
не требует какой-либо априорной информации 
об исследуемом течении, не использует модель-
ных допущений или подгоночных коэффи-
циентов. Нестационарное турбулентное поле 
течения рассчитывается в полном своем пред-
ставлении, включая мельчайшие детали (см. 
рис. 1). Из рассчитанных полей может быть 
извлечена любая интересующая информация 
в процессе последующей обработки. Вычисли-
тельный эксперимент за последние годы добил-
ся статуса равноправного инструмента иссле-
дования турбулентных течений наравне с более 
традиционным лабораторным экспериментом. 
Востребованность вычислительных подходов 
многократно возросла с введением в МГУ мно-
гопроцессорных компьютерных систем «Чебы-
шев» и «Ломоносов». В лаборатории разработа-
на линейка методов [17, 18], позволившая про-
вести исследования переходных и турбулент-
ных дозвуковых течений в широком диапазоне 
чисел Рейнольдса, выявлены ранее неизвест-
ные свойства турбулентных течений [19–22], 
определены механизмы самоподдержания тур-
булентности [23]. Наряду с исследованием кон-
кретных течений проводится работа по освое-
нию передовых вычислительных подходов [24], 
по внедрению новейших средств многопроцес-
сорных технологий [25].

Новое направление деятельности лабора-
тории, которое осуществляется совместно 
с коллегами из Кубанского государственного 
университета (г. Краснодар), включает в себя 
исследование явления электрокинетической 
неустойчивости, возникающей в растворах 
электролита в микрозазорах между ионосе-
лективными поверхностями. Изучение элек-
троосмотических явлений в последние годы 
становится все более популярным в связи 
с развитием микро-, нано- и биотехнологий.

Благодаря накопленному в лаборатории 
опыту численного решения задач гидроди-
намики и в сочетании с аналитическими 
методами удалось существенно продвинуть-
ся в понимании механизмов возникновения 
движения растворов электролита в микрока-
налах, установить характерные особенности 
образующихся пространственных структур, 
объяснить явление суперконцентрации заря-
женных частиц [26, 27].

В настоящее время лаборатория ведет иссле-
дования по теме «Устойчивость гидродинами-
ческих течений и турбулентность», входящей 
в приоритетные направления на 2016–2018 гг. 
Успехи в численном моделировании турбу-
лентных течений, достигнутые в лаборатории, 
получили широкое признание не только рос-
сийских коллег, но и зарубежных ученых. 
Результаты совместных исследований с уче-
ными из США, Великобритании, Швейцарии, 
Израиля, Китая опубликованы в нескольких 
десятках самых престижных мировых журна-
лов по механике и теоретической физике (см., 
например, [28–30]).

В течение уже более сорока лет сотрудни-
ками лаборатории организуется и проводится 
международная конференция «Нелинейные 
задачи теории гидродинамической устойчи-
вости и турбулентность» (НеЗаТеГиУс). Пер-
вый НеЗаТеГиУс был проведен в 1976 г. в пос. 
Колюбакино Московской области по ини-
циативе академика Г.И. Петрова. Рабочий 
оргкомитет возглавил С.Я. Герценштейн, 
который оставался главным движущим эле-
ментом конференции до последних дней 
жизни. Благодаря авторитету Г.И. Петрова 
и энергии С.Я. Герценштейна НеЗаТеГиУс 
с самых первых лет приобрел статус круп-
нейшего национального форума по вопро-
сам неустойчивости механических систем, 
явлений возникновения хаоса и гидроди-
намической турбулентности, объединил 
усилия механиков, физиков, математиков, 
представителей других наук. В разные годы 
в работе конференции участвовали академи-
ки А.М. Обухов, Г.С. Голицин, А.С. Монин, 
А.Н. Колмогоров, Я.Б. Зельдович, Г.Г. Чер-
ный, А.Г. Куликовский, В.И. Арнольд, 
Я.Г. Синай, А.И. Леонтьев, В.П. Мясников, 
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Э.Е. Сон, многие другие видные ученые из 
СССР, России, а в последние годы и предста-
вители других стран. Председателем оргко-
митета до 1987 г. был академик Г.И. Петров, 
затем академик Г.Г. Черный. С 2014 г. сопред-
седателями оргкомитета являются чл.-корр. 
РАН И.И. Липатов и д. ф.-м. н. Н.В. Ники-
тин. В феврале 2018 г. была проведена 23-я по 
счету конференция НеЗаТеГиУс.

В лаборатории общей аэродинамики подго-
товлено и защищено 4 докторские диссертации 
(С.М. Горлин, С.Я. Герценштейн, А.Н. Осип-
цов, Н.В. Никитин), несколько десятков кан-
дидатских диссертаций.

 Сотрудники лаборатории неоднократно 
награждались именными памятными медаля-

ми, научными наградами. Среди них – пре-
мии Национального комитета по теоретиче-
ской и прикладной механике им. академика 
Г.И. Петрова «За выдающиеся достижения 
в области теории гидродинамической устой-
чивости и турбулентности»: Ю.Н. Беляев и 
А.А. Монахов (1998 г.), Н.В. Никитин (1998 г.), 
С.Я. Герценштейн и А.Н. Сухоруков (2002 г.); 
им. академика Л.И. Седова «За выдающиеся 
достижения в области механики жидкости и 
газа и общих основ механики сплошной сре-
ды»: Н.В. Никитин (2016 г.).

В настоящее время в лаборатории общей 
аэродинамики трудится 12 штатных сотруд-
ников, включая 6 научных работников и 6 
инженеров.

сотрудники лаборатории общей аэродинамики.

слева направо: в.Д. Панина, инж. 1 кат.; в.о. Пименов, н. с., к. ф.-м. н.; Д.н. Панин, вед. инж.; 
Б.И. краснопольский, с. н. с., к. ф.-м. н.; г.а. Ляшко, вед. инж.; И.н. сибгатуллин, с. н. с., к. ф.-м. н.; 
н.в. никитин, зав. лаб., д. ф.-м. н.; И.с. водопьянов, прог-ст 2 кат.; а.а. монахов, с. н. с., к. ф.-м. н.; 

н.в. Попеленская, н. с., к. ф.-м. н.; Д.е. Пивоваров, с. н. с., к. ф.-м. н.; 
с.Ю. меснянкин, вед. инж.



Л а Б о рат о р И Я о Б Щ е Й а Э р оД И н а м И к И  41

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Горлин С.М. Экспериментальная аэромеха-
ника. – М.: Высшая школа, 1970.

[2] Петров Г.И., Стулов В.П. Движение боль-
ших тел в атмосферах планет // Космические 
исследования. – 1975. – Т. 13. – № 4.

[3] Кулаков А.Л., Стулов В.П. Определение пара-
метров метеорных тел по данным наблюде-
ний // Астрономический вестник. Исследова-
ния Солнечной системы. – 1992. – Т. 26. – № 5.

[4] Stulov V.P. Gasdynamical model of the Tunguska 
fall // Planetary and Space Science. – 1998. – 
Т. 46. – № 2–3.

[5] Стулов В.П., Мирский В.Н., Вислый А.И. 
Аэродинамика болидов. – М.: Наука. Физмат-
лит, 1995.

[6] Яворская И.М., Беляев Ю.Н., Монахов А.А. 
Экспериментальное изучение сферического 
течения Куэтта // Доклады Академии наук. – 
1975. – Т. 221. – № 5.

[7] Беляев Ю.Н. и др. Неединственность последо-
вательности перехода к турбулентности во вра-
щающихся слоях / Беляев Ю.Н., Монахов А.А., 
Щербаков С.А., Яворская И.М. // Доклады 
Академии наук. – 1984. – Т. 271. – № 1.

[8] Герценштейн С.Я., Шмидт В.М. Нелиней-
ное взаимодействие волн и возникновение 
турбулентности при конвективной неустой-
чивости вращающегося плоского слоя // 
Изв. АН СССР. Механика жидкости и газа. – 
1977. – № 2.

[9] Герценштейн С.Я., Сухоруков А.Н. О жестком 
возбуждении трехмерных конечно-амплитуд-
ных режимов в струйных течениях // Доклады 
Академии наук. – 1998. – Т. 359. – № 5.

[10] Никитин Н.В. О жестком возбуждении авто-
колебаний в течении Гагена–Пуазейля // 
Изв. АН СССР. Механика жидкости и газа. – 
1984. – № 5.

[11] Латышев А.В., Орданович А.Е. О моделирова-
нии упорядоченных структур в открытых тур-
булентных потоках // Изв. АН СССР. Механи-
ка жидкости и газа. – 1981. – №.4.

[12] Михайлова Л.А., Орданович А.Е. Когерент-
ные структуры в пограничном слое атмосфе-
ры: Ообзор // Изв. РАН. Физика атмосферы и 
океана. – 1991. – Т. 27. – №.6.

[13] Прокунин А.Н. Об одном парадоксе при дви-
жении твердой частицы вдоль стенки в жидко-
сти // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. – 
2003. – № 3.

[14] Прокунин А. Н. О микрокавитации при мед-
ленном движении твердой сферической 
частицы вдоль стенки в жидкости // Изв. РАН. 
Механика жидкости и газа. – 2004. – № 5.

[15] Monakhov A.A., Chernyaski V.M., Shtemler Yu. 
Bounds of cavitation inception in creeping flow 
between eccentric cylinders rotating a small minimum 
gap // Physics of Fluids. – 2013. – Vol. 25. – №.  9.

[16] Герценштейн С.Я., Монахов А.А. Электри-
зация и свечение жидкости в коаксиальном 
канале с диэлектрическими стенками // Изв. 
РАН. Механика жидкости и газа – 2009. – № 3.

[17] Никитин Н.В. Спектрально-конечно-раз-
ностный метод расчета турбулентных течений 
несжимаемой жидкости в трубах и каналах // 
Журнал вычислительной математики и мате-
матической физики. – 1994. – Т. 34. – №. 6.

[18] Nikitin N. Finite-difference method for incom-
pressible Navier-Stokes equations in arbitrary 
orthogonal curvilinear coordinates // Journal of 
Computational Physics. – 2006. – Vol. 217. – № 2.

[19] Nikitin N. Spatial periodicity of spatially evolving 
turbulent flow caused by inflow boundary condi-
tion // Physics of Fluids. – 2007. – Vol. 19. – № 9.

[20] Nikitin N. On the rate of spatial predictability in 
near-wall turbulence // Journal of Fluid Mechan-
ics. – 2008. – № 614.

[21] Nikitin N. Four-dimensional turbulence in a 
plane channel // Journal of Fluid Mechanics. – 
2011. – № 680.

[22] Nikitin N. Characteristics of the leading Lyapun-
ov vector in a turbulent channel flow // Journal of 
Fluid Mechanics. – 2018. – № 849.

[23] Никитин Н.В., Пиманов В.О. О поддержании 
колебаний в локализованных турбулентных 
структурах в трубах // Изв. РАН. Механика 
жидкости и газа. – 2018. – № 1.

[24] Nikitin N.V. et al. An approach to wall modeling in 
large-eddy simulations / Nikitin N.V., Nicoud F., 
Wasistho B., Squires K.D., Spalart P.R. // Physics 
of Fluids. – 2000. – Vol. 12. – № 7.

[25] Krasnopolsky B. An Approach for Accelerating 
Incompressible Turbulent Flow Simulations Based 
on Simultaneous Modelling of Multiple Ensem-
bles // Computer Physics Communications. – 
2018. – № 229.

[26] Demekhin E.A., Nikitin N.V., Shelistov V.S. 
Three-dimensional Coherent Structures of Elec-
trokinetic Instability // Physical Review E. – 
2014. – № 90.



42 Л а Б о рат о р И Я о Б Щ е Й а Э р оД И н а м И к И

[27] Kalaydin E.N. et al. Thermoelectrokinetic insta-
bility and salt superconcentration near perm-
selective electric membranes / Kalaydin E.N., 
Ganchenko N. Yu., Ganchenko G.S., Niki-
tin N.V., Demekhin E.A. // Physical Review Flu-
ids. – 2017. – Vol. 2.

[28] Yakhot A. et al. Direct numerical simula-
tion of turbulent flow around a wall-mount-
ed cube: Spatio-temporal evolution of large-
scale vortices / Yakhot A., Anor T., Liu H., 

Nikitin N. // Journal of Fluid Mechanics. – 
2006. – № 566.

[29] Holzner M. et al. Small-scale aspects of flows in 
proximity of the turbulent/nonturbulent interface / 
Holzner M., Liberzon A., Nikitin N., Kinzelbach 
W., Tsinober A. // Physics of Fluids. – 2007. – Vol. 
19. – № 7.

[30] Nikitin N., Wang H., Chernyshenko S. Turbulent 
flow and heat transfer in eccentric annulus // Jour-
nal of Fluid Mechanics. – 2009. – № 638.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ЛАБОРАТОРИИ ОБЩЕЙ АЭРОДИНАМИКИ

Лаборатория общей аэродинамики распола-
гает комплексом аэродинамических установок, 
позволяющих проводить исследования аэроди-
намических характеристик и обтекания тел раз-
нообразной формы в весьма широком диапазо-
не чисел Рейнольдса, начальной турбулентно-
сти набегающего потока, ориентации тел и др.

При разработке и создании аэродинамиче-
ских установок использовался передовой опыт 
и достижения ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского.

В процессе эксплуатации аэродинамические 
комплексы непрерывно совершенствовались, 
аэродинамические установки модернизиро-
вались, оснащались приборным оборудова-
нием, разрабатывались и внедрялись новые 
методы исследований, измерительные системы 
с автоматизацией сбора и обработки результа-
тов измерений.

Крупнейшей аэродинамической установкой 
лаборатории является дозвуковая аэродинами-
ческая труба А-6, применяемая для исследова-
ния поведения тел в потоке воздуха и деформа-
ции потока при обтекании элементов рельефа, 
строительных сооружений, инженерных кон-
струкций и наземных транспортных средств.

На аэродинамических установках лаборато-
рии решаются различные задачи, среди кото-
рых исследования аэродинамических характе-
ристик летательных аппаратов и их элементов, 
наземных транспортных средств, аэродинами-
ка жилых, спортивных и промышленных зда-
ний и сооружений.

Аэродинамические установки лаборатории 
используются также в учебном процессе. Сту-
денты механико-математического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова проходят в лабора-

тории практикум по аэромеханике, знакомятся 
с работой установок, приборным оборудованием 
и методами экспериментальных исследований.

Лаборатория располагает следующими уста-
новками: А-6, А-10А, А-1У, А-2У, А-3У, А-4У

Установка А-6 
(основная установка лаборатории)

Аэродинамическая труба А-6 является 
основной установкой лаборатории общей 
аэродинамики для проведения эксперимен-
тальных исследований при малых дозвуковых 
скоростях.

Труба А-6 – замкнутая, одноканальная, 
с открытой рабочей частью эллиптического 
сечения. Размеры рабочей части трубы: дли-
на – 4 м, большая ось эллипса – 4 м, малая 
ось – 2,34 м, площадь поперечного сечения 
рабочей части – 7,32 м2, степень поджатия соп-
ла n = 5,09.

Приводом трубы служит шестилопастный 
вентилятор диаметром 4,4 м, вращаемый дви-
гателем постоянного тока мощностью 2 МВт. 
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Изменение скорости потока в рабочей части 
достигается изменением числа оборотов дви-
гателя в пределах от 0 до 750 оборотов в мину-
ту, осуществляемым по схеме Леонардо.

Максимальная скорость потока в рабочей 
части трубы при наличии модели равна 50 м/с.

Качество потока в рабочей части характери-
зуется следующими величинами:
·	 неравномерность величины скорости 

не более ± 0,5%;
·	 скос потока в вертикальной и горизонталь-

ной плоскостях не более ± 0,25°;
·	 градиент статического давления вдоль оси 

трубы – 0,002 м–1;
·	 критическое число Рейнольдса для шара 

диаметром 150 мм – 375000;
·	 продольная составляющая интенсивно-

сти турбулентности в пустой рабочей части 
не более 0,2%.
Для увеличения интенсивности турбулент-

ности в рабочей части до 10% установка снаб-
жена набором съемных сеток-кассет, устанав-
ливаемых на срезе сопла. Числа Рейнольдса, 
подсчитанные для модели с линейными харак-
терными размерами 0,5 < l < 1,5 м, соответ-
ствуют диапазону 105 < Re < 107, что обеспе-
чивает изучение аэродинамики транспортных 
средств, промышленных сооружений и лета-
тельных аппаратов, как в докритической, так и 
закритической зонах обтекания.

Труба оборудована шестикомпонентными 
аэродинамическими весами для измерения 
стационарных сил и моментов.

На аэродинамической установке А-6 воз-
можно выполнение целого ряда эксперимен-
тальных исследований, среди которых можно 
выделить следующие направления:
·	 Определение аэродинамических харак-

теристик и характера обтекания натур-
ных и модельных объектов авиационной 
и ракетно-космической техники при раз-
личных условиях обтекания (в частности, 
при повышенной турбулентности потока, 
вблизи экрана, имитирующего Землю, и т. 
д.). Весовым способом возможно определе-
ние характеристик летательных аппаратов, 
экранопланов, крыловых профилей, осе-
симметричных тел типа ракет и снарядов.

·	 Экспериментальные исследования аэро-
динамического сопротивления наземных 
средств передвижения (грузовых и легко-
вых автомобилей, мотоциклов, скоростных 
поездов и отдельных вагонов, спортивных 
саней и т. д.) и различных устройств, спо-
собствующих улучшению аэродинамиче-
ских характеристик транспортного сред-
ства, например, повышению его путевой 
устойчивости.

·	 Экспериментальное исследование обтека-
ния отдельных зданий, инженерных соору-
жений, в частности, высотных, городских и 
промышленных застроек, спортивных соо-
ружений и т. д. с целью определения ветро-
защитности, ветровых и снеговых нагрузок, 
оценки работы систем воздухообмена, рас-
пределения ветровых потоков.

·	 Исследования по определению аэроди-
намических характеристик конструкций, 
вращающихся в потоке (типа антенных 
устройств, ветроагрегатов с вертикальной 
осью и т. п.).

·	 Исследование методических вопросов 
в аэродинамических экспериментах (моде-
лирование, влияние масштабных эффектов, 
визуализация обтекания, создание гради-
ентных и турбулентных потоков и др.).
По результатам метрологической аттеста-

ции методик измерения параметров потока 
в трубе А-6 установлено, что она пригодна для 
проведения научных и прикладных исследова-
ний аэродинамических характеристик непод-
вижных или авторотирующих тел.

Установка А-10 
(практикум мехмата)

Дозвуковая аэродинамическая установка 
А-10А является аэродинамической трубой пря-
мого действия с камерой Эйфеля. Труба может 
работать по двум схемам: с открытой рабочей 
частью и камерой Эйфеля, и закрытой рабочей 
частью. Рабочая часть имеет форму восьми-
гранного сечения высотой 800 мм, длиной 1360 
мм. Сопло восьмигранного сечения с двойным 
поджатием. Степень поджатия потока в сопле 
n = 9.
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Камера Эйфеля цельнометаллической кон-
струкции с герметически закрывающейся две-
рью рассчитана на перепад давления 1300 кг/м2. 
Размеры камеры Эйфеля 3370 х 3470 х 4020 мм.

Поток в трубе создается вентилятором 
с переменным углом установки лопастей, диа-
метром 2 м, приводимым во вращение элект-
родвигателем переменного тока мощностью 
240 кВт. Изменение скорости потока в рабочей 
части производится за счет изменения числа 
оборотов вентилятора с помощью электромаг-
нитной муфты. Максимальная скорость потока 
в трубе при работе с камерой Эйфеля и откры-
той рабочей частью – 55 м/сек, при работе 
с закрытой рабочей частью – 70 м/сек. Началь-
ная турбулентность потока в рабочей части без 
установки турбулизирующих устройств рав-
на 0,4%. Использование турбулизирующих 
устройств обеспечивает изменение интенсив-
ности турбулентности в диапазоне от 0,4 до 5%.

Труба А-10 приспособлена, главным обра-
зом, для проведения аэродинамических иссле-
дований на сравнительно малых моделях 
(шириной до 0,5 м и длиной до 1 м), а также 
для проведения практикума по аэромехани-
ке для студентов механико-математического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Установки А-1У, А-2У, А-ЗУ, А-4У 
(учебные)

Аэродинамические установки А-1У, А-2У, 
А-3У, А-4У – это дозвуковые аэродинамиче-
ские трубы малых скоростей, предназначен-
ные в основном для проведения студенческого 
практикума.
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Аэродинамическая труба А-1У – замкну-
того типа с круглой открытой рабочей частью 
диаметром 250 мм, длиной 300 мм и одним 
обратным каналом. Степень поджатия потока 
в сопле n = 5,8. Максимальная скорость в рабо-
чей части 60 м/сек. Начальная турбулентность 
потока в рабочей части 0,44%. В трубе А-1У 
установлен вентилятор с максимальным чис-
лом оборотов 1410 об/мин, который приводит-
ся во вращение двигателем постоянного тока 
с мощностью 21 кВт. Аэродинамическая труба 
А-1У является в основном учебной и тариро-
вочной трубой. Однако в ней возможно про-
ведение некоторых исследований при малых 
скоростях потока.

Аэродинамическая труба А-2У – прямого дей-
ствия с закрытой рабочей частью прямоугольно-
го сечения. Снабжена вентилятором на двигате-
ле постоянного тока мощностью 2,6 кВт.

Установка предназначена для проведения 
студенческого практикума.

Аэродинамическая труба А-ЗУ – прямого 
действия с закрытой рабочей частью прямо-
угольного сечения размерами 300 х 400 мм и 
длиной 500 мм. Начальная интенсивность тур-
булентности 0,8%. Снабжена вентилятором 
на двигателе постоянного тока мощностью 
2,6 кВт.

Установка предназначена для проведения 
студенческого практикума по определению 
лобового сопротивления модели в зависимо-
сти от степени загроможденности рабочей 
части трубы.

Аэродинамическая труба А-4У – прямого 
действия с закрытой рабочей частью прямо-
угольного сечения размерами 300 × 500 мм, 
длиной 1217 мм. Максимальная скорость 
потока в рабочей части трубы 25 м/с. Началь-
ная интенсивность турбулентности в рабочей 
части 0,8%.Установка оснащена двумя вари-
антами сопел со степенями поджатия потока, 
равными 13,2 и 26,4, а также набором детур-
булизаторов в виде сеток-кассет, устанавли-
ваемых в форкамере непосредственно перед 
входом в сопло.

В трубе А-4У установлен центробежный вен-
тилятор с максимальным числом оборотов 1150 
об/мин, приводимый в движение электродвига-
телем постоянного тока мощностью 6 кВт.

Установка предназначена для проведения 
студенческого практикума по определению 
сопротивления плоской пластины, параллель-
ной потоку. Также на данной установке прово-
дились исследования по выявлению влияния 
степени поджатия воздуха на интенсивность 
турбулентности в рабочей части.



ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ

В.В. Веденеев, В.С. Илышев, В.П. Карликов

Лаборатория гидродинамики на механико-ма-
тематическом факультете МГУ существовала 
с момента его создания в 1933 г. Размещалась она 
в старом здании на Моховой улице. После пере-
езда университета на Ленинские горы и создания 
Института механики МГУ в декабре 1959 г. в нем 
был организован отдел гидромеханики, состоя-
щий из двух лабораторий: лаборатории кавита-
ции и водной баллистики и лаборатории общей 
гидромеханики. Заведующим отделом был назна-
чен д. т. н., профессор В.Ф. Шушпанов.

Научные исследования в отделе велись 
при активном участии ученых кафедры 
гидромеханики механико-математического 
факультета МГУ, возглавляемой академиком 
Л.И. Седовым.

Затем в 1963 г. отдел был реорганизован 
с образованием трех лабораторий: лаборатории 
экспериментальной гидродинамики, лабора-
тории нестационарной гидродинамики и лабо-
ратории общей гидромеханики. Заведующим 
лабораторией экспериментальной гидродина-
мики был назначен В.Ф. Шушпанов.

Владимир Федорович Шушпанов

Доктор технических наук, профессор, 
1959–1963 гг. – заведующий отделом гидродинамики, 

1963–1983 гг. – заведующий лабораторией 
экспериментальной гидродинамики

Основной установкой лаборатории стала 
гидродинамическая (кавитационная) труба, 
в проектировании которой активное участие 
принимали ученые кафедры гидромеханики 
Л.И. Седов, Л.С. Лейбензон, Н.А. Слезкин 
и Л.Н. Сретенский. Еще в 1951 году в связи 
с предстоящим переездом механико-мате-
матического факультета на Ленинские горы 
и строительством здания Института механи-
ки МГУ они составили техническое задание 
на проектирование гидротрубы и представили 
его в Государственное центральное конструк-
торское бюро гидромашиностроения (ЦКБ 
ГМ). Совет министров РСФСР поддержал 
инициативу кафедры гидромеханики и издал 
распоряжение о сооружении гидродинамиче-
ской (кавитационной) трубы.

В 1953 г. на заседании кафедры гидромеха-
ники под руководством академика Л.И. Седо-
ва состоялось рассмотрение полученного из 
ЦКБ ГМ технического проекта гидродинами-
ческой трубы. Был высказан ряд предложений 
по усовершенствованию установки. Эти пред-
ложения были учтены при разработке рабочего 
проекта. После завершения доработки проекта 
16 проектных организаций приступили к про-
ектированию установки. Затем были определе-
ны основные изготовители блоков гидротрубы. 
Генеральным изготовителем была назначена 
организация «Уралхиммаш». Монтаж установ-
ки производили 11 монтажных организаций.

В декабре 1959 года, когда был создан НИИ 
механики МГУ, гидротруба сначала вошла 
в состав лаборатории кавитации и водной балли-
стики, а с 1963 г. – в состав лаборатории экспери-
ментальной гидродинамики. В 1962 г. она вступи-
ла в строй. Гидродинамическая труба с ее параме-
трами в то время была уникальной, единственной 
в стране и одной из лучших в мире. В трубе мож-
но было создавать потоки воды со скоростями до 
25 м/с и давлением до 8 атмосфер. Кроме того, 
в лаборатории были смонтированы еще 12 уста-
новок для проведения студенческих практикумов 
по гидромеханике – общего и специального.
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гидродинамическая (кавитационная) труба нИИ механики мгу 
(рисунок П.в. Илышева)

Наличие уникальной гидродинамической 
трубы определило на длительный срок направ-
ление научной деятельности лаборатории, 
позволило исследовать в широких диапазонах 
скоростей и давлений обширные классы ста-
ционарных и нестационарных течений жидко-
сти при обтекании в непрерывных или кавита-
ционных режимах различных тел.

В первые два десятилетия работы гидротру-
бы под руководством проф. В.Ф. Шушпанова 
и акад. Л.И. Седова были изучены закономер-
ности стационарных и нестационарных супер-
кавитационных течений, создаваемых за раз-
личного вида кавитаторами: течения, создава-
емые с помощью вращающихся кавитаторов, 
и кавитация в закрученных струях, каверны за 
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тонкими проволочными кавитаторами; иссле-
довались искусственные каверны, создавае-
мые с помощью поддува за кавитатор холодно-
го газа, горячего газа, перегретого пара; иссле-
довались закономерности кавитационных 
течений, создаваемых встречными жидкими 
и газовыми струями. Рассматривались многие 
возможные способы использования суперка-
витационных течений для организации высо-
коскоростного движения тел в воде. Опреде-
лялись гидродинамические характеристики 
подводных объектов разной конструкции, изу-
чались возможности их оптимизации. Иссле-

довалось влияние слабых растворов полиме-
ров на характеристики турбулентных потоков 
несжимаемой жидкости (Васецкая Н.Г., Иосе-
левич В.А. О построении полуэмпирической 
теории турбулентности слабых растворов поли-
меров // Изв. АН СССР. Механика жидкости и 
газа. – 1970. – № 2.). Установлены и получи-
ли научное объяснение многие неизвестные 
ранее физико-механические эффекты. В этот 
период работа лаборатории велась в тесном 
сотрудничестве с ЦНИИ им. А.Н. Крылова и 
по хоздоговорам с рядом ведущих отраслевых 
организаций и ведомств.

развитая каверна с отрицательным числом кавитации

Одной из оригинальных работ, выполнен-
ных в лаборатории под руководством проф. 
В.Ф. Шушпанова, стали исследования, в кото-
рых впервые было создано и эксперименталь-
но изучалось кавитационное течение с отрица-
тельным числом кавитации за осесимметрич-
ным телом с кольцевым крылом.

К числу других фундаментальных направле-
ний исследований лаборатории в этот период 
следует отнести также исследование кавита-
ционных течений, образованных выбрасыва-
емой навстречу натекаюшему потоку струей 
жидкости. Выполненная в гидродинамиче-
ской трубе серия экспериментов подтвердила 
возможность реализации предложенного акад. 
Л.И. Седовым нового способа организации 
развитых кавитационных течений с помощью 
струи жидкости, выбрасываемой навстречу 
натекающему потоку (Седов Л.И. Об обте-
кании идеальной жидкостью тела со встреч-
ной струей // Доклады АН СССР. – 1972. – 
Т. 206. – № 1.). Эксперименты показали, что 

создание устойчивых каверн указанным спо-
собом возможно лишь при подаче газа через 
охватывающую струю кольцевую щель соос-
но с подаваемой струей воды. Было введено 
понятие эквивалентного твердого кавитатора 
как тела, создающего при одинаковом числе 
кавитации каверну того же поперечного раз-
мера, что и создаваемую встречной струей, 
и установлено, что размеры и форма каверн, 
образуемых струей и эквивалентным твердым 
кавитатором, являются близкими. Была най-
дена зависимость формы и размеров каверны 
от расхода струи воды, выпускаемой навстре-
чу натекающему потоку. В дальнейших иссле-
дованиях этого направления значительное 
внимание уделялось проблеме расширения 
диапазона относительных скоростей струи и 
встречного потока, в котором каверны явля-
ются практически стационарными. Был пред-
ложен и детально изучен способ решения этой 
проблемы путем расположения на оси струи 
протяженного центрального тела – либо в виде 
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сплошного тела с плавными очертаниями 
головной части, либо цилиндрической труб-
ки, через которую мог осуществляться отбор 
жидкости. Были установлены особенности 
взаимодействия со встречным потоком струй 
водовоздушной смеси. Обнаружена сильная 
зависимость начального участка кавитацион-
ной полости, создаваемой встречной струей 
газоводяной смеси, от соотношения концен-
траций ее компонент. Экспериментально и 
численно были исследованы также эффекты 
нестационарного кавитационного взаимодей-
ствия в цилиндрической трубе соосных моно-
литной водяной и кольцевой газовой струй со 
встречным потоком воды. Изучены особен-
ности механизма возникновения и основные 
закономерности регулярных автоколебатель-
ных режимов взаимодействия.

Результаты этой серии исследований пред-
ставлены в следующих работах:
·	 Карликов В.П., Хомяков А.Н., Шоломович Г.И. 

О новом способе организации развитых кавита-
ционных течений // Некоторые вопросы меха-
ники сплошной среды: Сб. тематических статей 
Ин-та механики МГУ. – М.: Изд-во МГУ, 1977.

·	 Карликов В.П., Шоломович Г.И. О развитых 
кавитационных течениях, создаваемых с помо-
щью встречных струй // Материалы Всерос-

сийской конференции «Современные методы и 
достижения в механике сплошных сред», посвя-
щенной 90-летию акад. Л.И. Седова. – Москва, 
1997.

·	 Карликов В.П., Розин А.В., Толоконников С.Л. 
Об автоколебательных режимах кавитацион-
ного взаимодействия встречных потоков жид-
кости // Известия РАН. Механика жидкости и 
газа. – 2011.– № 4.

·	 Карликов В.П., Розин А.В., Толоконников С.Л. 
К проблеме кавитационного взаимодействия 
встречных потоков жидкости // Вестник МГУ. 
Сер. 1. Математика. Механика. – 2012. – № 2.
Кроме изучения способов организации 

высокоскоростного движения тел в воде 
в гидротрубе, коллективом лаборатории на дру-
гих специальных установках выполнялись так-
же работы, в которых основное внимание уде-
лялось анализу полезных для практического 
использования особенностей изучаемых явле-
ний. К числу таких работ относится, например, 
исследование свободных тонких пленок теку-
щей жидкости (пленочных фонтанов). Труд-
ность создания таких пленок значительной 
протяженности связана с их неустойчивостью. 
В лаборатории были выработаны рекомен-
дации, позволившие существенно увеличить 
сплошность осесимметричных тонких пленок 
текущей жидкости.

Жидкий пленочный фонтан диаметром ~3500 мм
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Другим примером проведенных исследова-
ний, важных для практики, является изучение 
возможности улучшения аэродинамических 
свойств колеблющихся авиационных профилей, 
используемых в ветроаппаратах с вертикальной 
осью, за счет вдува газа на их поверхность.

В лаборатории было изучено также поведе-
ние различных биологических и спортивных 
объектов в потоках жидкости. Исследовалось, 
в частности, обтекание потоком воды моделей 
меч-рыбы, плавника акулы, бобслейных саней.

Некоторые работы лаборатории были свя-
заны с созданием новых методик проведения 
экспериментов в гидродинамических трубах. 
К таким исследованиям можно отнести раз-
работку высокоэффективного способа при-
ближенного учета влияния стенок гидротрубы 
на характер изучаемых в ней кавитационных 
течений, методику испытания полумоделей 
симметричных тел, позволяющую исключить 
влияние державки, обычно значительно иска-
жающей кавитационное обтекание, а также 
уникального метода визуализации и определе-
ния распределения скоростей в неоднородных 
потоках жидкости, основанного на использова-
нии специально создаваемого течения с кави-
тационной полостью в исследуемом потоке и 
обладающего чувствительностью, существен-
но превышающей чувствительность многих 
известных способов (Карликов В.П., Хомя-
ков А.Н., Шоломович Г.И. О новом способе 
визуализации потоков капельной жидкости и 
измерения поля скоростей // Изв. АН СССР. 
Механика жидкости и газа. – 1982. – № 2.).

Значительный практический интерес пред-
ставляет и предложенный в лаборатории новый 
метод определения силы сопротивления при 
кавитационном обтекании тел, не требующий 
использования силоизмерительной аппарату-
ры (Карликов В.П., Федченко В.И., Шоломо-
вич Г.И. Авторское свидетельство № 224929, 
1963). Эта и ряд других методик проведения 
экспериментов были внедрены в некоторых 
отраслевых институтах и организациях.

Интересные с научной и практической точек 
зрения результаты были получены при изуче-
нии эффективности подруливающих устройств 
типа «винт в трубе», устанавливаемых на судах 
для увеличения их маневренности при дви-

жении с малой скоростью, например, вблизи 
причала или в малогабаритной гавани. В пло-
ском участке гидродинамической трубы были 
испытаны модели подводной части корпусов 
судов с поперечными каналами, имитирующи-
ми работу таких устройств. Изучались возни-
кающие силы и момент, дающий возможность 
управления судном (Карликов В.П., Шоло-
мович Г.И. Некоторые особенности силового 
взаимодействия тел с потоком при истечении 
из них поперечных струй // Известия РАН. 
Механика жидкости и газа. – 1998. – № 3. ).

Некоторые результаты выполненных в лабо-
ратории исследований способствовали созда-
нию новых образцов техники, повышающих 
обороноспособность нашей страны.

Деятельность лаборатории в первые два деся-
тилетия была высоко оценена и признана науч-
ной общественностью. Лаборатория стала одним 
из основных центров исследований в стране 
в области скоростной гидродинамики. Она неод-
нократно совместно с известными научно-ис-
следовательскими организациями – ЦАГИ им. 
проф. Н.Е. Жуковского, ЦНИИ им. А.Н. Кры-
лова, Казанским, Чебоксарским и другими уни-
верситетами – принимала участие в организации 
и проведении получивших широкую известность 
школ по гидродинамике больших скоростей, 
объединяющих практически всех работающих 
в этой области ведущих ученых страны.

За существенный вклад в научные и приклад-
ные исследования по гидродинамике научный 
руководитель выполненного в лаборатории ряда 
работ доктор физико-математических наук, 
профессор В.П. Карликов в 1978 г. был удосто-
ен Государственной премии СССР. В 1986 г. за 
цикл исследований по гидродинамике неста-
ционарных кавитационных течений кандидат 
технических наук Г.И. Шоломович, профессор 
В.П. Карликов и кандидат технических наук 
А.Н. Хомяков были награждены премией им. 
Н.Е. Жуковского. На основе этого цикла иссле-
дований был предложен новый способ суще-
ственной интенсификации теплообменных 
процессов в ряде химических и промышленных 
технологий. Работники лаборатории получили 
более сорока авторских свидетельств на изобре-
тения, пятеро сотрудников награждены нагруд-
ным знаком «Изобретатель СССР».
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обладатели нагрудного знака «Изобретатель ссср» 
в.П. карликов, г.И. Шоломович, Ф.н. Чернявский, а.а. казачков, а.н. хомяков. 1982 г.

С 1983 по 2000 гг. лабораторией экспе-
риментальной гидродинамики руководил 
Г.И. Шоломович.

Георгий Иосифович Шоломович 
кандидат технических наук, заведующий лабораторией

Помимо плановых работ, в лаборатории 
выполнялись и хоздоговорные работы для 
ряда организаций и ведомств. Интенсив-
ность работы на гидротрубе в определенные 
периоды ее деятельности была исключитель-
но высокой. Работавшим на ней сотрудникам 
иногда приходилось работать в три смены 
(включая ночную).

Во многих работах лаборатории на протя-
жении длительного периода ее существования 
участвовали И.И. Афанасьев, Н.Г. Васецкая, 
Л.Д. Верейнова, Э.П. Гребешов, В.А. Иосе-
левич, В.С. Илышев, Н.М. Калиниченко, 
В.П. Карликов, Ю.М. Киреев, Ю.В. Козли-
на, Л.В. Малик, О.В. Молодых, И.Т. Несте-
рук, А.А. Пономаренко, Н.Т. Резниченко, 
Г.И. Субханкулов, В.В. Фоминых, А.Н. Хомя-
ков, Ф.Н. Чернявский, Г.И. Шоломович, 
В.Ф. Шушпанов. В лаборатории регулярно 
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работал научный семинар. Проведение огром-
ного числа экспериментов на гидротрубе 
обеспечивалось сотрудниками конструктор-

ского подразделения, а также приборонала-
дочной группы лаборатории, руководимой 
Б.Н. Взнуздаевым.

научный семинар. слева направо: 
в.П. карликов (руководитель), Ф.н.Чернявский, г.И. Шоломович, ?, в.с.Илышев, н.т. резниченко, а.н. хомяков, 

о.в. молодых, а.а. казачков, г.И. Яблонская

конструкторская группа лаборатории



Л а Б о рат о р И Я Э кс П е р И м е н та Л Ь н о Й г И Д р оД И н а м И к И  53

группа расчетчиков лаборатории

В связи с тем, что за более чем тридцатилет-
ний период эксплуатации гидротрубы ее тех-
нический ресурс к началу 2000 года был значи-
тельно исчерпан, а средства измерений устаре-
ли, ее использование для научных и приклад-
ных исследований практически прекратилось. 
Время прекращения эксплуатации гидротрубы 
совпало с началом двенадцатилетнего периода 
неоднократной смены руководителей лабора-
тории (2000–2012 гг.).

Олег Викторович Зверев

кандидат физико-математических наук. 
 2000–2003 гг. – заведующий лабораторией

После Г.И. Шоломовича новым руково-
дителем лаборатории стал молодой канди-
дат физико-математических наук О.В. Зве-
рев, которого сменил в 2003 г. д. ф.-м. н. 
А.А. Павельев, профессор Московского 
физико-технического института. А.А. Паве-
льевым был приглашен для работы в лабора-
тории ряд специалистов и предложены новые 
темы исследований.

Анатолий Абрамович Павельев

Доктор физико-математических наук, профессор, 
2003–2007 гг. – заведующий лабораторией
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Одной из новых тем стало исследование 
проблемы воронкообразования при истече-
нии жидкости из сосудов. Были выполнены 
экспериментальный и численный анализ 
процесса воронкообразования при неста-
ционарном истечении под действием силы 
тяжести первоначально покоившейся воды 
через одно или два круглых отверстия в дне 
призматического сосуда с прямоугольным 
очертанием в плане. Изучены случаи с раз-
ным расположением сливных отверстий, 
с неодинаковой степенью шероховатости 
отдельных участков дна и стенок сосуда, для 
нескольких значений начальной глубины 
воды. Сформулировано достаточное усло-
вие отсутствия вихревых воронок. На осно-
ве предложенного способа определения 
направления вращения жидкости в вихревых 
воронках указаны области, при расположе-
нии в которых сливных отверстий над ними 
формируются вихревые воронки с заданным 
направлением вращения, а также линии раз-
мещения центров сливных отверстий, при 
истечении через которые устойчивые вих-
ревые воронки не образуются. Получены 
зависимости от времени расходных харак-
теристик и интегрального момента окруж-
ных скоростей в сечении сливного отвер-
стия. Сделан численный анализ процесса 
воронкообразования при свободном неста-
ционарном истечении жидкости из враща-
ющегося вместе с ней с одинаковой посто-
янной угловой скоростью цилиндрического 
сосуда через центральное круглое отверстие 
в его дне. Построены зависимости от време-
ни момента количества движения в сечении 
выходного отверстия, расхода жидкости и 
момента сил, действующих на стенки сосуда, 
а также найдена форма свободной поверх-
ности. Получено подтверждение гипотезы 
академика М.А. Лаврентьева о возможно-
сти увеличения угловой скорости вращения 
незакрепленного свободно вращающегося 
вместе с жидкостью сосуда после открытия 
сливного отверстия. Проведенные исследо-
вания позволяют разработать эффективный 
способ борьбы с воронками или реализовать 
способы их полезного использования.

·	 Павельев А.А., Штарев А.А. Влияние симме-
трии положения сливного отверстия на фор-
мирование нестационарных вихревых воро-
нок // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. – 
2005. – № 5.

·	 Карликов В.П., Розин А.В., Толоконников С.Л. 
Численный анализ процесса воронкообразо-
вания при нестационарном истечении жидко-
сти из вращающегося цилиндрического сосу-
да // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. – 
2007. – № 5.

·	 Карликов В.П., Розин А.В., Толоконников С.Л. 
К проблеме воронкообразования при истечении 
жидкостей из сосудов // Изв. РАН. Механика 
жидкости и газа. – 2008. – № 3.
Другой цикл исследований, иницииро-

ванный А.А. Павельевым, посвящен пере-
ходу к турбулентности в слабо расширя-
ющихся осесимметричных каналах. Для 
этих исследований была создана специ-
альная установка, представляющая собой 
длинный конический участок с малым 
углом раскрытия. Был проведен обшир-
ный цикл экспериментальных и теоретиче-
ских исследований, в результате которого 
было показано, что переход к турбулент-
ности в конических каналах даже с очень 
малым углом раскрытия (~1°) происходит 
при числе Рейнольдса ~1000, т. е. значи-
тельно меньшем, чем в круглой трубе, и 
дано объяснение этому эффекту. Получен-
ные результаты могут использоваться для 
интенсификации теплообмена в различных 
областях промышленности.
·	 Павельев А.А., Решмин А.И., Трифонов В.В. 

Влияние структуры начальных возмущений 
на режим установившегося течения в тру-
бе // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. – 
2006. – № 6.

·	 Решмин А.И., Тепловодский С.Х., Трифо-
нов В.В. Турбулентное течение в круглом без-
отрывном диффузоре при числах Рейнольдса, 
меньших 2000 // Изв. РАН. Механика жидко-
сти и газа. – 2011. – № 2.

·	 Лущик В.Г., Решмин А.И. Особенности тур-
булентного течения в круглых каналах с 
уменьшающимся по длине числом Рейнольд-
са // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. – 
2015. – № 2.
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Третий цикл работ, предложенный 
А.А. Павельевым и активно развивающийся 
до настоящего времени под руководством 
в. н. с. А.И. Решмина, посвящен формиро-
ванию струйных течений газа с заданны-
ми характеристиками потока – профилем 
скорости и уровнем турбулентных пульса-
ций. Были разработаны способы получения 
ламинарных коаксиальных струй, не смеши-
вающихся на расстояниях порядка 10 диа-
метров внутренней струи, что практически 
недостижимо при организации аналогичных 
течений другими методами.

В период руководства А.А. Павельева 
началась модернизация измерительного 
оборудования гидротрубы. Показания части 
датчиков были введены в компьютер и раз-
работаны компьютерные программы обра-
ботки результатов. Была усовершенствована 
также измерительная система: установлены 
дифференциальные датчики давления и дат-
чики абсолютного давления, что позволило 
повысить точность получаемых результатов.

К сожалению, через четыре года после 
прихода в лабораторию А.А. Павельев скон-
чался. С 2007 до 2012 гг. исполняющими 
обязанности заведующего лабораторией 
являлись последовательно В.С. Илышев и 
Д.Ю. Жиленко.

Виталий Сергеевич Илышев

старший научный сотрудник, 
2007–2010 гг. – и. о. заведующего лабораторией

Дмитрий Юрьевич Жиленко

кандидат физико-математических наук, 
2010–2012 гг. – и.о. заведующего лабораторией

В указанный период в лаборатории стали 
интенсивно развиваться теоретические работы 
и экспериментальные исследования на специ-
альных установках, создаваемых для решения 
конкретных задач фундаментального и при-
кладного характера. Их фактическим научным 
руководителем был профессор В.П. Карликов.

Остановимся на некоторых результатах этих 
работ.

1. Исследование автоколебательных режи-

мов обтекания тел, сильно загромождающих 

поток.

Проведена серия экспериментальных 
исследований кинематических и динамиче-
ских особенностей обтекания водой шаров 
в круглых цилиндрических трубах и цилиндров 
в плоских каналах, при сильном загроможде-
нии ими потока. Шары и цилиндры облада-
ли свободой перемещения лишь в попереч-
ном к потоку направлении. Было установлено 
существование широкого класса устойчивых 
автоколебательных режимов поперечного 
перемещения шаров и цилиндров, сопрово-
ждающихся интенсивным ударным взаимо-
действием их со стенкой трубы. На созданном 
стенде выполнены экспериментальные иссле-
дования разрушения струйно-вибрационным 
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способом образцов материалов, приготовлен-
ных на парафиновой основе. Обнаруженные 
эффекты и закономерности относятся к про-
цессам, происходящим в струйно-вибраци-
онном насадке (гидровибраторе) – устрой-
стве, которое использовалось для разрушения 
гидратнопарафиновых пробок в газовых сква-
жинах Уренгойского месторождения. Анализ 
процессов разрушения позволяет определить 
наиболее эффективные режимы работы таких 
насадков. Специально проведенные опыты 
позволили установить, что при использовании 
гидровибраторов более существенный вклад 
в процесс разрушения образца дает ударное 
воздействие шара на стенки трубы, а не воз-
действие высокоскоростной кавитирующей 
струи, обтекающей шар, как считалось ранее. 
Вибрационная способность устройств, содер-
жащих колеблющиеся ударно взаимодейству-
ющие с их стенками тела, позволяют использо-
вать их и в качестве акустических излучателей 
или с другими целями.
·	 Карликов В.П., Резниченко Н.Т., Шоломович Г.И. 

Об автоколебаниях тел плохообтекаемой фор-
мы при сильном загромождении ими потока в 
трубе // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. – 
2000. – № 2.

·	 Карликов В.П., Резниченко Н.Т., Шоломо-
вич Г.И. О динамических эффектах обтекания в 
трубах колеблющихся тел, сильно загроможда-
ющих поток // Изв. РАН. Механика жидкости и 
газа. – 2001. – № 4.

··	 Карликов В.П., Хомяков А.Н., Шоломович Г.И. 
Экспериментальное исследование поперечных 
автоколебаний круговых цилиндров, сильно 
загромождающих поток в плоском канале // Изв. 
РАН. Механика жидкости и газа. – 2005. – № 5.

2. Новые схемы замыкания развитых кавита-

ционных полостей.

В рамках модели идеальной несжимаемой 
жидкости найдены точные решения нового 
класса задач о струйно-кавитационном обте-
кании областей жидкости, ограниченных 
замкнутой линией тока и содержащих точеч-
ные особенности – либо диполь, либо пару 
вихрей с одинаковыми по величине и проти-
воположными по знаку циркуляциями, либо 
совокупность «источник-сток». Проведенный 
численно-параметрический анализ позволил 

осуществить классификацию всех возможных 
решений и выделить режим, названный кави-
тационным, в котором для течения вне обла-
сти, содержащей особенности, выполнены оба 
условия Бриллуэна. Предложены и использо-
ваны в задаче о симметричном кавитационном 
обтекании пластинки новые кавитационные 
схемы, в которых, в отличие от классических 
схем Рябушинского, Эфроса и др., свободная 
граница каверны замыкается на область жид-
кости, представляющую собой «атмосферу» 
либо пары вихрей, либо диполя, либо совокуп-
ности источника и стока равной интенсивно-
сти. Эти схемы обладают одновременно свой-
ствами однолистности и замкнутости течения. 
Они могут быть использованы для изучения 
кавитационного обтекания препятствий и 
с отличной от пластинки формой.
·	 Карликов В.П., Толоконников С.Л. Струй-

но-кавитационное обтекание «жидких цилин-
дров» // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. – 
2004. – № 1.

·	 Карликов В.П., Толоконников С.Л. О возмож-
ных схемах замыкания кавитационных поло-
стей // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. – 
2004. – № 2.

··	 Толоконников С.Л. О новой схеме замыкания 
кавитационной полости в задаче о влиянии 
стенок на кавитационное обтекание пластинки 
в канале // Вестник МГУ. Сер. 1. Математика. 
Механика. – 2015. – № 2.

3. Исследование взаимодействия горизон-

тального потока жидкости с поперечной струй-

ной преградой.

Сделан экспериментальный и численный 
анализ особенностей взаимодействия плоско-
го горизонтального потока воды в прямоуголь-
ном канале (свободного водотока) с плоской 
струей воды малой толщины (водяной струй-
ной завесой), вытекающей вертикально либо 
из щелевого сопла в дне канала, либо из гребня 
твердого водослива. На специальной установ-
ке изучена зависимость уровня воды в потоке 
на определенном расстоянии перед струйной 
преградой от основных характеристик струи и 
расхода потока в горизонтальном канале. Най-
дена универсальная зависимость относитель-
ной глубины потока от основных безразмер-
ных определяющих параметров. Обнаружена 
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возможность существования в области контак-
та потоков стационарных и нестационарных 
(автоколебательных) режимов течения. Най-
дена граница перехода к автоколебательным 
режимам взаимодействия потоков в области 
их контакта. Описаны структура таких течений 
и возможный механизм их возникновения. 
Выявлена безразмерная комбинация опреде-
ляющих параметров, с помощью которой про-
ведена классификация возможных режимов 
течения. Введено понятие и найдена высота 
«эквивалентного» твердого водослива, создаю-
щего перед собой напор жидкости, одинаковый 
с возникающим перед струйной преградой.
·	 Карликов В.П., Розин А.В., Толоконников С.Л. 

О взаимодействии потока тяжелой жидкости в 
канале с поперечной струйной преградой // Изв. 
РАН. Механика жидкости и газа. – 2006. – № 2.

4. Исследование автоколебательных режи-

мов фонтанирования вертикальных плоских 

затопленных струй.

Проведены экспериментальные и числен-
ные исследования автоколебательных режимов 
фонтанирования плоских вертикальных зато-
пленных струй жидкости в установках с водос-
ливным режимом стока. Описан механизм 
возникновения автоколебаний, установлен 
ряд существенных физических особенностей 
исследованных течений, построены экспери-
ментальные и приближенные теоретические 
зависимости безразмерного периода автоколе-
баний от числа Фруда при различных значениях 
относительного начального затопления струи. 
Обнаружен безразмерный параметр, позволяю-
щий указать границы бифуркационной смены 
характерных режимов фонтанирования. Уста-
новлена возможность использования получен-
ных результатов для создания нового способа 
бесконтактного определения расхода текущей 
в трубопроводах жидкости. Выполнено также 
исследование процесса фонтанирования верти-
кальных струй в установках с придонным стоком 
жидкости, позволившее обнаружить существен-
ное отличие зависимостей для периода колеба-
ний от найденных для водосливного случая.

Обнаружение и исследование В.П. Кар-
ликовым и О.В. Трушиной нового парадокса 
симметрии в гидродинамике струйных тече-

ний, связанного с фонтанированием затоплен-
ных струй жидкости, было удостоено в 2000 г. 
Ломоносовской премии МГУ, а предложенный 
на его основе бесконтактный метод определе-
ния расхода агрессивных жидкостей в трубах 
запатентован (патент РФ № 212673999, 2001).
·	 Карликов В.П., Трушина О.В. Об автоколеба-

ниях плоских затопленных фонтанов // Докла-
ды РАН. – 1998. – Т. 361. – № 3.

·	 Карликов В.П., Трушина О.В. Об автоколеба-
тельных режимах истечения плоских струй жид-
кости из-под свободной поверхности // Труды 
МИАН. – 1998. – Т. 223.

·	 Карликов В.П., Толоконников С.Л., Труши-
на О.В. О возможной классификации автоко-
лебательных режимов фонтанирования плоских 
вертикальных затопленных струй тяжелой жид-
кости // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. – 
2009. – № 3.

·	 Карликов В.П., Толоконников С.Л., Труши-
на О.В. Об автоколебательных режимах фонта-
нирования плоских вертикальных затопленных 
струй тяжелой жидкости в установках с придон-
ным стоком / /Изв. РАН. Механика жидкости и 
газа. – 2011. – № 3.
5. Исследование гидродинамических эффек-

тов, возникающих при проникании свободных 

тонкостенных куполообразных турбулентных 

струй через поверхность жидкости.

Экспериментально изучены гидродинами-
ческие эффекты, возникающие при проника-
нии через поверхность жидкости, находящейся 
в сосудах прямоугольной формы разного раз-
мера, свободных куполообразных тонкостен-
ных турбулентных струй жидкости, вытекаю-
щих из конического щелевого сопла с верти-
кальной осью. Найдены диапазоны значений 
расходов струй и удаления сопла от свободной 
поверхности, в которых наблюдаются устой-
чивые регулярные поперечные автоколебания 
границ куполообразных струй. Установлен 
механизм формирования автоколебательных 
режимов, дано объяснение возможных при-
чин обнаруженной бифуркационной смены 
режима колебаний и гистерезисных эффек-
тов. Описаны особенности течений, возника-
ющих на поверхности и внутри жидкости под 
куполом. Построены зависимости периода 
автоколебаний от основных определяющих 
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параметров. Результаты исследования могут 
быть полезными для повышения эффективно-
сти работы конических струйных аэраторов во 
многих областях их применения.
·	 Карликов В.П., Толоконников С.Л. Об автоко-

лебательных режимах проникания свободных 
конических тонкостенных турбулентных струй 
через поверхность жидкости // Изв. РАН. Меха-
ника жидкости и газа. – 2014. – № 3.

·	 Карликов В.П., Толоконников С.Л. О зависимо-
сти периода автоколебаний купола конического 
струйного аэратора от ширины струи в выход-
ном сечении кольцевого сопла // Вестник МГУ. 
Сер. 1. Математика. Механика. – 2014. – № 3.

·	 Карликов В.П., Толоконников С.Л. О перио-
де автоколебаний куполов конических струй-
ных аэраторов с разными углами конусности // 
Вестник МГУ. Сер. 1. Математика. Механика. – 
2015. – № 5.
6. Проникание вертикальных плоских и осе-

симметричных цилиндрических свободных струй 

жидкости через свободную поверхность жидко-

сти в узких каналах.

На специальной установке проведено экспе-
риментальное изучение процесса проникания 
вертикальных плоских и круглых свободных 
турбулентных струй через поверхность жидко-
сти, находящейся в относительно узких кана-
лах. Установлено существование диапазонов 
значений толщин струй, их скоростей и длин 
свободных участков, в которых многократно 
наблюдаются близкие к регулярным автоко-
лебательные режимы перемещения затоплен-
ных участков струй и двухфазных областей 
течения. Объяснен механизм возникновения 
таких режимов и особенностей наблюдаемых 
течений. Изучены зависимости периодов авто-
колебаний от некоторых из основных опреде-
ляющих параметров задачи.
·	 Карликов В.П., Нечаев А.Т., Толоконни-

ков С.Л. Об автоколебательных режимах прони-
кания вертикальных свободных турбулентных 
струй через поверхность жидкости // Изв. РАН. 
Механика жидкости и газа. – 2017. – № 6.

·	 Карликов В.П., Нечаев А.Т., Толоконни-
ков С.Л. Об автоколебательных режимах прони-
кания свободных или затопленных струй через 
поверхность жидкости // Водные ресурсы. – 
2019. – № 2.

течение свободной конической струи, 
проникающей через свободную поверхность

В 2012 г. заведующим лабораторией был 
назначен д. ф.-м. н., доцент кафедры гидроме-
ханики В.В. Веденеев, который провел боль-
шую работу по восстановлению полноценно-
го функционирования гидродинамической 
трубы и оснащению ее современными изме-
рительными системами. Работы включали 
ремонт подшипников, электропривода гидро-
трубы и системы подачи масла в подшипни-
ки, механическую и химическую очистку вну-
тренних поверхностей, модернизацию систе-
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мы наполнения и фильтрации воды, установ-
ку системы задвижек с электроприводами, 
ремонт и модернизацию механизма весов и 
системы контроля и управления скоростью 
и давлением потока, создание автоматизи-
рованной системы сбора и хранения данных 
эксперимента. Большую роль в выполнении 
этих работ сыграл ведущий инженер А.А. Сар-
кисьян. Тестовые запуски показали, что 
после перечисленного комплекса работ труба 
нормально функционирует на всех штатных 
режимах вплоть до максимальных скоростей 
(25 м/с). Перевод всех систем измерений 
на современную базу (тензометрические дат-
чики силы и мембранные датчики давления) 
позволил задавать параметры потока и изме-
рять гидродинамические параметры с высо-
кой точностью. Дополнительно труба была 
укомплектована батарейным манометром 

на основе цифровых датчиков давления, что 
позволило измерять распределение давления 
по поверхности модели.

Василий Владимирович Веденеев

Доктор физико-математических наук, с 2012 г. – 
заведующий лабораторией

Лаборатория в 2017 г.

сидят (слева направо): о.Э. кривоносова, в.в. веденеев, Ю.с. Зайко, а.Б. Порошина. стоят: а.а. саркисьян, 
с.х. тепловодский, а.а. Пономаренко, в.в. трифонов, а.н. хомяков, Д.Ю. Жиленко, в.о. Бондарев, а.И. решмин, 

о.о. Иванов, в.с. савелов, Ф.а. абдухакимов

В 2015–16 гг. в рамках Программы раз-
вития МГУ лаборатория оснащена двумя 
современными измерительными система-
ми: лазерным доплеровским измерителем 
скорости для бесконтактного измерения 

средней скорости и ее пульсации в заданной 
точке и системой Particle Image Velocimetry 
для бесконтактного измерения мгновен-
ного поля скорости в заданном сечении 
потока.
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Это позволяет считать, что в настоящее вре-
мя возможности гидротрубы и ее измеритель-
ных систем соответствуют лучшим мировым 
аналогам.

Научная тематика в лаборатории и методы 
исследований также существенно изменились. 
На работу в лабораторию были приглашены 
несколько новых молодых сотрудников.

В настоящее время лаборатория прово-
дит исследования по темам «Гидродинами-
ка и гидроаэроупругость высокоскоростных 
и нестационарных процессов» и «Исследова-
ния гидродинамических эффектов взаимодей-
ствия жидкостей, газов и твердых тел», а также 
«Устойчивость гидродинамических течений и 
турбулентность», которые входят в приоритет-
ные научные направления МГУ на 2016–2018 гг.

В рамках этих тематик ставится широкий 
спектр задач:

1. Исследование влияния податливых вяз-

коупругих покрытий на гидродинамическое 

трение в турбулентном пограничном слое (рук. 

В.В. Веденеев).

Эта работа проводится совместно с Инсти-
тутом теплофизики и ИТПМ СО РАН (г. Ново-
сибирск) в сотрудничестве с научной группой 
В.М. Кулика и чл.-корр. РАН А.В. Бойко.

К настоящему времени изготовлены и иссле-
дованы монолитные однослойные покрытия 
на базе кремнийорганических резин. Испыта-
ния специально разработанной модели с нане-
сенными покрытиями проводятся в гидроди-
намической трубе. Тензовесами измеряется 
сила трения на покрытии, лазерным анемо-
метром измеряется профиль средней скоро-
сти и турбулентных пульсаций в пограничном 
слое. Проведено сравнение влияния покрытий 
с разной толщиной на структуру турбулентно-
го пограничного слоя плоской пластины.
·	 Веденеев В.В. Распространение волн в слое вяз-

коупругого материала, подстилающем слой дви-
жущейся жидкости // Прикладная математика и 
механика. – 2016. – Т. 80. Вып. 3.

·	 Ivanov O.O., Vedeneev V.V., Kulik V.M. et al. The 
influence of compliant coatings on skin friction 
in the turbulent boundary layer / Ivanov O.O., 
Vedeneev V.V., Kulik V.M., Boiko A.V. // Journal 
of Physics: Conference Series. – 2017. – Vol. 
894.012036.

2. Изучение способов формирования лами-

нарных затопленных струй газа и исследова-

ние развития возмущений в таких струях (рук. 

А.И. Решмин).

Разработана новая методика формирова-
ния затопленных струй круглого поперечно-
го сечения с длинным ламинарным участком. 
Особенность технологии состоит в том, что 
затопленные струи с числами Рейнольдса ~10 
000 формируются посредством устройства, 
длина которого равна полутора диаметрам 
струи. При этом длина ламинарного участка 
таких струй достигает 6 диаметров. Экспе-
риментальная установка, реализующая эту 
технологию, входит в состав газодинамиче-
ского комплекса лаборатории; диаметр соз-
даваемой ею струи равен 0,12 см. Фотография 
засеянного светоотражающими частицами 
глицерина и подсвеченного лазерным ножом 
течения приведена на рисунке. Достаточ-
но большой диаметр и существенная длина 
ламинарного участка позволяют проводить 
детальные измерения характеристик течения. 
В настоящее время ведутся эксперименталь-
ные и теоретические исследования развития 
контролируемых возмущений в затопленной 
струе.

Помимо фундаментального интереса, свя-
занного с развитием теории гидродинамиче-
ской устойчивости, затопленная струя с длин-
ным ламинарным участком имеет прикладное 
значение – она может быть использована 
для формирования локальных чистых зон, 
не отгороженных твердыми стенками от окру-
жающей среды. Струи очищенного воздуха 
можно располагать над различными объек-
тами в медицине, фармацевтике, высокоточ-
ной промышленности для повышения класса 
чистоты, требуемого при операциях с данны-
ми объектами.
·	 Решмин А.И., Тепловодский С.Х., Трифо-

нов В.В. Круглый короткий диффузор с боль-
шой степенью расширения и проницаемой 
перегородкой // Изв. РАН. Механика жидкости 
и газа. – 2012. – № 5.

·	 Julia Zayko, Sergey Teplovodskii, Anastasia Chicher-
ina et al. Formation of free round jets with long lami-
nar regions at large Reynolds numbers / Julia Zayko, 
Sergey Teplovodskii, Anastasia Chicherina, Vasily 
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Vedeneev, Alexander Reshmin // Physics of Fluids. – 
2018. – Vol. 30. 043603.

·	 Зайко Ю.С., Решмин А.И., Тепловодский С.Х. 
и др. Исследование затопленных струй с уве-

личенной длиной начального ламинарного 
участка / Зайко Ю.С., Решмин А.И., Тепловод-
ский С.Х., Чичерина А.Д. // Изв. РАН. Механи-
ка жидкости и газа. – 2018. – № 1.

Ламинарная затопленная струя диаметром 120 мм и числом рейнольдса Re = 9200, 
подсвеченная в лазерном ноже

3. Развитие турбулентности в сферическом 

слое жидкости (рук. Д.Ю. Жиленко).

После перехода в лабораторию экспери-
ментальной гидродинамики Д.Ю. Жиленко и 
О.Э. Кривоносовой ими активно продолжа-
ются исследования развития турбулентности 
в сферическом слое несжимаемой жидкости, 
начатые в лаборатории общей аэродинамики.

В период с 2010 года проводятся иссле-
дования течений с нестационарными гра-
ничными условиями. Обнаружен новый вид 
перемежаемости типа «цикл-хаос-хаос». 
Предложен метод определения волновой 
структуры течения, основанный на про-
странственном распределении разности фаз 
между скоростью сферы и скоростями тече-
ния. Показано, что при двухчастотных коле-
баниях внутренней сферы увеличение 
амплитуды высокочастотной компоненты 
приводит к повышению амплитуды низкоча-
стотных колебаний в течении, что представ-
ляет собой аналог обратного каскада переда-
чи энергии. Исследованы возможности фор-
мирования при ламинарно-турбулентном 
переходе в сферических слоях трехмерной, 
двумерной и атмосферной турбулентности, 
отличающихся видами спектра и направле-
нием каскада передачи энергии турбулент-
ности. Установлена возможность изменения 

вида развитой турбулентности и снижения 
уровня пульсаций скорости под действием 
периодической модуляции скорости враще-
ния. Обнаружен новый вид центробежной 
неустойчивости при вращательных коле-
баниях внутренней сферы. Выяснено, что 
добавление шума в граничные условия при-
водит к передаче энергии от доминирующей 
моды к спадающей и увеличению времени их 
взаимодействия. Получены 3 патента на изо-
бретение. Основные публикации:
·	 Жиленко Д.Ю., Кривоносова О.Э. Квазидву-

мерная и трехмерная турбулентность во враща-
ющихся сферических слоях жидкости // Письма 
в Журнал экспериментальной и теоретической 
физики. – 2015. – Т. 101. – № 8.

·	 Жиленко Д.Ю., Кривоносова О.Э. Усиление 
волн при вращательных колебаниях жидкости // 
Письма в Журнал экспериментальной и теоре-
тической физики. – 2016. – Т. 104. – № 8.

·	 Zhilenko D., Krivonosova O.E., Gritsevich M. 
et al. Wave number selection in the presence 
of noise: experimental results / Zhilenko D., 
Krivonosova O.E., Gritsevich M., Read P. // 
Chaos.– 2018.– Vol. 28. – № 5. 053110.

·	 Жиленко Д.Ю., Кривоносова О.Е. Неустой-
чивость течения в сферическом слое при вра-
щательных колебаниях внутренней границы // 
Письма в Журнал технической физики. – 2018.– 
Т. 44. – № 11.
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4. Исследование устойчивости течений 

неньютоновских жидкостей в податливых труб-

ках и их поведение после потери устойчивости 

(рук. В.В. Веденеев).

Неустойчивость эластичных трубок с теку-
щей внутри жидкостью теоретически и экспе-
риментально исследована во многих работах, 
связанных с биологическими приложения-
ми. Ранее в литературе исследовалось проте-
кание в таких трубках только ньютоновских 
жидкостей, однако существуют условия, при 
которых некоторые биожидкости, например, 
кровь и желчь, обладают неньютоновскими 
свойствами. В рамках данной темы теорети-
чески обнаружено, что при течении степен-
ной псевдопластической жидкости существу-
ет механизм возникновения неустойчивости, 
отсутствующий в случае ньютоновской жид-
кости. В настоящее время продолжаются тео-
ретические исследования и проводится экс-
периментальное изучение эластичных трубок 
с текущей внутри жидкостью, в т. ч. планиру-
ется испытание псевдопластических ненью-
тоновских сред.
·	 Zayko J.S., Vedeneev V.V. Self-exciting oscillations 

of elastic tube conveying fluid at laminar and turbu-
lent flow regimes // Journal of Physics: Conference 
Series. – 2017. – Vol. 894. 012030.

·	 Веденеев В.В., Порошина А.Б. Устойчивость 
упругой трубки, содержащей текущую ненью-
тоновскую жидкость и имеющей локально осла-
бленный участок // Труды МИАН. – 2018. – Т. 
300.

·	 Порошина А.Б., Веденеев В.В. Существование 
и единственность стационарного состояния 
упругой трубки при протекании через нее сте-
пенной жидкости // Российский журнал биоме-
ханики. – 2018. – Т. 22. – № 2.

5. Исследование флаттера при трансзвуковых 

и сверхзвуковых скоростях (рук. В.В. Веденеев).

Это направление исследований посвя-
щено изучению устойчивости движения 
газовых сред в областях с деформируемы-
ми (упругими) границами. Рассматрива-
ется известное в авиации и космонавтике 
явление «панельного флаттера», при кото-
ром тонкие панели обшивки летательных 
аппаратов интенсивно вибрируют и раз-

рушаются в полете, что может приводить 
к катастрофам.

До недавнего времени был известен лишь 
один вид панельного флаттера – т. н. флат-
тер связанного типа, однако в 2000-х годах 
руководителем темы было доказано суще-
ствование другого – одномодового типа 
панельного флаттера, который возникает 
при трансзвуковых и малых сверхзвуковых 
локальных скоростях. Позже возникнове-
ние этого типа флаттера было подтверждено 
экспериментально в специальной серии экс-
периментов, проведенных в НИИ механики 
МГУ.

 В настоящее время проводятся деталь-
ные теоретические исследования влияния 
различных факторов на границу одномо-
дового флаттера и характер развивающих-
ся нелинейных колебаний: влияние геоме-
трии, в т. ч. искривления панелей, влияние 
пограничного слоя, ускорение или замедле-
ние потока.
·	 Vedeneev Vasily V. Panel flutter at low supersonic 

speeds // Journal of fluids and structures. – 2012. – 
Vol. 29.

·	 Абдухакимов Ф.А., Веденеев В.В. Исследова-
ние одномодового флаттера пластин различной 
формы при малой сверхзвуковой скорости // 
Ученые записки ЦАГИ. – 2017. – Т. 48. – № 1.

·	 Shishaeva Anastasia, Vedeneev Vasily, Aksenov 
Andrey et al. Transonic Panel Flutter in Accelerating 
or Decelerating Flow Conditions / Shishaeva 
Anastasia, Vedeneev Vasily, Aksenov Andrey, 
Sushko Gennady // AIAA Journal. – 2018. – 
Vol. 56. – № 6.

·	 Bondarev Vsevolod, Vedeneev Vasily. Influence of 
the viscous boundary layer perturbations on single-
mode panel flutter at finite Reynolds numbers // 
Journal of fluid mechanics. – 2018. – Vol. 852.
В последнее время в лаборатории прово-

дятся исследования по темам «Исследова-
ние гидродинамических эффектов взаимо-
действия жидкостей, газов и твердых тел» и 
«Гидродинамика и гидроаэроупругость высо-
коскоростных и нестационарных процессов», 
а также в рамках темы «Устойчивость гидро-
динамических течений и турбулентность», 
которые входят в приоритетные направления 
2016–2018 гг.
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УЧЕБНАЯ РАБОТА

За весь период существования лабора-
тории ее работа велась в тесном контакте 
с кафедрой гидромеханики механико-мате-
матического факультета МГУ. Длительный 
период, с 1983 по 2003 годы, научное руко-
водство деятельностью лаборатории осу-
ществлялось заведующим кафедрой гидро-
механики академиком Л.И. Седовым и про-
фессором В.П. Карликовым. Под руковод-
ством проф. В.П. Карликова были защище-
ны кандидатские диссертации Г.И. Шоло-
мовичем и Н.Т. Резниченко. В течение 
многих лет штатными сотрудниками лабо-
ратории являются также сотрудники кафе-
дры гидромеханики доценты С.Л. Толокон-
ников, Н.Е. Леонтьев и В.В. Веденеев.

Лаборатория с момента ее создания явля-
ется основной базой гидродинамического 
практикума для студентов механико-мате-
матического факультета МГУ, где они обу-
чаются моделированию гидродинамических 
процессов, а также приобщаются к науч-
ным исследованиям в эксперименталь-
ной гидромеханике. Необходимо заметить, 
что студенческий практикум существовал 
и в старом здании на Моховой. Его созда-
телем и руководителем вплоть до переезда 
факультета на Ленинские горы был доцент 
Д.С. Вилькер, он же автор изданного тог-
да известного руководства по практикуму. 
Должна быть отмечена также безупречная 
многолетняя работа в лаборатории по тех-
ническому обеспечению практикума в пери-
од до переезда в новое здание прекрасных 
специалистов А.А. Пимкина, А.А. Соко-
лова, В.Н. Гнедкова и Н.Б. Рюмина, а 
в последующие годы – Ф.Н. Чернявского и 
А.И. Решмина.

Важной особенностью современно-
го практикума является его базирование 
на использовании методов анализа раз-
мерностей для моделирования физических 
явлений.

К числу задач общего практикума (3-й 
курс) в настоящее время относятся пять 
задач:

·	 моделирование процесса нестационар-
ного истечения тяжелой жидкости из 
сосуда;

·	 определение периода автоколебаний 
плоских затопленных фонтанов;

·	 определение величины коэффициен-
та сопротивления при движении вязкой 
жидкости в круглой трубе;

·	 определение силы, действующей со сто-
роны круглой струи на расположенное 
соосно осесимметричное препятствие;

·	 определение коэффициента фильтрации 
пористой среды.

Специальный практикум (4-й курс) 
включает шесть задач:
·	 гидравлический удар в трубе постоянно-

го поперечного сечения;
·	 изучение обтекания тел сверхзвуковым 

потоком газа методом газогидравличе-
ской аналогии;

·	 метод электрогидродинамической анало-
гии (ЭГДА);

·	 определение свойств магнитной жидко-
сти по равновесию капли в неоднород-
ном поле;

·	 кавитационное обтекание диска в гидро-
динамической трубе;

·	 определение частоты колебаний тяжелой 
жидкости в сосуде.

В Институте механики руководителем 
общего гидропрактикума до настояще-
го времени является профессор В.П. Кар-
ликов, а специального – профессор 
Е.И. Свешникова. Регулярно ведут занятия 
на практикуме также сотрудники кафедры 
гидромеханики и лаборатории эксперимен-
тальной гидродинамики.



64 Л а Б о рат о р И Я Э кс П е р И м е н та Л Ь н о Й г И Д р оД И н а м И к И

ПРЕМИИ И ДРУГИЕ НАГРАДЫ

1. Государственная премия СССР (1978) – В.П. Карликов
2. Нагрудный знак «Изобретатель СССР» (1982) – В.П. Карликов, А.А. Казачков, А.Н. Хомяков, 

Ф.Н. Чернявский, Г.И. Шоломович
3. Премия им. Н.Е. Жуковского (1986) – В.П. Карликов, А.Н. Хомяков, Г.И. Шоломович
4. Серебряная медаль им. П.Л. Капицы (1995) – В.П. Карликов
5. Премия им. М.В. Ломоносова (2000) – В.П. Карликов, О.В. Трушина
6. Медаль РАН с премией для молодых ученых РАН, других учреждений и организаций России 

(2008) – В.В. Веденеев
7. Премия и медаль им. Л.И. Седова (2012) – В.П. Карликов
8. Диплом II степени конкурса научных работ молодых ученых МГУ им. М.В. Ломоносова 

(2013) – В.В. Веденеев
9. Премия Правительства Москвы для молодых ученых (2018) – В.В. Веденеев.

Работниками лаборатории получено более сорока авторских свидетельств на изобретения и 
патентов.

УСТАНОВКИ ЛАБОРАТОРИИ

1. Гидродинамическая (кавитационная) 

труба – основная установка лаборатории. 
Предназначена для исследования стацио-
нарных и нестационарных течений жидкости 
и движения в ней твердых тел, исследова-
ния силовых характеристик движущихся тел, 
моделирования естественной и искусствен-
ной кавитации.

Гидродинамическая труба имеет два неза-
висимых рабочих участка – с круглым и пря-
моугольным сечением проточных частей, 
что позволяет изучать двумерные и про-
странственные течения. В рабочих участках 

достигается скорость потока до 25 м/с при 
статическом давлении от 0,02 до 8 атм и сте-
пени естественной турбулентности не более 
0,3%. Минимальное значение числа есте-
ственной кавитации, получаемое в экспери-
ментах, равно 0,12. Труба имеет уникальную 
конструкцию и полностью изготовлена из 
нержавеющей стали, что обеспечивает отсут-
ствие коррозии и высокую гладкость стенок. 
Высота гидродинамической трубы – 18,5 м, 
длина – 23 м. Мощность циркуляционного 
насоса – 800 кВт, производительность – 3500 
л/с. Масса воды в контуре – 250 т.

круглая рабочая часть гидротрубы
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Прямоугольная рабочая часть гидротрубы

Принципиальная схема и фотография установки «упругие трубки»
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Круглый рабочий участок имеет диаметр 
400 мм и протяженность 2400 мм. Предназна-
чен для испытаний пространственных тел, 
в том числе тел вращения. Участок оборудован 
системой подвода воздуха в модель для орга-
низации искусственной кавитации. Имеется 
осевой привод для испытаний вращающихся 
винтов и других тел.

Прямоугольный рабочий участок име-
ет сечение 120×1000 мм протяженностью 
2000 мм. Предназначен для моделирования 
плоских течений (тела бесконечного разма-
ха). В лаборатории разработана оригинальная 
методика проведения испытаний полумоде-
лей осесимметричных тел в прямоугольном 
рабочем участке. Для изучения искусственной 
кавитации имеется возможность подвода воз-
духа в модель.

Гидротруба оснащена современной систе-
мой контроля параметров потока и цифро-
вой системой измерений, включающей весы 
на основе тензометрических датчиков силы, 
электронные датчики давления, цифро-
вой батарейный манометр, 2-компонентный 
лазерный доплеровский измеритель скоро-
сти ЛАД-06 (диапазон измеряемых скоростей 
0,05–100 м/с, погрешность не более 0,5%, раз-
мер измерительного объема 50 х 50 х 1000 мкм), 
установленный на трехкомпонентное коорди-
натное устройство.

2. Установка «Упругие трубки» предназначе-
на для изучения устойчивости движения жид-
кости в эластичных латексных трубках и коле-
баний после потери устойчивости. Выполнена 
по схеме «Starling Resistor». Число Рейнольдса 
меняется в диапазоне 500–25000, расход жид-
кости – 0,2–9 л/мин. Оснащена ультразву-
ковым расходомером и системой датчиков 
давления.

3. Установка «Сферический слой» предна-
значена для изучения течений жидкости между 
двумя движущимися твердыми сферами. Диа-
метр внешней сферы – 300,16 мм, внутренние 

сферы сменные, различных диаметров. Отно-
сительная толщина сферического слоя состав-
ляет от 0,1096 до 1,33. Максимальная частота 
вращения внутренней и внешней сферы – 3 
и 1 Гц соответственно. Установка оборудова-
на термостатом, обеспечивающим стабилиза-
цию температуры рабочей жидкости не более 
± 0,02° С, электронной системой управления 
и системой измерений, включающей лазер-
ный доплеровский измеритель скорости 
на гелий-неоновом лазере

.

установка «сферический слой»

4. Газодинамический комплекс лаборатории 
состоит из ряда небольших установок, предна-
значенных для изучения перехода к турбулент-
ности и развития возмущений в длинных слабо 
расширяющихся каналах, затопленных стру-
ях, коаксиальных струях и др. Имеется воз-
можность подачи воздуха как от системы газ-
гольдеров НИИ механики, так и собственной 
системы компрессоров лаборатории. Измери-
тельные системы включают термоанемометр 
DISA 56C01 CTA с одно- и двухнитяными дат-
чиками и автоматизированным координатным 
устройством, систему PIV Полис с генерато-
ром аэрозоля (временная дискретизация – до 
100 векторных полей в секунду) с импульсным 
твердотельным Nd:YAG лазером, датчики 
давления.



ЛАБОРАТОРИЯ НАНОМЕХАНИКИ

А.А. Крупнов

Лаборатория наномеханики (№ 104) явля-
ется самой молодой лабораторией в Институте 
механики МГУ. Она была введена в структуру 
института приказом ректора МГУ от 22 ноября 
2011 г. № 1085 в соответствии с решением Уче-
ного совета НИИ механики МГУ от 27 июня 
2011 г. Этим же приказом заведующим новой 
лабораторией назначался ведущий научный 
сотрудник лаборатории № 106, профессор 
механико-математического факультета, док-
тор физико-математических наук Валерий 
Леонидович Ковалев. В состав лаборатории 
вошли также старший научный сотрудник 
лаборатории № 106, кандидат физико-мате-
матических наук Александр Александрович 
Крупнов, доцент механико-математического 
факультета МГУ, кандидат физико-матема-
тических наук Артем Николаевич Якунчиков 
(по совместительству) и два аспиранта механи-
ко-математического факультета МГУ – Илья 
Александрович Брюханов и Василий Викторо-
вич Косьянчук. В.Л. Ковалев руководил лабо-
раторией на протяжении четырех лет, вплоть 
до своей безвременной кончины 4 октября 
2015 года.

Валерий Леонидович Ковалев

Валерий Леонидович Ковалев родил-
ся 13 августа 1952 г. в с. Замишево Брянской 
области. Окончил механико-математический 
факультет МГУ (1974). Доктор физико-мате-

матических наук (1996). Профессор кафедры 
газовой и волновой динамики механико-ма-
тематического факультета (1998). Заместитель 
декана механико-математического факульте-
та МГУ (2002), зав. лабораторией многомас-
штабного моделирования (2008). Заведующий 
кафедрой инженерной механики и приклад-
ной математики (2015).

Область научных интересов: механика жид-
кости газа и плазмы, гиперзвуковая аэродина-
мика, аэротермодинамика, физико-химиче-
ские процессы в газовой динамике и экологии, 
численные и асимптотические методы. Являет-
ся автором свыше 100 научных работ, в том чис-
ле двух монографий. Основные направления 
научной деятельности связаны с применением 
предсказательного моделирования на нано-, 
микро- и макро- уровнях с помощью имею-
щихся вычислительных суперкомпьютеров. 
Особый интерес представляют проведенные 
В.Л. Ковалевым фундаментальные и приклад-
ные исследования физико-химических процес-
сов и поведения веществ на атомарно-молеку-
лярном уровне, а также исследования проблем 
теплообмена при полете тел с большими скоро-
стями в атмосфере Земли и других планет.

В.Л. Ковалевым построены и исследованы 
новые физико-математические модели аэро-
динамического нагрева многоразовых косми-
ческих аппаратов, входящих в атмосферу Зем-
ли и Марса, учитывающие реальные процес-
сы как в газовой фазе, так и на поверхности. 
Им разработано новое научное направление, 
связанное с исследованием течений много-
компонентных химически реагирующих сме-
сей у каталитических поверхностей. Созданы 
эффективные численные методы исследо-
вания таких проблем. Получены аналитиче-
ские формулы для тепловых и диффузионных 
потоков, обобщающие классические формулы 
Гуларда и Фея – Риддела на случаи произволь-
ной каталитической активности поверхности и 
неравновесного течения многокомпонентной 
смеси в пограничном слое.
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В.Л. Ковалев – лауреат премии Правитель-
ства Российской Федерации в области нау-
ки и техники за 2007 г. Награжден медалью 
«В память 850-летия Москвы», юбилейным 
знаком «250 лет МГУ им. М.В.Ломоносова», 
медалью им. П.Л. Капицы Российской акаде-
мии естественных наук и Ассоциации авторов 
научных открытий. Он являлся членом Рос-
сийского Национального комитета по теоре-
тической и прикладной механике (2006), дей-
ствительным членом Российской академии 
естественных наук (2007).

Распоряжением Президента РФ № 193-рп 
от 23 июня 2014 года «за достигнутые трудо-
вые успехи, заслуги в гуманитарной сфере, 
активную общественную деятельность и мно-
голетнюю добросовестную работу» профес-
сору кафедры газовой и волновой динамики 
механико-математического факультета МГУ 
Валерию Леонидовичу Ковалеву объявле-
на благодарность Президента Российской 
Федерации.

В.Л. Ковалев являлся членом специализи-
рованного Совета по специальности 01.02.05 
при Московском государственном универси-
тете им. М.В. Ломоносова, членом редколле-
гий журналов «Физико-химическая кинетика 
в газовой динамике», «Вопросы атомной науки 
и техники». Читал лекционные курсы: «Меха-
ника сплошной среды», «Физико-химические 
процессы в газовой динамике», «Неравновес-
ная термодинамика», «Молекулярная дина-
мика». Руководил работой спецсеминаров 
по газовой и волновой динамике.

Александр Александрович Крупнов

После скоропостижной кончины В.Л. Кова-
лева по настоящее время исполняющим обя-
занности заведующего лабораторией является 
ведущий научный сотрудник, к. ф-м. н. Алек-
сандр Александрович Крупнов. А.А. Крупнов 
закончил механико-математический факультет 
МГУ (1984) и по завершении учебы в аспиран-
туре с 1987 года работал в лаборатории физи-
ко-химической газовой динамики под руковод-
ством Г.А. Тирского и В.Л. Ковалева. В 1996 г. 
им защищена диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата физико-математиче-
ских наук. Награжден медалью им. П.Л. Капи-
цы Российской академии естественных наук и 
Ассоциации авторов научных открытий.

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Физико-химические процессы в газовой 

динамике, методы молекулярно-динамиче-

ского, прямого статистического и событийно-

го моделирования, течения газа и теплообмен 

в микро и наноструктурах (В.В. Косьянчук, 
А.Н. Якунчиков).

Проведено моделирование свободномо-
лекулярного течения газа в микроканале 
с границей, движущейся по волновому зако-
ну. Получено, что вероятность прохождения 
через канал тем или иным газом существенно 
зависит от безразмерного соотношения харак-

терной тепловой скорости молекул и волновой 
скорости движения границы. Дано теорети-
ческое объяснение этому эффекту и показа-
но, что он может быть использован как для 
разделения газов, так и для создания газовых 
микронасосов. Выявлено, что эффект разде-
ления наблюдается лишь при определенном 
соотношении амплитуды волн к диаметру 
канала, и эффективность разделения повы-
шается с увеличением длины канала, а также 
с увеличением длины волны. Также показано, 
что наибольшая эффективность достигается, 
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когда нижняя и верхняя границы канала дви-
жутся в одной фазе.

Проведено моделирование течения двух-
компонентной смеси в неизотермической 
постановке в новом газоразделительном 
устройстве, использующем мембрану с прило-
женным градиентом температуры. Определено 
влияние на эффективность разделения таких 
параметров, как скорость потока, толщина 
и длина мембраны, диаметр канала внешней 
части устройства, а также перепад температур 
на сторонах мембраны.

Выведена модель Мак-Кормака уравне-
ния Больцмана для течений бинарных смесей 
в прямом канале под влиянием перепадов тем-
пературы, давления и концентрации компо-
нент. Ведется работа над расширением модели 
на случай трех и более компонент, а также над 
реализацией численного метода для решения 
систем уравнения для модели бинарной смеси.
·	 Yakunchikov A., Kosyanchuk V. Application of event-

driven molecular dynamics approach to rarefied gas 
dynamics problems // Computers and Fluids (United 
Kingdom). – 2018. – Vol. 170.

·	 Косьянчук В.В., Якунчиков А.Н. Свободномо-
лекулярное течение газа в канале с изгибающей-
ся границей // Изв. РАН. Механика жидкости и 
газа. – 2018. – Т. 2018. – № 3.

·	 Kosyanchuk V., Kovalev V., Yakunchikov A. Multiscale 
modeling of a gas separation device based on effect of 
thermal transpiration in the membrane // Separation 
and Purification Technology (United Kingdom). – 
2017. – Vol. 180.

2. Исследование влияния наноразмерных 

включений и адсорбции газов на механические 

свойства кристаллических материалов, моле-

кулярно-динамическое моделирование меха-

нических свойств углеродных и металличе-

ских хиральных нанотрубок (И.А. Брюханов 
совместно с ведущим научным сотрудником 
кафедры физической химии химического 
факультета МГУ, к. х. н. А.В. Лариным).

Основное внимание уделяется описанию про-
цессов пластической деформации в сплавах алю-
миния с медью при ударно-волновых нагрузках 
и исследованию упругих свойств кристалличе-
ских пористых материалов – цеолитов. Особен-
ность подхода заключается в применении моде-
лей атомной структуры твердого тела, на основе 

которых с использованием межатомных потен-
циалов и численных методов квантовой механи-
ки исследуются механизмы пластической дефор-
мации в сплавах алюминия с медью и определя-
ются упругие свойства пористых алюмосилика-
тов. Высокоскоростная деформация металлов и 
сплавов имеет место во многих процессах, име-
ющих важное прикладное значение, таких как 
высокоскоростной удар, механическая обработ-
ка материалов, воздействие импульсов лазерно-
го или корпускулярного излучения на твердое 
тело. Основные закономерности пластической 
деформации и разрушения в субмикросекунд-
ном диапазоне длительностей нагрузки иссле-
дуются с привлечением техники ударных волн. 
Исследовано влияние адсорбции углекислого 
газа и воды на упругие свойства цеолитов. Изу-
чено влияние на образование дефектов струк-
туры цеолитов при обработке их парами воды 
(деалюминирование).

Построена модель релаксации сдвиговых 
напряжений в сплавах алюминия с медью, 
учитывающая зарождение и распростране-
ние дислокационных петель. Показано, что 
при релаксации сдвигового напряжения ско-
рость пластической деформации является 
функцией не только времени, но и величины 
пластической деформации. Установлено, что 
зависимости плотности дислокаций от скоро-
сти пластической деформации практически 
не связаны с температурой, что подтверждает-
ся экспериментальными данными. Показано, 
что время релаксации сдвигового напряже-
ния, не превышающего 0,85 ГПа, увеличива-
ется с ростом температуры, а при напряжени-
ях более 0,85 ГПа – снижается. Показано, что 
зарождение дислокаций является основным 
механизмом пластической деформации при 
скоростях нагружения выше 107 с–1 для спла-
вов алюминия с начальной плотностью дисло-
каций 1010–1011 м–2. Методом функционала 
плотности проведены расчеты упругих свойств 
различных цеолитов с учетом влияния воды. 
Показано, что вода снижает упругие характе-
ристики цеолитов с одновалентными катиона-
ми и, наоборот, повышает их у цеолитов с двух-
валентными катионами. Рассчитанные осред-
ненные по Фойгту – Ройссу – Хиллу объемные 
модули и модули Юнга цеолитов согласуются 
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с экспериментальными данными. Методами 
квантовой молекулярной динамики проведе-
ны расчеты динамики углекислого газа в поре 
цеолита NaKа в присутствии молекул воды, 
карбонат-анионов и дикарбонатов. Показа-
но, что и два карбонат-аниона, и дикарбонат 
могут оттягивать из 8-членного окна катион 
К так, что молекулы СО2 проникают через это 
окно в другую пору. При моделировании дина-
мики углекислого газа и воды в поре цеолита 
NaKa был установлен механизм образования 
гидрокарбоната аниона при реакции H2O и 
CO2, который был ранее предложен на осно-
ве статических расчетов методом переходно-
го состояния. Разработан метод определения 
полей напряжений в теле конечного размера, 
которое содержит краевые дислокации, лежа-
щие на разных плоскостях скольжения. Иско-
мое поле напряжений находится суперпозици-
ей напряжений, которые создают дислокации 
в бесконечном пространстве, и напряжений 
«изображения». Напряжения «изображения» 
определяются при решении краевой зада-
чи теории упругости, в которой из исходных 
граничных условий вычитаются упругие поля 
(перемещения и напряжений) от всех дислока-
ций на границе тела.

По результатам проведенных исследований 
И.А. Брюхановым была успешно защищена 
диссертация на соискание степени кандидата 
физико-математических наук.
·	 Rybakov A.A. et al. Theoretical Analysis of 

Oxidative Carbonylation of Methanol: Saegusa’s 
Scheme of Dimethylcarbonate Synthesis Over 
Bi-Nuclear Cationic Oxo-Clusters in CuNaX 
Zeolite / Rybakov A.A., Bryukhanov I.A., 
Larin A.V., Zhidomirov G.M. // Journal of 
Physical Chemistry C (United States). – 2018. – 
Vol. 122. – № 10.

·	 Bryukhanov I.A. et al. The role of water for the 
elastic properties of aluminosilicate zeolites: DFT 
investigation / Bryukhanov I.A., Rybakov A.A., 
Larin A.V., Trubnikov D.N., Vercauteren D.P. // 
Journal of Molecular Modeling (Germany). – 2017. – 
Vol. 23.

·	 Bryukhanov I.A., Larin A.V. Mechanisms and 
rate of dislocation nucleation in aluminum-copper 
alloys near Guinier – Preston zones // Journal 
of Applied Physics (United States). – 2016. – 
Vol. 120. – № 23.

3. Физико-химическое моделирование гетеро-

генных и гомогенных процессов взаимодействия 

атомов и молекул на основе квантово-механи-

ческих и молекулярно-динамических расчетов 
(А.А. Крупнов совместно с ведущим научным 
сотрудником лаборатории № 109, к. ф-м. н. 
М.Ю. Погосбекяном).

Исследовано взаимодействие диссоцииро-
ванного воздуха с поверхностью меди, кото-
рая для реальных условий экспериментов 
в плазмотроне моделировалась закисью меди 
Cu2O. Моделирование поверхности кристал-
лического оксида меди проводилось на основе 
кластерного подхода. Кластер Cu2O5 исполь-
зовался для моделирования процессов адсор-
бции/десорбции атомов кислорода и азота и 
ударной рекомбинации, а Cu4O8 и Cu5O8 – для 
процессов миграции адсорбированных ато-
мов кислорода и азота по поверхности. Чис-
ленное моделирование основных энергети-
ческих, структурных и колебательных харак-
теристик элементарных химических реакций 
проводилось методами квантовой механики. 
Для расчетов использовался программный 
пакет GAUSSIAN. Уравнение Шредингера 
решалось методом теории функционала элек-
тронной плотности с гибридным трехпараме-
трическим обменным функционалом Беке, 
дополненным электронной корреляцией Ли, 
Янга и Пара, и с использованием валент-
но-расщепленного базиса Попла. Для атомов 
и молекул, участвующих в рассматриваемой 
задаче (O,N,Cu), указанное выше приближе-
ние позволяет с хорошей точностью описать 
исследуемые процессы. Данные исследова-
ния выполнялись на протяжении четырех лет 
(2012–2015 гг.) при финансовой поддержке 
ЦНИИмаш.

В рамках теории переходного состояния 
Эйринга – Поляни были получены конкрет-
ные выражения для констант элементарных 
стадий гетерогенного катализа диссоцииро-
ванного воздуха на поверхности оксида меди, 
включающие адсорбцию/десорбцию ато-
мов кислорода и азота, поверхностную диф-
фузию адсорбированных атомов, ударную и 
ассоциативную рекомбинацию с образова-
нием молекул кислорода, азота и оксида азо-
та. На поверхности рассматривались центры 
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адсорбции с различными энергетическими 
характеристиками. Обнаружено, что один из 
центров адсорбции характеризуется практиче-
ски безбарьерным протеканием реакции удар-
ной рекомбинации. Поверхностная миграция 
атомов моделировалась двумя путями между 
тремя различными (относительно взаимного 
расположения) местами адсорбции. Процесс 
ассоциативной рекомбинации определялся 
суперпозицией поверхностной миграции и 
ударной рекомбинации. Полученные эффек-
тивные коэффициенты рекомбинации атомов 
кислорода и азота на поверхности оксида меди 
для различных парциальных давлений хорошо 
согласуются с экспериментальными данными, 
полученными на плазмотронах ЦНИИмаш и 
ИПМех РАН.

Определена вероятность гетерогенной 
рекомбинации атомов кислорода и азота 
в зависимости от парциального давления ато-
мов азота и температуры поверхности в рабо-
чем диапазоне 330–2000° K. Показано, что 
для атомов кислорода ударная рекомбинация 
(ИР) преобладает при Т < 1000° K , а ассоциа-
тивная (ЛХ) дает вклад в увеличение коэффи-
циента рекомбинации при T > 850° К. Высо-
кая степень каталитичности рассматриваемой 
поверхности относительно атомов кислорода 
при высоких и средних температурах (Т > 500° 
K) вызвана безбарьерным характером удар-
ной рекомбинации на втором центре адсор-
бции и является частной особенностью взаи-
модействия именно данной системы Cu2O+O. 
Показано, что ударная рекомбинация при 
малых значениях парциального давления ато-
мов азота (PN = 0,1 Па) дает основной вклад 
в вероятность гетерогенной рекомбинации 
при Т < 800° K, а механизм ассоциативной 
рекомбинации является определяющим при 
высоких температурах (T > 800° К). При увели-
чении парциального давления (PN = 105 Па) 
значение температуры в точке смены приори-
тетов механизмов гетерогенной рекомбина-
ции повышается до 1400° К. Относительный 
вклад ассоциативной рекомбинации в веро-

ятность гетерогенной рекомбинации растет 
с уменьшением парциального давления.

Проведены исследования обменного про-
цесса между угарным газом и оксидами азота 
CO+NO2 ↔ СO2+NO и CO+N2O ↔ СO2+N2, 
приводящего к образованию СO2. Методами 
квантовой механики рассчитаны переходные 
состояния, частоты колебаний и пути реак-
ции. Рассмотрен как прямой перенос атома 
кислорода, так и многостадийные процессы, 
идущие через образование нескольких про-
межуточных комплексов. В рамках теории 
переходного состояния рассчитаны констан-
ты скорости прямой и обратной реакций. 
Проведен критический анализ имеющих-
ся в литературе экспериментальных данных 
на основе сравнения с результатами прове-
денных расчетов. Рекомендуемые константы 
скорости представлены в обобщенной форме 
Аррениуса в широком диапазоне температур 
300–2500° K.

В настоящее время лаборатория ведет иссле-
дования по теме «Наномеханика» приоритет-
ных направлений на 2016–2018 гг.
·	 Kroupnov A.A., Pogosbekian M.Ju. DFT 

calculation-based study of the mechanism for 
CO2 formation in the interaction of CO and 
NO2 molecules // Chemical Physics Letters 
(Netherlands). – 2018. – Vol. 710.

·	 Ветчинкин А.С., Ковалев В.Л., Крупнов А.А. О 
каталитических свойствах медного датчика для 
определения параметров течения в высокоча-
стотном индукционном плазмотроне // Изв. 
РАН. Механика жидкости и газа. – 2016. – № 4.

·	 Buchachenko А.A., Kroupnov A.A., Kovalev V.L. 
Elementary stage rate coefficients of heterogeneous 
catalytic recombination of dissociated air on ter-
mal protective surfaces from ab initio approach // 
Acta Astronautica (United Kingdom). – 2015. – 
Vol. 113.

·	 Kovalev V.L. et al. Simulation of Oxygen Atom Het-
erogeneous Recombination on the Al2O3 via ab initio 
Approach / Kovalev V.L., Kroupnov A.A., Pogos-
bekian M. Ju, Sukhanov L.P. // Journal of Com-
putational and Theoretical Nanoscience (United 
States). – 2012. – Vol. 9. – № 9.



ЛАБОРАТОРИЯ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ

В.А. Ерошин, В.В. Прокофьев

Лаборатория нестационарной гидродина-
мики была создана в 1959 году по инициативе 
академика Л.И. Седова. Тогда она называлась 
«лаборатория каналов». Заведующим лабо-
раторией был назначен ученик Л.И. Седова, 
тогда еще кандидат физ.-мат. наук Ю.Л. Яки-
мов. Он же оставался бессменным руководите-
лем лаборатории на протяжении более 40 лет. 
В 80-е годы в лабораторию как составляющая 
структура входил сектор водной баллистики 
(заведующий – канд. физ.-мат. наук В.А. Хох-
ряков), деятельность которого была связана 
с баллистическими испытаниями на гидрока-
нале Института механики МГУ и на базе ВМФ 
в г. Севастополе (кап. 1 ранга О.Н. Назаров). 
С 2002 г. зав. лабораторией нестационарной 
гидродинамики является канд. физ.-мат. наук 
В.В. Прокофьев.

Юрий Львович Якимов

Ю.Л. Якимов родился 11 марта 1931 года в г. 
Ленинграде. Окончил московскую среднюю 
школу № 59 в 1950 г., до 1955 г. учеба на мехмате 
МГУ, с 1955 по 1958 гг. аспирантура, научный 
руководитель – академик Л.И. Седов. В 1959 г. 
защита кандидатской диссертации, в 1968 г. – 
докторской. Зав. лаб. с 1959 по 2002 год.

Юрий Львович Якимов – специалист 
по асимптотическим методам и физическо-

му моделированию в гидромеханике, уче-
ник академика Л.И. Седова. Автор более 200 
печатных работ, трех монографий, более 50 
изобретений, автор открытия. Лауреат Ленин-
ской премии, Государственной премии, пре-
мии им. С.А. Чаплыгина АН СССР. Действи-
тельный член РАЕН (1992). Член Российского 
Национального комитета по теоретической и 
прикладной механике; член Научного совета 
по проблемам гидродинамики при Президиу-
ме РАН; член Научного совета РАН по меха-
нике. Кроме того, мастер спорта СССР и один 
из организаторов парусной секции МГУ.

Владислав Викторович Прокофьев

В.В. Прокофьев родился в 1944 г. в Москве. 
В 1961-м окончил московскую среднюю шко-
лу № 638, до 1966 г. учеба на мехмате МГУ, 
с 1966 по 1968 гг. аспирантура там же под руко-
водством академика Г.Г. Черного. В 1974-м 
защита кандидатской диссертации. С 1967 г. 
работа в Институте механики МГУ, зав. лаб. 
с 2002 года.

Владислав Викторович Прокофьев – ученик 
академика Г.Г. Черного, автор более 100 печат-
ных работ, более 10 изобретений. Научные 
интересы находятся в области гидродинами-
ки больших скоростей, механики многофаз-
ных сред, течений со свободными границами. 
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В последние годы акцент перенесен на экспе-
риментальные методы исследований. Работа 
В.В. Прокофьева отмечена медалью им. акаде-

мика В.П. Макеева Федерации космонавтики, 
ему присвоено звание «Заслуженный научный 
сотрудник Московского университета».

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Задачи водной баллистики и входа твердых 
тел в воду с большими скоростями (100–1000 
м/с). Наиболее перспективной при дви-
жении в режиме развитой кавитации была 
признана схема тела наименьшего сопро-
тивления – сравнительно малоразмерный 
носовой кавитатор, взаимодействующий 
с потоком жидкости, и основное тело, боль-
шая часть которого находится в паровой 
суперкаверне, образующейся за кавитато-
ром. Решены многие проблемы матема-
тического и физического моделирования, 
проблема устойчивости движения, полу-
чен реальный результат – тела с начальной 
скоростью порядка 1000 м/с прошли мер-
ную дистанцию 160 м, сохраняя высокую 
скорость.

2. Проблемы подводного старта – вывод объ-
ектов с большой глубины за счет потенци-
альной энергии образующегося при старте 
на глубине газа.

3. Проблема образования за телом вентилируе-
мой каверны с отрицательным числом кави-
тации, а также задача образования струйной 
завесы, разделяющей две области с различ-
ными давлениями. Условия существования 

таких течений, определение механизма уно-
са газа из таких каверн, автоколебательные 
режимы.

4. Задача использования энергии морских 
волн для движения судов. Исследование 
эффективности различного типа машущих 
волновых движителей. Изучение свойств 
принципиально нового «прямоточного» 
волнового движителя, не имеющего под-
вижных элементов, использующего эффект 
опрокидывания волны на погруженной 
наклонной пластине.

5. В последние годы в лаборатории изуча-
лись условия возникновения различных 
мод кавитационных автоколебаний, воз-
можность применения автоколебательных 
режимов для генерации пульсирующих 
струй жидкости. Исследовалась возмож-
ность использования волновых движите-
лей (в том числе и прямоточного волново-
го движителя) для полностью погруженных 
в воду судов и задача о качении с больши-
ми скоростями колесной техники по воде. 
Кроме того, была проведена реконструкция 
динамометрической тележки гидроканала 
Института механики.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Создана теория движения тела в воде 
с большими скоростями. Известно, что при 
движении тела в воде с большой скоростью 
(например, больше 100 м/с) возникает кави-
тация. Под этим термином (от лат. cavita – 
пустота) здесь понимается развитая, запол-
ненная парами жидкости полость, объем 
которой, при таких скоростях, сравним 
с объемом тела. Термином «суперкавита-
ция» обозначают стадию, когда длина поло-
сти становится больше длины тела (тело 
в этой стадии взаимодействует с жидкостью 
только в головной части). Для успешной 

реализации такого течения следует при-
дать телу специальную форму – малая его 
часть (так называемый кавитатор с острыми 
кромками, фиксирующими отрыв потока) 
взаимодействует с жидкостью, а остальная 
часть должна быть вписана в каверну.

Введем параметр, который называется 
числом кавитации σ, равный отношению 
разности давлений в жидкости и в каверне 
к давлению скоростного напора. Для скоро-
сти 100 м/с и разности давлений 1 атм вели-
чина σ равна 0,02. Известно, что сопротив-
ление тела в режиме суперкавитации про-
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порционально произведению площади наи-
большего сечения (миделя) каверны на чис-
ло кавитации. Значит, если мы зафиксиру-
ем мидель каверны (то есть с уменьшением 
σ будем соответственно уменьшать диаметр 
кавитатора), то с ростом скорости и умень-
шением числа кавитации коэффициент 
сопротивления будет уменьшаться пропор-
ционально числу кавитации. При скоро-
сти 1000 м/с число кавитации уменьшается 
в 100 раз, во столько же раз уменьшается 
и коэффициент сопротивления тела, если 
оно находится внутри каверны с минималь-
ным зазором. Получается, что при больших 
скоростях сопротивление становится даже 
меньше, чем при движении такого же тела 
в воздухе (нужно еще учесть, что в воздухе 
это сверхзвуковой режим, а в воде дозвуко-
вой). Таким образом, если удастся реализо-
вать такой режим обтекания, движение под 
водой выгоднее движения в воздухе. Но тут 
встает ряд проблем, в том числе расчет фор-
мы каверны и устойчивость движения. Чис-
ленный расчет здесь весьма затруднителен 
из-за необходимости с очень большой точ-
ностью удовлетворять условию на неиз-
вестной границе. Например, для двух чисел 
кавитации σ = 0,01 и σ = 0,005 длины каверн 
за диском отличаются более чем в два раза, 
в то время как отличие в скорости на грани-
це не превышает 0,25%. При уменьшении σ 
диаметр каверны увеличивается как 1/√σ , 
а длина каверны как 1/σ. То есть с ростом 
скорости обтекание тела с каверной можно 
рассматривать как обтекание тонкого тела.

Следует отметить, что задача эта слож-
нее, чем аналогичная при обтекании тон-
кого тела сверхзвуковым потоком сжима-
емого газа, так как там возмущенное тече-
ние ограничено ударной волной, здесь же 
область возмущенного течения простира-
ется до бесконечности. Такая задача реша-
ется, например, методом сращиваемых 
асимптотических разложений. В первом 
приближении ее впервые удалось решить 
Ю.Л. Якимову [Якимов Ю.Л. Об осесимме-

тричном срывном обтекании тела вращения 
при малых числах кавитации // Прикладная 
математика и механика. – 1968. – Т. 32. – 
Вып. 3]. В случае стационарного движения 
решение сведено к одному обыкновенно-
му дифференциальному уравнению второ-
го порядка, численное решение которого 
не представляет сложности. Этой работой 
были заложены основы теории движения 
тел в воде с большими скоростями. Позднее 
учениками и последователями были полу-
чены более точные приближения.

2. Найден класс автомодельных течений, 
связанных с движением по инерции кави-
татора (тела с фиксированными кромками 
отрыва каверны) произвольной формы. Из 
автомодельности таких течений следует, 
в частности, что при движении по подво-
дной траектории с торможением головная 
часть каверны, образующейся за кавитато-
ром, будет неизменна, а это означает, что 
можно подобрать хорошо вписывающееся 
в каверну тело для всей траектории. В лабо-
ратории № 105 Института механики МГУ 
разработана форма и весовые характеристи-
ки снаряда калибра до 20 мм, способного 
в режиме кавитации устойчиво двигаться 
под водой по баллистической траектории. 
Эксперименты проводились на гидробал-
листических трассах в Институте механики 
МГУ (длиной 30 м) и на базе ВМФ в Сева-
стополе (162 м), стрельба осуществлялась 
с использованием гладкоствольных ору-
дий подкалиберными моделями на отделя-
ющихся поддонах. Максимальная дульная 
скорость несколько превышала 1000 м/с. 
Модель имела форму, хорошо вписывающу-
юся в каверну: носовая часть (кавитатор), 
конус (каверна сходит с излома образую-
щей), кормовая часть – цилиндр. Фотогра-
фия модели для стрельбы показана на рис. 1. 
Результат одного из выстрелов представлен 
на рис. 2. Были пробиты два стальных щита 
толщиной по 20 мм, стоящие один за другим 
(куски щитов выпилены) на расстоянии 50 м 
от входа (начальная скорость ~ 1000 м/с).
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рис.1

рис. 2

На рис. 3 – фотография тела с каверной 
полученная на баллистической трассе инсти-
тута (вид сверху): 1 – конический кавитатор, 
2 – рвушка: стационарное приспособление 
для запуска фотовспышки, никак не связанное 
с моделью, 3 – граница каверны, 4 – кормовой 
срез модели, 5 – след глиссирования кормы 
по стенке каверны.

рис. 3

3. В лаборатории проведен цикл экспери-
ментальных исследований высокоскоростного 
проникания тел в воду, создано несколько уста-
новок для изучения условий входа в широком 
диапазоне скоростей и углов входа тел в жид-
кость. При пересечении свободной поверхно-
сти, так же как и при движении в воде с боль-
шой скоростью, за телом образуется полость, 
заполненная увлекаемым в каверну из атмос-
феры газом. Здесь становится существенным 
влияние движения свободной поверхности 
жидкости (образование волн, струй, замыка-
ние полости за телом). Для экспериментальных 
исследований на малых моделях (уменьшение 
линейного масштаба до 50 раз) и при понижен-
ных скоростях в лаборатории создана уникаль-
ная установка – Баллистический Вакуумный 
Бассейн. При понижении давления воздуха над 
свободной поверхностью пропорционально 
масштабу моделирования сохраняются такие 

критерии как число кавитации, число Фруда, 
происходит моделирование масштаба гидро-
статики, что очень важно при изучении вер-
тикального перемещения тел с каверной. Для 
сохранения натурного отношения плотностей 
газа и воды (что важно при входе в воду) может 
быть использована атмосфера из газов с раз-
личными плотностями (гелий, воздух, фреон).

4. При входе тел в воду с большими скоро-
стями необходим учет сжимаемости жидкости. 
В лаборатории разработана методика модели-
рования сжимаемости на сравнительно неболь-
ших скоростях. Была создана соответствующая 
установка (В.А. Ерошин, В.М. Макаршин, 
Н.И. Романенков, Ю.Л. Якимов). В качестве 
рабочей среды вместо воды использована жид-
кость с низкой скоростью звука (глицерин 
с пузырьками газа). Использование этой экс-
периментальной методики позволило оценить 
ударные нагрузки, действующие на диск, тупые 
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конусы и полусферу при больших скоростях 
входа в воду [Ерошин В.А. и др. Эксперимен-
тальное определение момента гидродинами-
ческих сил при несимметричном проникании 
диска в сжимаемую жидкость / Ерошин В.А., 
Константинов Г.А., Романенков Н.И., Яки-
мов Ю.Л. // Изв. АН СССР. Механика жидко-
сти и газа. – 1990. – № 5].

5. Для исследования входа тел в воду с реаль-
ными скоростями до 400 м/с в лаборатории 
построен гидробаллистический стенд. В этом 
случае процесс взаимодействия тела со сво-
бодной поверхностью протекает очень быстро. 
Для его регистрации применяется специально 
разработанная в лаборатории методика лазер-
ного слежения за изменением кинематических 
параметров тел в процессе входа в воду. Лазе-
ры установлены таким образом, что в области 
пересечения траектории с поверхностью воды 
следящие лучи лазеров, падающие на зеркаль-
ный торец модели, отражаются на неподвижные 
экраны. Обработка диаграмм, описанных следя-
щими лучами, позволяет определять изменения 
углов ориентации тел в процессе погружения и 
две компоненты угловой скорости (кроме про-
екции угловой скорости на ось симметрии тела). 
Эти исследования показали, что при струйном 
обтекании поступательное движение тела в воде 
с различного рода кавитаторами является неу-
стойчивым. Необходимо отметить, что суще-
ствовавшее прежде предположение, что кавита-
торы в виде диска обеспечивают устойчивое дви-
жение тела в воде, не подтвердилось. Явление 
неустойчивости такого движения было впервые 
обнаружено и изучено при несимметричном 
входе в воду коротких цилиндров [Ерошин В.А. 
Экспериментальное исследование входа упруго-
го цилиндра в воду с большой скоростью // Изв. 
РАН. Механика жидкости и газа. – 1992. – № 5].

Основным дестабилизирующим фактором 
оказалась «антидиссипативная» зависимость 
гидродинамического момента от угловой ско-
рости тела. Обработка экспериментальных 
данных о подводном движении тела впервые 
позволила дать оценку для коэффициента этой 
зависимости. Такую информацию невозможно 
получить никакими весовыми измерениями 
[Ерошин В.А., Самсонов В.А., Шамолин М.В. 
Модельная задача о торможении тела в сопро-

тивляющейся среде при струйном обтека-
нии // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. – 
1995. – № 3].

Методика лазерного слежения позволила 
установить некоторые особенности движения 
тел при входе в воду. Например, при несимме-
тричном входе в воду тел с кавитаторами в виде 
диска угол между осью симметрии тела и сво-
бодной поверхностью всегда растет. Направле-
ние вращения тел с кавитаторами в виде кону-
сов после окончания ударной стадии погру-
жения зависит от соотношения между углом 
раствора конуса и безразмерным расстоянием 
от вершины конуса до центра масс C. На рис. 4 
приведена кривая, разделяющая две области 
вращения: для точек, лежащих выше этой кри-
вой, вращение происходит по часовой стрелке, 
ниже – против.

рис. 4

Экспериментальные точки получены при 
входе в воду под углом  15q = !  со скоростью 
порядка  c200 / ,   = /V м с l dl= . Угловая ско-
рость тел, для которых значения углов раство-
ра  2b  и безразмерного расстояния  /cl dl =  
попадают на границу раздела, после заверше-
ния ударной стадии погружения будет равна 
нулю, т. е. при переходе с воздушной части 
траектории на подводную они практически 
не изменят направление [Ерошин В.А., Сам-
сонов В.А. О входе в воду симметричных тел // 
Прикладная математика и мехника. – 2016. – 
Т. 80. – № 5].

При входе в воду с большой скоростью 
тела испытывают огромные ударные нагруз-
ки, которые возбуждают в них продольные 
и изгибные волны. На рис. 5 приведена диа-
грамма угла поворота заднего торца модели, 
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полученная по методике лазерного слежения 
при несимметричном входе в воду титанового 
цилиндра со скоростью 273 м/с под углом 60˚ 
свободной поверхности (диаметр цилиндра 
30 мм, длина 60 мм, масса 180 г).

рис. 5

 рис. 6

Из диаграммы видно, что до удара о воду 
(горизонтальный участок диаграммы) угловая 
скорость цилиндра равна нулю. Затем за корот-
кий промежуток времени угловая скорость 
цилиндра изменяется на конечную величину 
(почти линейный рост среднего угла поворота 
зеркального торца, на который накладывают-
ся изгибные колебания, распространяющиеся 
вдоль цилиндра и попеременно отражающиеся 
от его торцов). После 2–3-х отражений от тор-
цов цилиндр постепенно начинает колебаться 
относительно центра масс. Амплитуда и часто-
та этих колебаний хорошо согласуется с соот-
ветствующими численными расчетами, прове-
денными с использованием уравнений коле-
бания балки Тимошенко [Ерошин В.А. и др. О 
методике исследований изгибных колебаний 
упругого цилиндра при входе в воду под углом к 

свободной поверхности / Ерошин В.А., Плюс-
нин А.В., Созоненко Ю.А., Якимов Ю.Л. // 
Изв. АН СССР. Механика жидкости и газа. – 
1989. – № 6].

6. Проводились исследования по снижению 
ударных нагрузок при входе тел в воду. Резуль-
таты измерений с использованием методики 
лазерного слежения показали, что при тех же 
условиях входа, что и в предыдущем случае 
(V = 23 м/с, θ =60˚), разработанные в лаборато-
рии антиперегрузочные устройства позволяют 
практически полностью снять ударные нагруз-
ки при входе в воду, т. е. обеспечить безударный 
вход тел в воду при скоростях 200–300 м/с (при 
свободном пролете зоны измерения, т. е. при 
отсутствии воды, на рис. 6 был бы ровный гори-
зонтальный отрезок диаграммы). За исследова-
ния, посвященные снятию ударных нагрузок 
при входе в воду, Ю.Л. Якимову, Н.И. Романен-
кову (лаб. № 105), О.А. Шорыгину и Н.А. Шуль-
ману (филиал ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского) вру-
чен диплом за научное открытие.

На рис.7 показано поведение модели при 
несимметричном входе в воду по данным 
испытаний на гидробаллистическом стенде. 
Модель – цилиндр, диаметр d = 30 мм, дли-
на 35 мм, масса 180 г (сталь). Вход в воду при 
скорости 240 м/с под углом 600 к поверхности. 
Ось s направлена вдоль канала ствола (отсчет 
пути от свободной поверхности), y – попереч-
ное смещение. Сплошная линия – траектория 
центра кавитатора согласно приближенному 
аналитическому решению; положение тела и 
скорость центра кавитатора (стрелки) получе-
ны путем фотосъемки эксперимента.

рис. 7

7. Предложен (и экспериментально прове-
рен) способ вывода объектов с большой глу-
бины к поверхности без потери начальной 
скорости за счет плавучести присоединенной 
газовой каверны. Такая ситуация характерна 
для подводного старта объекта, когда на глу-

бине образуется большой объем газа. Было 
показано, что за телом может быть создана 
газовая каверна, плавучесть которой создает 
силу, способную обеспечить движение (пла-
вучесть тела близка к 0) к поверхности воды 
практически без потери начальной скорости. 
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На рисунках показана реализация такого про-
цесса с использованием модели специальной 
формы.

 рис. 8, рис. 9

Рис. 8 – модель проходит стартовый пузырь, 
рис. 9 – вертикальное движение с присоеди-
ненной каверной

8. Исследован класс течений с образовани-
ем вентилируемых (с искусственным поддувом 
газа) полостей с повышенным по сравнению 
с окружающим давлением (каверна с отри-
цательным числом кавитации), изучен меха-
низм уноса газа для таких каверн, предложе-
на модель пузырькового следа, учитывающая 
многофазные и многоскоростные эффекты, 
исследованы стационарные и нестационарные 
(автоколебательные) режимы течения.

Дело в том, что известный способ искус-
ственного создания каверны около тела с помо-
щью поддува газа, применяемый для снижения 
сопротивления, в случае, если скорость тела 
недостаточна для появления естественной раз-
витой каверны, можно использовать для орга-
низации таких течений с кавернами, которые 
не реализуются в естественных условиях (так 
называемые каверны с отрицательным чис-
лом кавитации). Они принципиально отли-
чаются от естественных каверн, например, 
кривизна границы таких каверн имеет другой 
знак. В Институте механики МГУ под руко-
водством академика Л.И. Седова впервые экс-
периментально были реализованы такие схе-
мы обтекания тел. Получено выражение для 
силы, действующей на тело вследствие уноса 
газа из каверны в виде пузырьков (Ю.Л. Яки-
мов). В дальнейшем для случая малой кон-
центрации пузырей в следе был развит метод 
расчета этой силы с учетом влияния дрейфа 
и динамики газовых пузырьков (В.В. Проко-
фьев). Применен лагранжев подход для опре-
деления поля скоростей пузырьковой фазы 
[Прокофьев В.В. Задача о движении жидкости 
и газовых пузырьков с учетом их относитель-
ного перемещения // Изв. АН СССР. Меха-
ника жидкости и газа. – 1972. – № 3]. Пока-
зано, что образование пузырькового следа и 
унос газа из таких каверн связан с развитием 
волновых структур на неустойчивой в смысле 
Релея – Тейлора границе каверны (в отличие 
от каверны с положительным числом кавита-
ции градиент давления на границе каверны 
с отрицательным числом кавитации направ-
лен от тяжелой фазы (жидкости) в сторону 
легкой фазы (газа)). Получена формула для 
расхода поддуваемого газа, согласно кото-
рой расход пропорционален квадрату длины 
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каверны [Козлов И.И., Прокофьев В.В. Унос 
газа из вентилируемой каверны с отрицатель-
ным числом кавитации // Изв. РАН. Механика 
жидкости и газа. – 2001. – № 4]. На рис. 10 схе-
матично показано плоское струйное течение 
с образованием каверны с отрицательным чис-
лом кавитации. Струя жидкости в данном слу-
чае истекает вертикально вниз, слева полость 
с повышенным давлением – вентилируемая 
каверна, жидкость и газ перемешиваются и 
истекают вправо в атмосферу.

рис. 10

Режим течения соответствует условиям 
стационарной замкнутой каверны (теорети-
ческие границы показаны сплошными лини-
ями на рис. 10), только вблизи этих условий 
удается реализовать течение, близкое к стаци-
онарному. Видно, что в этом случае унос газа 
определяется волновыми структурами, разви-
вающимися на неустойчивой границе кавер-
ны (неустойчивость Релея –Тейлора (Р-Т)). 
Линия, пересекающая струю, соответствует 
автомодельному закону развития неустойчи-
вости Релея – Тейлора.

9. Известна технология обработки (очист-
ки, разрушения) поверхности твердых тел, 
использующая эффект струйной кавитацион-
ной эрозии. Взаимодействующая с поверхно-
стью струя жидкости (кавитационная струя) 
должна быть предварительно насыщена 
кавитационными (заполненными холодным 
паром) пузырьками. Обычно для образования 
пузырьков холодного пара в течении органи-
зуется область пониженного давления (напри-
мер, при обтекании тела), при весьма больших 
скоростях можно также использовать эффект 

кавитации затопленной струи. В лаборато-
рии предложен другой способ искусственного 
инициирования кавитационной струи, не тре-
бующий очень больших скоростей течения, – 
пузырьки образуются путем поддува горяче-
го пара в каверну с отрицательным числом 
кавитации [Очеретяный С.А., Прокофьев В.В. 
Инициация кавитации путем поддува горячего 
пара в струю холодной жидкости // Изв. РАН. 
Механика жидкости и газа. – 1995. – № 5]. 
Здесь используется эффект большого гради-
ента давления вблизи хвостовой точки кавер-
ны (теоретически в концевой точке градиент 
давления бесконечен) – пузырьки горячего 
пара, образованные за счет Р-Т неустойчи-
вости границы каверны, попадают в область 
резкого падения давления в потоке жидкости 
за каверной. Расчетным путем показано, что 
можно создать условия, при которых, несмо-
тря на конденсацию горячего пара в холодной 
жидкости, будет иметь место интенсивный 
рост уносимых из каверны паровых пузырей 
за счет резкого снижения давления. Рост пузы-
ря до максимального размера происходит уже 
по инерции, при этом давление пара падает 
ниже атмосферного, превращая его в обычный 
кавитационный пузырь.

10. При поддувах газа в каверну больших, 
чем необходимо для создания стационарной 
замкнутой каверны, возникают автоколеба-
тельные режимы течения с интенсивными 
пульсациями давления, как в каверне, так и 
в подводящих воду и воздух магистралях.

 Исследования показали, что автоколебания 
связаны с образованием на границе каверны 
волн, перемещающихся со скоростью стацио-
нарного течения жидкости, а мода колебаний 
(и частота) определяется числом образующих-
ся на длине каверны волн. Обнаружено взаи-
модействие двух колебательных систем раз-
личной природы, гидродинамических коле-
баний каверны и акустических, в подводящей 
воду напорной системе. Показано, что параме-
тры автоколебаний в основном определяются 
гидродинамикой каверны, а возникновение 
различных мод зависит от свойств напорной 
системы. Автоколебательных режимов следует 
избегать при работе обычных гидравлических 
систем, но их можно использовать при созда-
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нии пульсационных технологий. В развитом 
режиме истечение в атмосферу происходит 
в виде последовательности водяных пробок. 
Экспериментально установлено, что в этом 
режиме для реализации истечения в виде пуль-
сирующих импульсных струй можно исполь-
зовать на выходе в атмосферу сужающееся соп-
ло. Важно, что прерывистые струи создаются 
при постоянных давлениях и расходах пита-
ющих газа и жидкости без обычного в подоб-
ных технологиях механического воздействия 
на течение.

11. С 1989 г. в лаборатории проводились 
исследования возможности использования 
энергии морских волн для движения судов.

Модельные испытания в гидроканале 
Института механики МГУ судов с крыльевы-
ми волновыми движителями (тяга создается 
подпружиненными крыльями, которые под 
действием волн и качки судна могут повора-
чиваться относительно корпуса судна), а так-
же теоретические оценки [Константинов Г.А., 
Якимов Ю.Л. Расчет тяги движителя судна, 
использующего энергию морских волн // Изв. 
РАН. Механика жидкости и газа. – 1995. – № 3] 
показали, что в пересчете на натуру судно без 
двигателя, только за счет энергии волн, может 
двигаться со скоростью до 5 узлов. Показано, 
что наибольшая тяга волнового движителя 
достигается при длине волны, соизмеримой 
с длиной судна.

В лаборатории был предложен и исследован 
принципиально новый волновой движитель, 
не имеющий подвижных частей и не использу-
ющий качку судна. Здесь используется эффект 
перехода части потенциальной энергии волны 
при ее опрокидывании в кинетическую (автор-
ское название – «прямоточный волновой дви-
житель», или ПВД). С помощью физического 
и численного эксперимента (использовался 
вычислительный пакет XFlow) была показа-
на работоспособность движителя на модели 
судна – катамарана с наклонной пластиной, 
моделирующей работу ПВД [Прокофьев В.В., 
Такмазьян А.К., Филатов Е.В. Испытание и 
расчет движения модели судна c прямоточным 
волновым движителем // Изв. РАН. Механи-
ка жидкости и газа. – 2017. – № 4]. Расчеты 
показали, что эффект движения против волн 

определяется в первую очередь изменением 
гидростатической составляющей воздействия 
волны на разные стороны наклонной пласти-
ны, а это связано с изменением формы волны 
при нелинейном взаимодействии с пластиной. 
Наибольшая за период сила против волн воз-
никает не в момент опрокидывания волны, 
а при взаимодействии пластины с подошвой 
набегающей волны.

12. Научная жизнь в институте и научные 
интересы отдельных сотрудников во многом 
определялись тем, что состав научных сотруд-
ников в относительно небольшой период вре-
мени в основном был представлен выпускни-
ками механико-математического факультета 
МГУ. При этом все они принимали актив-
ное участие в семинарах, которые выдающи-
еся ученые-механики вели на факультете и 
в институте. Эта рабочая атмосфера способ-
ствовала формированию индивидуальных и 
общих научных интересов групп сотрудни-
ков в вопросах, не связанных с их плановыми 
исследованиями в лабораториях.

Благодаря этому отдельные сотрудники и 
группы, состоящие из сотрудников несколь-
ких лабораторий, часто начинали исследова-
ния вопросов, интересных с точки зрения нау-
ки, но не входящих в плановые исследования 
лабораторий. Надо сказать, что в рамках этих 
инициативных исследований были получены 
интересные и важные результаты, а некоторые 
стали со временем важнейшими направлени-
ями работ института. Например, задачи био-
механики, исследуемые сейчас в нескольких 
лабораториях института. В частности, к задачам 
этого раздела относятся исследования по теме 
«Механика в проблемах стоматологии», кото-
рые проводятся сотрудниками лаборатории 
нестационарной гидромеханики (В.А. Еро-
шин, А.В. Бойко) и лаборатории аэромехани-
ки и волновой динамики (М.В. Джалалова).

В рамках этого направления рассмотрен 
широкий круг вопросов, возникающих при 
использовании стандартных дентальных 
имплантатов и мини-имплантатов в качестве 
несущих элементов (опор) для несъемных и 
съемных протезов.

Проведена верификация двух известных 
медицинских приборов Periotest M (Германия) 
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и Osstell ISQ (Швеция), широко использую-
щихся в мире для оценки готовности имплан-
татов к функциональным нагрузкам. Сравни-
тельные оценки результатов измерений проч-
ности крепления имплантатов в аналогах кост-
ной ткани, проведенных этими приборами и 
лазерным тестером (Институт механики МГУ), 
показали, что, в отличие от предыдущих, 
две последние версии этих приборов вполне 
адекватны [Ерошин В.А. и др. Подвижность 
дентальных имплантатов: приборы и методы 
диагностики / Ерошин В.А., Арутюнов С.Д., 
Арутюнов А.С., Унанян В.Е., Бойко А.В. // 
Российский журнал биомеханики (Пермь). – 
2009. – Т. 13. – № 2].

Впервые в стоматологической практике для 
оценки готовности имплантатов к функци-
ональным нагрузкам предложено использо-
вать коэффициент продольной стабильности. 
Этот параметр также может измеряться при-
бором Osstell ISQ, но фирмой-производите-
лем он не включен в число рекомендованных 
к измерению. Использование коэффициента 
продольной стабильности позволяет оцени-
вать продольную жесткость крепления ден-
тальных имплантатов и допустимые жеватель-
ные нагрузки [Ерошин В.А. и др. Коэффици-
енты продольной стабильности дентальных 
имплантатов. / Ерошин В.А., Джалалова М.В., 
Бойко А.В., Арутюнов С.Д., Степанов А.Г. // 
Российский журнал биомеханики (Пермь). – 
2016. – Т. 20. – № 3].

Для прибора Periotest при оценке готовно-
сти имплантатов к функциональным нагруз-
кам предложено использовать новый пара-
метр – коэффициент демпфирования. В этом 
случае шкала измерения прибора становится 
линейной и появляется возможность уста-
навливать связь между показаниями прибора, 
жевательными нагрузками и перемещениями 
имплантатов [Ерошин В.А. и др. Подвижность 

дентальных имплантатов: новые возможности 
известного прибора / Ерошин В.А., Джала-
лова М.В., Бойко А.В., Арутюнов С.Д., Сте-
панов А.Г., Даов А.Н. // Российский журнал 
биомеханики (Пермь). – 2015. – Т. 19. – № 3].

Предложен принцип эквивалентно-
сти, позволяющий вместо одного большо-
го имплантата использовать два или больше 
мини-имплантатов, если суммарные значения 
их коэффициентов стабильности (или жестко-
сти) равны. В последнем случае проведение 
восстановительной операции значительно 
упрощается, а расходы на ее проведение суще-
ственно уменьшаются. Распределение нагруз-
ки на имплантаты в этом случае становится 
более равномерным.

В рамках модели вязкоупругой среды 
Кельвина – Фойгта разработана методика 
оценки вязкости костной ткани в окрестности 
имплантатов (по результатам измерения коэф-
фициентов стабильности (Osstell ISQ) и демп-
фирования (Periotest)).

Показано, что единичные измерения коэф-
фициентов стабильности (в том числе высокая 
первичная стабильность) не являются доста-
точным условием готовности имплантатов 
к функциональным нагрузкам.

Основные результаты исследований содер-
жатся в монографии [Ерошин В.А. и др. Под-
вижность и несущая способность дентальных 
имплантатов / Ерошин В.А., Джалалова М.В., 
Арутюнов С.Д., Степанов А.Г., Бойко А.В. – 
М.: Практическая медицина, 2017].

В настоящее время лаборатория ведет 
исследования в рамках темы «Гидродинами-
ка и гидроаэроупругость высокоскоростных и 
нестационарных процессов», входящей в тему 
«Гидродинамика высокоскоростных процес-
сов» приоритетных направлений на 2016–
2018 гг.

ДИССЕРТАЦИИ, НАГРАДЫ, ДИПЛОМЫ

Защита докторских диссертаций: Якимов Ю.Л. (1968), Ерошин В.А. (1992).
Защита кандидатских диссертаций: Ерошин В.А. (1968), Прокофьев В.В. (1974), Бондарен-

ко Л.А. (1972), Жигачев Л.И. (1972), Серебряков И.В. (1978), Плюснин А.В. (1991), Очеретя-
ный С.А. (1997), Зырянов Д.В. (1998).
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Награды сотрудников лаборатории:

1. Ленинская премия за участие в монографии «Шнуровые заряды» в 1962 г. (Якимов Ю.Л.).
2. Государственная премия за цикл работ по гидродинамике подводных объектов в 1978 г. 

(Якимов Ю.Л.).
3. Диплом на открытие № 003, выданный Госкомитетом СССР по делам изобретений и откры-

тий, с приоритетом от 3 ноября 1970 г. (Якимов Ю.Л., Романенков Н.И. – лаб. № 105 НИИмех 
МГУ, Шорыгин О.П., Шульман Н.А. – ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского).

4. Премия им. С.А. Чаплыгина РАН (Якимов Ю.Л.).
5. Золотая медаль ВВЦ за работу по волнодвижителям (Якимов Ю.Л.).
6. Две медали В.Н. Челомея (Якимов Ю.Л.).
7. Три медали В.П. Макеева (Якимов Ю.Л., Ерошин В.А., Прокофьев В.В.).
8. Медаль «Петр I» Международной академии наук о природе и обществе, 1998 г. (Ерошин В.А.).
9. Медаль «За заслуги в деле возрождения науки и экономики России» РАЕН (Ерошин В.А.).
10.Четыре проекта лаборатории награждены дипломами выставки «Технологии особого назначения» 

2012 г., МГУ (Прокофьев В.В., Очеретяный С.А., Козлов И.И., Филатов Е.В., Чикаренко В.Г. и др.).

СОТРУДНИЧЕСТВО

 Лаборатория проводила совместные 
работы или выполняла заказы следующих 
организаций:
·	 Тема «Залп МВО» Главком ВМФ СССР.
·	 ГНЦ РФ «ЦНИХМ» – Центральный науч-

но-исследовательский институт химии и 
механики, г. Москва.

·	 «Конструкторское бюро «Южное» им. 
М.К. Янгеля, г. Днепропетровск (академик 
В.Ф. Уткин).

·	 АО «Атомэнергопроект» – инжиниринго-
вая компания, предприятие Госкорпорации 
«Росатом», г. Москва.

·	 ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского (академик АН 
Украины Г.В. Логвинович).

·	 АО «Корпорация «МИТ» – «Корпорация 
«Московский институт теплотехники», г. 
Москва (академик Ю.С. Соломонов).

·	 НИИ ПММ ТГУ – Научно-исследовательский 
институт прикладной математики и механики 
Томского государственного университета.

·	 Московский государственный медико-сто-
матологический университет им. А.И. Евдо-
кимова.

·	 Военно-промышленная корпорация НПО 
«Машиностроение», г. Реутов (академик 
В.Н. Челомей).

Пример многолетнего сотрудничества лабо-

ратории с НПО машиностроения. Заведую-
щий лабораторией Ю.Л. Якимов работал 
(на ½ ставки) на предприятии в течение 43 
лет, с января 1959 г. по декабрь 2001 г. Он 
стоял у истоков зарождения первых в мире 
ракет с подводным стартом – крылатая раке-
та «Аметист», затем «Малахит», ныне стоя-
щий на вооружении «Гранит» и другие ракет-
ные комплексы с подводным стартом НПО 
машиностроения. Были разработаны мате-
матические модели и методики подводного 
старта и движения под водой. Научный ана-
лиз этих методик не раз проходил в кабинете 
академика Л.И. Седова с участием руководи-
теля службы гидромеханики НПО машино-
строения Р.Л. Крепс, работавшей в ту пору 
под его руководством.

Сотрудники лаборатории участвовали 
в натурных пусках ракет на морских полиго-
нах. Новые идеи легли в основу докторских 
диссертаций Ю.Л. Якимова (1968), В.А. Еро-
шина (1992) и кандидатских – Л.А. Бондарен-
ко (1972), Л.И. Жигачева (1972), И.В. Серебря-
кова (1978), А.В. Плюснина (1991).

Основные направления исследований 
лаборатории в интересах НПО машиностро-
ения:
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– движение тел в воде (уравнения движения 
тел в воде, расчет коэффициентов присое-
диненных масс, определение гидродинами-
ческих сил, действующих на тело и его эле-
менты, и пр.);

– вход тел в воду с учетом сжимаемости среды;
– траекторные испытания в Баллистическом 

Вакуумном Бассейне (БВБ) с моделирова-
нием числа кавитации;

– развитие газового пузыря при выходе изде-
лия из пускового контейнера (БВБ).

Кроме Ю.Л. Якимова, в работах совмест-
но с НПО машиностроения участвова-
ли следующие сотрудники лаборатории: 
В.А. Ерошин, Л.А. Бармина, Л.И. Жигачев, 
Г.Л. Бойко, Р.А. Валединский, Г.А. Констан-
тинов, Н.И. Романенко, В.М. Макаршин, 
Е.А. Архангельский.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ЛАБОРАТОРИИ 
НЕСТАЦИОНАРНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ

1. Гидроканал Института механики (рис. 11) 
введен в строй вместе с Институтом механи-
ки МГУ. Канал подобен известному каналу 
ЦАГИ с уменьшением основных параметров 
примерно в 4 раза. Принципиальное отличие 
нашего канала – возможность организации 
течения воды. Параметры канала следующие – 
ширина 1,5 м, глубина 1,5 м, длина 65 м, длина 
с напорным баком и сливным колодцем 103 м. 
Течение воды со скоростью до 4 м/с обеспечи-
вается 5-ю пропеллерными насосами с мото-
рами мощностью 80 кВт каждый. Скорость 

перемещения динамометрической тележки 
до 4 м/с. На канале проводились исследова-
ния гидродинамики подводных и плавающих 
объектов, в 1970-х годах канал был превращен 
в гидробаллистическую трассу длиной ~ 40 м, 
со стрельбой моделями диаметром до 20 мм 
при скоростях до 450 м/с. С 1980 г. на канале 
развернулись работы по волновой тематике, 
в головной части бассейна был установлен 
волнопродуктор, в противоположной – волно-
гаситель. Проводятся работы по теме «Исполь-
зование энергии волн для движения судов».

рис. 11
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2. Баллистический Вакуумный Бассейн 

(рис. 12) – уникальная установка, предназна-
чена для моделирования подводного движе-
ния тел с каверной с учетом реального вли-
яния гидростатики, свободной поверхности 
и атмосферы. Установка представляет собой 
резервуар с прозрачными стенками, шириной 
6 м, высотой 4 м, расстояние между стенка-
ми 1,5 м. Бассейн полностью или частично 
заполняется водой, над свободной поверхно-
стью создается разрежение до 0,02 атм. Вакуу-
мирование позволяет проводить моделирова-
ние в масштабе до 1:50, в частности, модели-
ровать глубину до 200 м. Для сохранения при 
вакуумировании отношения плотностей газа 
и воды может быть использован тяжелый газ 
фреон.

 

рис. 12

3. Кроме Вакуумного Бассейна, в лабора-
тории имеются установки для изучения усло-

вий проникания тел в воду в широком диапа-

зоне скоростей и углов входа. В частности, 
имеется гидробаллистический стенд с пнев-

мопушкой, предназначенный для изучения 
гидродинамики входа тел в воду под различ-
ными углами, а также удара тел о преграду со 
скоростями до 400 м/с. Установка оборудова-
на двухлучевой лазерной системой слежения 
за траекторией тела, по траекторным данным 
определяются гидродинамические силы (или 
перегрузки), действующие на тела при входе 
в воду.

4. Лаборатория располагает комплек-

сом струйных установок, расположенных 
в помещении машинного зала гидроканала 
и Вакуумного Бассейна. В настоящее время 
эксплуатируется низконапорная установка 
С-90, предназначенная для изучения струк-
туры нестационарного плоского течения 
с образованием каверны с отрицательным 
числом кавитации. Прозрачные боковые 
стенки позволяют изучать нестационарное 
кавитационное течение (развитие неустой-
чивости на границе каверны, автоколеба-
тельные режимы) с помощью искровой фото-
съемки и скоростной видеосъемки.

5. Важные результаты были получены 
на гидробаллистической трассе в г. Севастопо-
ле, оборудованной силами лаборатории (см. 
рис. 13). Трасса представляет собой бассейн 
с бетонными стенками длиной 150 м и шири-
ной 5 м, соединенный с двумя цилиндриче-
скими камерами диаметром 12 м. Глубина 
воды 1,9 м. Длина трассы 162 м, первые 50 м 
(после входного щита) прикрыты железобе-
тонными плитами. Этот участок трассы отде-
лен от остальной части бассейна стальными 
щитами с прямоугольным вырезом размером 
3 х 2 м для прохода моделей по трассе. Откло-
нившиеся от линии выстрела модели улавли-
вались этими щитами.

Диаметр миделя испытанных моделей 
до 20 мм, начальная скорость до 1200 м/с. 
Испытания специальных моделей показали, 
что большинство из них уверенно преодолели 
дистанцию 50–62 м (пробили щиты ловуш-
ки), а некоторая часть моделей преодолела 
всю трассу, пробив в конце стальной щит 
толщиной 20 мм. Минимальное число кави-
тации, зарегистрированное в экспериментах, 
~ 2×10–4.
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рис. 13. открытая часть канала (50–162 м), 1 – фотобокс, 2 – концевой щит



ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ГАЗОДИНАМИКИ

В.И. Сахаров

В 1964 году в НИИ механики МГУ им. 
М.В. Ломоносова была создана лаборато-
рия физико-химической газодинамики под 
руководством кандидата физ.-мат. наук 
Григория Александровича Тирского. Вна-

чале в ней работала группа из трех научных 
сотрудников (Г.А. Тирский, Э.А. Герш-
бейн, О.Н. Суслов), которая раньше входила 
в отдел общей гидромеханики под руковод-
ством В.Ф. Шушпанова.

сотрудники лаборатории (слева направо): в.г. Щербак, в.И. сахаров, в.Л. ковалев, И.г. Брыкина, Э.З. апштейн, 
Л.г. ефимова, г.а. тирский, о.н. суслов, н.н. Пилюгин, в.в. Лохин, с.т. тихомиров, в.в. Щелин (фото 1980-х годов)

В разные годы в лаборатории также рабо-
тали, а часть из них и работает по настоя-
щее время, следующие научные сотрудники: 
Э.З. Апштейн, И.Г. Брыкина, Э.А. Герш-
бейн, Ю.В. Глазков, Л.А. Егорова, Л.Г. Ефи-
мова, В.Л. Ковалев, А.А. Крупнов, Л.Л. Лебе-
дева, В.В. Лохин, В.И. Сахаров, О.Н. Суслов, 
О.В. Титов, Е.И. Фатеева, Д.Ю. Ханукаева, 
В.Г. Щербак. Также выполняли научные 
исследования аспиранты и научные сотруд-
ники МГУ, МФТИ и стажеры Томского госу-
дарственного университета.

В 2011 г. из лаборатории в качестве само-
стоятельной единицы выделилась лаборатория 
наномеханики под руководством д. ф.-м. н., 
профессора В.Л. Ковалева. Григорий Александрович Тирский
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Григорий Александрович Тирский родил-
ся 1 сентября 1929 г. в дер. Тира Киренского 
района Иркутской обл., РСФСР. Окончил 
одновременно механико-математический и 
физико-технический факультеты Томского 
госуниверситета по специальностям «меха-
ника» и «баллистика» (1952), аспирантуру 
механико-математического факультета МГУ 
по специальности «механика жидкости и газа» 
(1955). Кандидат физико-математических наук 
(1955), доктор физ.-мат. наук (1965). Ведущий 
инженер ЦИАМ им. П.И. Баранова (1956–
1961). Зав. лабораторией физико-химической 
газодинамики НИИ механики МГУ (1964–
2013), в настоящее время – главный научный 
сотрудник этой лаборатории. Зав. аспиранту-
рой МФТИ (1966–2010), профессор кафедры 
вычислительной математики. Член Российско-
го Национального комитета по теоретической 
и прикладной механике (с 1976). Заслуженный 
деятель науки РФ. Награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(2002). Получил премию и медаль им. академи-
ка Л.И. Седова «За выдающиеся достижения 
в области механики жидкости и газа и общих 
основ механики сплошной среды» (2004).

Владимир Игоревич Сахаров

Владимир Игоревич Сахаров родился 1 апре-
ля 1952 г. в г. Москве. Окончил механико-мате-
матический факультет МГУ имени М.В. Ломо-
носова по специальности «механика» (1974), 
аспирантуру МФТИ (1979). Кандидат физи-
ко-математических наук (1983), доктор физ.-
мат. наук (2011). Зав. лабораторией физико-хи-

мической газодинамики НИИ механики МГУ 
(с 2013 по настоящее время). Член Российско-
го Национального комитета по теоретической 
и прикладной механике (с 2011). Заслуженный 
научный сотрудник МГУ (2014).

Первые исследования лаборатории были 
связаны с созданием моделей термохимиче-
ского разрушения теплозащитных покрытий, 
которые были дальнейшим развитием идей 
Г.А. Тирского и результатов, полученных им 
в докторской диссертации «Разрушение твер-
дых тел в гиперзвуковом потоке газа», защи-
щенной на мехмате МГУ в 1964 г. В этой рабо-
те были заложены основы нового научного 
направления – теории термохимического раз-
рушения теплозащитных покрытий космиче-
ских аппаратов, входящих в атмосферы Земли 
и других планет с орбитальными и сверхорби-
тальными скоростями, под воздействием кон-
вективных и радиационных тепловых пото-
ков и аэродинамических сил. В рамках этого 
направления впервые был предсказан коли-
чественный унос массы теплозащиты кос-
мического аппарата «Лунник» при его входе 
в атмосферу Земли после облета Луны в 1968 г.

Многие исследования в лаборатории 
выполнялись по заказам отраслевых пред-
приятий аэрокосмической промышленности, 
а также получали финансовую поддержку за 
счет грантов МНТЦ, INTAS, CRDF, РФФИ, 
НОЦ, Президиума РАН и др. Результаты, 
полученные в лаборатории, приобрели широ-
кую международную известность. В част-
ности, создание теории термохимического 
разрушения теплозащитных покрытий кос-
мических аппаратов; обнаружение эффекта 
диффузионного разделения химических эле-
ментов, обусловленного избирательностью 
каталитического воздействия поверхности 
на процесс рекомбинации атомов; создание 
феноменологической теории каталитических 
реакций на теплозащитных покрытиях мно-
гократного использования.

Теория гетерогенного катализа и учет 
неравновесной термохимической кинетики 
в расчетах теплообмена при гиперзвуковых 
скоростях нашли применение при разработке 
ВКС «Буран». Исследования по теплообме-
ну использованы также в расчетах обтекания 
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спускаемого на поверхность Марса летатель-
ного аппарата и образцов летательной техники 
специального назначения.

Среди основных научных направлений, 
которые развивались и развиваются в лабора-
тории, можно выделить следующие:
·	 кинетическая теория газов;
·	 физико-химическая газодинамика термохи-

мически неравновесных течений;

·	 гиперзвуковая аэродинамика и тепломассо-
обмен космических аппаратов;

·	 гиперзвуковая аэротермодинамика пере-
ходного режима обтекания с применением 
кинетических методов и методов механики 
сплошных сред;

·	 вычислительная аэрогидродинамика;
·	 аэротермобаллистика и разрушение метео-

роидов в атмосфере.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Кинетическая теория газов

Математической основой гиперзвуковой 
аэродинамики и теплообмена при наличии 
диссипативных (вязкости, теплопроводности, 
диффузии, термодиффузии и диффузионного 
термоэффекта) и физико-химических (возбуж-
дение и релаксация колебательных и электрон-
ных степеней свободы молекул, атомов и ионов) 
процессов являются гидродинамические урав-
нения многокомпонентной многотемператур-
ной химически реагирующей релаксирующей 
и излучающей смеси газов, состоящей из ней-
тральных и заряженных частиц при отсутствии 
внешнего электромагнитного поля.

Феноменологический вывод этих уравне-
ний, основанный на применении основных 
законов классической механики и термодина-
мики необратимых процессов к взаимопрони-
кающим и взаимодействующим континуумам, 
впервые изложил Т. Карман в лекциях, прочи-
танных в 1951 г. в Сорбонне и в 1953 г. в Прин-
стонском университете. Вывод обладает боль-
шой общностью, но не дает способа вычисле-
ния коэффициентов переноса.

Другой способ – кинетический, основан 
на получении указанных уравнений из кинети-
ческого уравнения Больцмана методом Чепме-
на – Энскога или методом моментов Грэда. 
Соотношения переноса в этой классической 
форме имеют чрезвычайно сложный вид, пре-
пятствующий их применению в точном виде 
при решении конкретных задач.

Г.А. Тирским предложена новая форма 
уравнений переноса в чрезвычайно простом 

виде «термодинамические силы через потоки» 
с точными коэффициентами переноса, полу-
чившая широкое применение при решении 
задач гиперзвуковой аэродинамики и теплооб-
мена как в России, так и за рубежом [Колесни-
ков А.Ф., Тирский Г.А. Уравнения гидродина-
мики для частично ионизованных многоком-
понентных смесей газов с коэффициентами 
переноса в высших приближениях // Моле-
кулярная газодинамика. – М.: Наука, 1982]. 
Уравнения переноса в такой форме позволя-
ют выразить термодиффузионные отношения 
и истинный коэффициент теплопроводности 
сразу через отношения определителей мень-
ших порядков, при этом их вычисление не тре-
бует двойного обращения матриц.

Уравнения переноса, найденные в такой 
форме, были, кроме того, получены для случая 
плазмы с учетом внешнего электромагнитного 
поля, а также для ионизованных многокомпо-
нентных двухтемпературных смесей [Колесни-
ков А.Ф., Тирский Г.А. Соотношения Стефа-
на – Максвелла для диффузионных потоков 
плазмы в магнитном поле // Изв. АН СССР. 
Механика жидкости и газа. – 1984. – № 4].

Время расчета задач с использованием 
новой формы уравнений переноса пропор-
ционально числу компонентов, в то время 
как применение «гиршфельдеровской» фор-
мы соотношений переноса дает время счета 
пропорционально кубу числа компонентов. 
Таким образом, с использованием получен-
ной формы уравнений переноса выполняется 
золотое правило вычислительной математики, 
которое гласит, что постановка задачи и метод 
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численного решения должны занимать время 
счета пропорционально числу учитываемых 
факторов.

Новая форма соотношений переноса ока-
залась, кроме того, весьма удобной для точ-
ного определения всех эффективных коэф-
фициентов переноса в случае термохимически 
равновесных течений многокомпонентных 
смесей газов и плазмы с разными диффузион-
ными свойствами компонентов [Tirskiy G.A. 
Up-to-date Gasdynamical Models of Hypersonic 
Aerodynamics and Heat Transfer with Real Gas 
Properties // Ann. Rev. Fluid Mech. – 1993. – 
Vol. 25.].

Физико-химическая газодинамика 
термохимически неравновесных течений

При решении асимптотическим методом 
задачи о течении химически неравновесной 
воздушной смеси в пограничном слое около 
точки торможения затупленного тела получе-
ны формулы для потока тепла, диффузионных 
потоков продуктов реакций и химических эле-
ментов к поверхности с произвольной катали-
тической активностью. Открыт эффект разде-
ления химических элементов, обусловленный 
избирательностью каталитического воздей-
ствия поверхности на процесс рекомбинации 
атомов, который возникает, когда в качестве 
модели диффузии используются соотношения 
Стефана – Максвелла, и исчезает при часто 
используемой модели бинарной диффузии. 
Также показано, что на химически нейтраль-
ной поверхности диффузионное разделение 
элементов может вызываться и различием 
в скоростях протекания гомогенных хими-
ческих реакций в пограничном слое [Кова-
лев В.Л., Суслов О.Н. Эффект диффузионного 
разделения химических элементов на ката-
литической поверхности // Изв. АН СССР. 
МЖГ. – 1988. – № 1].

Было проанализировано влияние много-
компонентной диффузии в расчетах теплооб-
мена на спускаемых космических аппаратах. 
Показано, что рассчитанные величины тепло-
вых потоков к поверхности аппаратов «Буран» 
и «Спейс Шаттл» практически одинаковы 
для бинарной и многокомпонентной моде-

лей диффузии. Однако при высоком уровне 
ионизации модель бинарной диффузии может 
завышать величину теплового потока к нека-
талитической стенке более чем на 30% [Кова-
лев В.Л. Моделирование процессов диффузии 
при описании химически неравновесных тече-
ний у каталитических поверхностей // Вестник 
МГУ. Сер. 1. Математика, механика. – 1995. – 
№ 1]. В этой же работе предложена модифици-
рованная модель бинарной диффузии, которая 
дает результаты, практически совпадающие 
с точными.

Разработана модель частичного химическо-
го равновесия, позволяющая для класса хими-
чески неравновесных моделей газовой сре-
ды, используя различия в масштабах времен 
протекающих химических процессов в пото-
ке, вывести уравнения диффузии для новых 
неизвестных функций – линейных комбина-
ций концентраций компонентов и их диффу-
зионных потоков, заменив часть дифферен-
циальных уравнений диффузии компонентов 
соотношениями детального химического рав-
новесия. Тем самым удалось упростить зада-
чу, сократив число дифференциальных урав-
нений и одновременно уменьшив жесткость 
системы уравнений химической кинетики 
(т. е. увеличить шаг интегрирования систе-
мы уравнений и, следовательно, уменьшить 
время получения решения задачи). Точность 
предложенного подхода подтверждена сравне-
нием с результатами расчетов задач в полной 
постановке (в рамках уравнений пограничного 
слоя и Навье – Стокса) для условий движения 
затупленных тел по планирующим траектори-
ям спуска в атмосфере Земли и Марса [Саха-
ров В.И., Суслов О.Н., Фатеева Е.И. Исследо-
вание течений около затупленных тел в усло-
виях частичного химического равновесия в 
рамках уравнений ламинарного пограничного 
слоя // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. – 
1997. – № 2].

Установлены универсальные законы 
в распределениях лучистых тепловых потоков 
к поверхностям осесимметричных и простран-
ственных тел различной формы (эллипсоиды, 
сферические тела и тела с торцевым затуплени-
ем) при численном исследовании сверхзвуко-
вого обтекания их излучающим газом в атмос-



90 Л а Б о рат о р И Я Ф И З И ко-х И м И Ч е с ко Й га З оД И н а м И к И

фере Земли в широком диапазоне скоростей и 
высот полета. Эти универсальные распределе-
ния аппроксимированы в зависимости от угла 
между нормалью к головной ударной волне 
и вектором скорости набегающего потока 
[Апштейн Э.З., Вартанян Н.В., Сахаров В.И. 
О распределении лучистых потоков по поверх-
ности пространственных и осесимметричных 
тел при сверхзвуковом обтекании их идеаль-
ным газом // Изв. АН СССР. Механика жид-
кости и газа. – 1986. – № 1; Апштейн Э.З., 
Сахаров В.И., Шеворошкин А.В. Лучистые 
тепловые потоки при обтекании тел степен-
ной формы // Инженерно-физический жур-
нал. – 1991. – Т. 60. – № 2]. Эти зависимости 
в дальнейшем применялись при решении задач 
о движении метеороидов в земной атмосфере 
для учета уноса их массы под действием радиа-
ционного нагрева.

Позднее при численном исследовании тече-
ний воздушной плазмы в разрядном канале 
индукционного плазмотрона в рамках уравне-
ний Навье – Стокса также было обнаружено 
разделение химических элементов, обуслов-
ленное различиями в скоростях химических 
реакций диссоциации-рекомбинации молекул 
и атомов и различием в скоростях диффузии 
атомарных и молекулярных компонентов сме-
си [Сахаров В.И. Об эффекте разделения хими-
ческих элементов в разрядном канале индук-
ционного плазмотрона // Изв. РАН. Механика 
жидкости и газа. – 2010. – № 4].

Для расчетов тепловых нагрузок и прогноза 
ресурса многоразовой тепловой защиты нужны 
сведения фундаментального характера о про-
цессах термохимического взаимодействия дис-
социированного воздуха с теплозащитными 
материалами. Важнейшим из них является 
каталитическая рекомбинация атомов. Тепло-
вые потоки к поверхностям с различными 
каталитическими свойствами могут различать-
ся в несколько раз [Ковалев В.Л. Гетерогенные 
каталитические процессы в аэротермодинами-
ке. – М.: Физматлит, 2002]. Сложность про-
блемы определения каталитических свойств 
поверхности обусловлена тем, что не суще-
ствовало прямых методов измерения коэф-
фициентов рекомбинации и аккомодации 
энергии рекомбинации даже при комнатных 

температурах поверхности. Не существует и 
замкнутых теорий, которые могли бы априори 
предсказать каталитические свойства матери-
ала [Ковалев В.Л., Колесников А.Ф. Экспери-
ментальное и теоретическое моделирование 
гетерогенного катализа в аэротермохимии // 
Известия РАН. Механика жидкости и газа. – 
2005. – № 5]. В связи с этим были разработаны 
кинетические модели, полученные на основе 
детального учета механизмов протекания гете-
рогенных каталитических реакций для различ-
ных теплозащитных покрытий космических 
аппаратов, и исследовано влияние гетероген-
ных каталитических процессов в условиях вхо-
да космических аппаратов в атмосферы Земли 
и Марса. Впервые при исследовании аэродина-
мического нагрева применена теория адсорби-
рованного слоя Ленгмюра. Учтена физическая 
и химическая адсорбция частиц на активных 
центрах, взаимодействие адсорбированных 
компонентов между собой в реакциях Ленгмю-
ра – Хиншельвуда (ассоциативный механизм 
рекомбинации) и реакциях Или – Райдила 
(ударный механизм рекомбинации). Для дис-
социированных воздуха и углекислого газа 
получены формулы для скоростей рекомбина-
ции на поверхности, учитывающие оба меха-
низма. Сравнение с летными и наземными 
экспериментальными данными показало, что 
они позволяют правильно интерпретировать 
лабораторные эксперименты и предсказывать 
теплообмен с теплозащитными покрытиями 
космических аппаратов в натурных условиях.

Существенное влияние на тепловые пото-
ки к теплозащитным покрытиям космических 
аппаратов оказывает неполная аккомодация 
энергии гетерогенной рекомбинации, связан-
ная с образованием на поверхности частиц c 
возбужденными внутренними степенями сво-
боды. Сотрудниками лаборатории построена 
модель, описывающая процессы в диффузи-
онно-калориметрической установке MESOX 
(Франция) с учетом образования в газовой фазе 
и на поверхности электронно-возбужденных 
молекул. Она позволила для кварцевых покры-
тий получить тепловые потоки, коэффициенты 
рекомбинации и аккомодации энергии реком-
бинации, согласующиеся с эксперименталь-
ными данными, и предсказать тепловые пото-
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ки на траекториях входа космических аппара-
тов в атмосферу Земли [Бала-Пишлен M. и др. 
Экспериментальное и теоретическое модели-
рование неполной аккомодации энергии гете-
рогенной рекомбинации в экспериментальной 
установке MESOX / Бала-Пишлен M., Кова-
лев В.Л., Колесников А.Ф., Крупнов А.А. // 
Вестник Московского университета. Сер. 1. 
Математика. Механика. – 2006. – № 3].

Гиперзвуковая аэродинамика и 
тепломассообмен космических аппаратов

Создана вычислительная технология, позво-
ляющая в рамках уравнений Навье – Стокса и 
Рейнольдса проводить численное моделирова-
ние задач внешнего гиперзвукового обтекания 
тел, исследовать внутренние течения высоко-
температурных газов в трактах высокоэнталь-
пийных индукционных плазмотронов, исполь-
зуя различные классы моделей газовой среды 
(от моделей совершенного газа до химически и 
термически неравновесных моделей) и специ-
ализированные базы данных по термодинами-
ческим, кинетическим и транспортным свой-
ствам индивидуальных газов и газовых сме-
сей [Afonina N.E., Gromov V.G., Sakharov V.I. 
HIGHTEMP Technique for High Temperature 
GasFlows Simulations // Proceedings of the Fifth 
European Symposium on Aerothermodynamics 
for Space Vehicles, Cologne, Germany. – 2005. – 
SP 563.].

Впервые в рамках термически и химически 
неравновесных моделей газовой среды прове-
дено широкомасштабное численное модели-
рование процессов и течений в плазмотроне 
ВГУ-4 (ИПМех РАН) и установке АДТ ВАТ-
104 (ЦАГИ) в широком диапазоне их рабочих 
параметров, которое позволило с приемле-
мой точностью воспроизвести эксперимен-
тальные значения давления и теплообмена 
в области точки торможения моделей, раз-
мещенных в рабочих трактах установок. Из 
сравнений рассчитанных и эксперименталь-
но измеренных значений тепловых потоков 
к поверхностям образцов определены ката-
литические свойства ряда теплозащитных 
покрытий [Сахаров В.И. Численное моде-
лирование термически и химически нерав-

новесных течений и теплообмена в недорас-
ширенных струях индукционного плазмотро-
на // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. – 
2007. – № 6].

Впервые созданы и внедрены в практи-
ку расчетов аэродинамики и теплообмена 
с поверхностью летательных аппаратов тер-
мохимические модели, учитывающие само-
согласованное колебательно-диссоциаци-
онное взаимодействие в реакциях в ударном 
слое, учет которого при полете на больших 
высотах повышает тепловые потоки к неката-
литической поверхности на ~ 26% по сравне-
нию с термически равновесными условиями. 
Столь же существенным оказывается и влия-
ние на отход и форму головной ударной волны 
(уменьшение отхода до 20%). При этом отме-
чено, что термохимическая неравновесность 
на давление влияет слабо [Жлуктов С.В., Тир-
ский Г.А. Влияние колебательно-диссоциа-
ционного взаимодействия на теплопередачу и 
сопротивление при гиперзвуковом обтекании 
тел // Изв. АН СССР. Механика жидкости 
и газа. – 1990. – № 3; Щербак В.Г. Эффекты 
колебательной релаксации в гиперзвуковых 
течениях вязкого газа // Теплофизика высоких 
температур. – 1992. – № 2].

При численном моделировании в рамках 
континуальных моделей режимов обтекания 
тел на больших высотах граничные условия 
скольжения существенным образом влияют 
на аэродинамическое сопротивление и тепло-
вой поток, и их учет совершенно необходим 
при проектировании летательных аппаратов, 
совершающих длительные полеты на высотах 
переходного режима обтекания. Методом Мак-
свелла – Лоялки получены граничные условия 
скольжения, скачков температуры и концен-
траций для многокомпонентного химически 
реагирующего термически неравновесного 
газа с учетом конечной каталитической актив-
ности реальных многоразовых теплозащитных 
покрытий. Это влияние продемонстрировано 
в численных расчетах обтекания тел на высотах 
от 90 до 115 км [Кирютин Б. А,. Тирский Г.А. 
Граничные условия скольжения на каталити-
ческой поверхности в многокомпонентном 
газе // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. – 
1996. – № 1].
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Гиперзвуковая аэротермодинамика 
переходного режима обтекания с 

применением кинетических методов и 
методов механики сплошных сред

В лаборатории разработаны эффективные 
приближенные методы расчета теплопередачи 
и трения на лобовой поверхности летательных 
аппаратов для переходного, навье – стоксов-
ского и погранслойного режимов гиперзвуко-
вого пространственного обтекания. Эти мето-
ды позволяют получать аналитические реше-
ния, полезные для постановки экспериментов, 
проводить апробацию результатов численных 
решений, могут применяться на практике 
с меньшими вычислительными затратами при 
создании перспективных гиперзвуковых лета-
тельных аппаратов.

В переходном режиме от сплошной среды 
к свободномолекулярному разработаны новые 
модели для расчета теплопередачи и трения 
на затупленных телах, обтекаемых гиперзву-
ковым потоком разреженного газа. Они про-
ще при использовании и требуют меньших 
вычислительных затрат по сравнению с мето-
дами прямого статистического моделирования 
Монте-Карло [Брыкина И.Г., Рогов Б.В., Тир-
ский Г.А. О применимости континуальных 
моделей в переходном режиме гиперзвуково-
го обтекания затупленных тел // Прикладная 
математика и механика. – 2009. – Т. 73. – № 5].

С использованием асимптотических мето-
дов получены аналитические решения для 
коэффициентов теплопередачи, трения и дав-
ления на лобовой поверхности осесимметрич-
ных и трехмерных тел, обтекаемых в диапазоне 
малых чисел Рейнольдса в зависимости от их 
геометрических характеристик и параметров 
набегающего потока. Показано, что при стрем-
лении числа Рейнольдса к нулю эти решения 
приближаются к решениям в свободномолеку-
лярном режиме обтекания при коэффициенте 
аккомодации, равном единице [Брыкина И.Г. 
Асимптотическое исследование теплопереда-
чи и трения в трехмерных гиперзвуковых тече-
ниях разреженного газа // Прикладная мате-
матика и механика. – 2016. – Т. 80. – № 3].

В задачах трехмерного гиперзвукового обте-
кания затупленных тел при больших и уме-

ренных числах Рейнольдса получены в рамках 
модели пограничного слоя и тонкого вязкого 
ударного слоя приближенные аналитические 
решения для теплового потока, отнесенного 
к его значению в точке торможения. Показа-
но, что решения, найденные для совершен-
ного газа, могут использоваться и для расчета 
относительных тепловых потоков на идеаль-
но-каталитической поверхности, обтекаемой 
гиперзвуковым потоком химически реагиру-
ющего газа [Брыкина И.Г., Гершбейн Э.А., 
Пейгин С.В. Исследование пространственно-
го пограничного слоя на затупленных телах с 
проницаемой поверхностью // Изв. АН СССР. 
Механика жидкости и газа. – 1982.– № 3; 
Брыкина И.Г. Приближенные аналитические 
решения для тепловых потоков при трехмер-
ном гиперзвуковом обтекании затупленных 
тел // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. – 
2017. – № 4].

Вычислительная аэрогидродинамика

В области вычислительной аэродинамики 
для решения задач гиперзвукового обтекания 
тел разработаны следующие оригинальные и 
эффективные численные методы:
·	 конечно-разностные методы повышен-

ной точности аппроксимации по попе-
речной координате для решения уравне-
ний неравновесного многокомпонентного 
пограничного слоя и уравнений вязкого 
ударного слоя [Ковалев В.Л., Суслов О.Н. 
Разностный метод с повышенной точно-
стью аппроксимации для интегрирования 
уравнений химически неравновесного мно-
гокомпонентного вязкого ударного слоя // 
Гиперзвуковые пространственные течения 
при наличии физико-химических превра-
щений. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981];

·	 метод глобальных итераций для решения 
двумерных стационарных уравнений Эйле-
ра, вязкого ударного слоя и параболизова-
ных уравнений Навье – Стокса [Васильев-
ский С.А., Тирский Г.А., Утюжников С.В. 
Численный метод решения полных урав-
нений вязкого ударного слоя // Журналл 
вычислительной математики и матема-
тической физики. – 1987. – Т. 27. – № 3; 
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Ковалев В.Л., Крупнов А.А., Тирский Г.А. 
Метод глобальных итераций решения задач 
сверхзвукового обтекания затупленных тел 
идеальным газом // Доклады РАН. – 1994. – 
Т. 339. – № 3; Ковалев В.Л., Крупнов А.А., 
Тирский Г.А. Решение уравнений вязкого 
ударного слоя методом простых глобальных 
итераций по градиенту давления и форме 
ударной волны // Доклады РАН. – 1994. – 
Т. 338. – № 3.];

·	 конечно-разностные методы повышенно-
го порядка точности для решения уравне-
ний Эйлера и полных уравнений Навье – 
Стокса (Сахаров В.И., Тирский Г.А. Расчет 
сверхзвукового обтекания затуплений мето-
дом установления по времени // Гиперзву-
ковые пространственные течения при нали-
чии физико-химичеких превращений. – М.: 
Изд-во МГУ, 1981; Сахаров В.И. Численное 
моделирование термически и химически 
неравновесных течений и теплообмена в 
недорасширенных струях индукционного 
плазмотрона // Изв. РАН. Механика жидко-
сти и газа. – 2007. – № 6].

Аэротермобаллистика и разрушение 
метеороидов в атмосфере

Задачи, связанные с входом естественных 
космических тел в атмосферу Земли, решались 
в разное время на протяжении всей истории 
существования лаборатории.

Поставлена и решена задача об уносе мас-
сы и светимости следа малых метеорных 
частиц пространственной формы, движущих-
ся в разреженных слоях атмосферы Земли 
[Апштейн Э.З., Пилюгин Н.Н., Тирский Г.А. 
Исследование разрушения пространственных 
метеорных частиц, движущихся в верхних сло-
ях атмосферы // Космические исследования. – 
1979. – Т. XVII. – Вып. 6].

Разработана теория последовательного 
дробления метеорных тел с уносом массы 
фрагментов в неизотермической атмосфере 
Земли [Тирский Г.А., Ханукаева Д.Ю. Бал-
листика дробящегося метеороида с учетом 
уноса массы в неизотермической атмосфе-
ре // Космические исследования. – 2008. – 
Т. 46. – № 2].

К другому кругу задач этого направления 
относится получение аналитического реше-
ния задачи о напряженно-деформированном 
состоянии упругого теплопроводного шара, 
входящего в атмосферу Земли с космической 
скоростью. Картина распределения получен-
ных в решении опасных напряжений согласу-
ется с результатами, полученными численно. 
Количественный анализ предельных напряже-
ний и высот разрушения метеороидов соответ-
ствует литературным оценкам [Егорова Л.А. 
Напряженно-деформированное состояние 
и разрушение метеороида при движении в 
атмосфере // Прикладная математика и меха-
ника. – 2011. – Вып. 3].

Была предложена оригинальная модель 
двухстадийной фрагментации метеороида 
в земной атмосфере. Дана оценка их количе-
ства при дроблении на крупные фрагменты 
на первой стадии. На второй (заключитель-
ной) стадии взрывоподобного разрушения 
с предполагаемым спектром размеров оскол-
ков получена кривая светимости облака фраг-
ментов, отражающая характер вспышки мете-
ороида, которая при рассмотрении процесса 
разрушения болида Маршалловых островов 
(1.02.1994) качественно совпала с данными 
наблюдений [Егорова Л.А., Лохин В.В. О дву-
стадийном разрушении метеороида с концевой 
вспышкой // Вестник Моск. ун-та. Серия 1. 
Математика. Механика. – 2016. – № 4].

Разработана модель разрушения метеоро-
ида на облако фрагментов и паров, движу-
щихся с общей головной ударной волной, 
которое под действием аэродинамических 
сил расширяется в поперечном движению 
направлении и сжимается в продольном. 
Показано, что скорость увеличения радиу-
са миделева сечения раздробленного мете-
ороида существенно зависит от степени 
его сплющивания. В предложенной моде-
ли учитывается также изменение плотности 
облака фрагментов. В предположении, что 
масса метеороида убывает быстрее, чем его 
скорость, получено аналитическое решение 
уравнений физической теории метеоров для 
изменения массы и энергии единого и раз-
дробленного метеороида с меняющимися 
вдоль траектории коэффициентами сопро-
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тивления и теплопередачи. Проведено моде-
лирование взаимодействия Челябинского 
метеороида с атмосферой Земли. Расчетная 
световая кривая удовлетворительно согла-
суется с опубликованными данными наблю-
дений [Brykina I.G. Analytical modelling of 
the mass loss, light curve and energy deposition 
of the Сhelyabinsk bolide using the developed 
fragmentation model // EPSC Abstracts, 
European Planetary Science Congress – 2017. – 
Vol. 11. – EPSC 2017–549–3].

Получено аналитическое решение уравне-
ний физической теории метеоров в предполо-
жении прямолинейной траектории их движе-
ния, для произвольной атмосферы, степенной 
зависимости параметра уноса массы от ско-
рости, в континуальном режиме обтекания. 
Получено важное следствие: относительный 
унос массы метеороида всегда больше относи-
тельной потери его скорости. С использовани-
ем полученных решений вычисляются свети-
мость и степень ионизации следа в явном виде 
в зависимости от плотности атмосферы [Тир-
ский Г.А. Аналитическое решение уравнений 
физической теории метеоров для единого (не 
дробящегося) тела с потерей массы в неизотер-
мической (произвольной) атмосфере с пере-
менным параметром потери массы // Доклады 
РАН. – 2017. – Т. 477. – № 5].

В лаборатории за все время ее существова-
ния получены следующие, безусловно важные 
научные результаты:
·	 созданы методики расчета и выявлены осо-

бенности разрушения оплавляющихся сте-
кловидных тел в гиперзвуковых потоках 
газа с учетом внутреннего радиационного 
переноса. Исследован унос их массы и изме-
нение их формы при движении по траекто-
риям входа в атмосферы планет Солнеч-
ной системы [Апштейн Э.З., Ефимова Л.Г., 
Тирский Г.А. Интенсивное разрушение 
стекловидного тела под действием излуче-
ния // Изв. АН СССР. Механика жидкости 
и газа. – 1971. – № 2];

·	 впервые поставлена и решена задача аэро-
термобаллистики космического аппарата, 
когда уравнения радиационной аэроди-
намики и тепломассообмена необходимо 

решать совместно с уравнениями баллисти-
ки для тел переменной форм. Такие поста-
новки существенны при расчете траектории 
входящих в атмосферу планет аппаратов 
с изменяющейся формой под действи-
ем интенсивных тепловых потоков [Гер-
шбейн Э.А. и др. Расчет траектории входа 
тел в атмосферу Юпитера с учетом уноса 
массы и изменения формы под действием 
радиационного нагрева / Гершбейн Э.А., 
Суходольская Э.Я., Суходольский С.Л., 
Тирский Г.А. // Отчет Института механики 
МГУ. – 1977. – № 1922];

·	 открыт универсальный «закон площадей» 
для радиационных тепловых потоков, ско-
рости абляции и сопротивления аблирую-
щих тел. В дальнейшем «правило площа-
дей» обобщено на интегральные величины 
различной физической природы (присое-
диненные массы тел в несжимаемой иде-
альной жидкости; собственные частоты 
колебаний мембран; объемы, охваченные 
ударной волной при взрыве в неоднород-
ной атмосфере и т. п.). Используя этот 
универсальный закон, интегральные зна-
чения перечисленных величин, получен-
ных для осесимметричных тел, могут быть 
предсказаны и для пространственных тел 
с близкими к осесимметричному телу рас-
пределениями площадей поперечных сече-
ний [Апштейн Э.З., Пилюгин Н.Н. Прави-
ло площадей для коэффициента теплооб-
мена пространственных аблирующих тел 
при тепловых потоках, локально завися-
щих от угла наклона поверхности // Изв. 
АН СССР. Механика жидкости и газа. – 
1979. – № 2];

·	 разработана теория численного модели-
рования процессов и течений термиче-
ски и химически неравновесных газов 
в индукционных ВЧ-плазмотронах (ВГУ-
4, ИПМех РАН, и АДТ ВАТ-104, ЦАГИ) 
в рамках уравнений Навье – Стокса и 
Максвелла, что позволило проводить тео-
ретико-экспериментальные исследования 
по определению каталитических свойств 
различного рода теплозащитных матери-
алов [Сахаров В.И. Численное моделиро-
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вание термически и химически неравно-
весных течений и теплообмена в недорас-
ширенных струях индукционного плазмо-
трона // Изв. РАН. Механика жидкости и 
газа. – 2007. – № 6 ];

·	 установлено, что при решении плоской 
двумерной задачи о взаимодействии косо-
го скачка уплотнения с головной ударной 
волной около кругового цилиндра при его 
обтекании гиперзвуковым потоком запы-
ленного вязкого газа при определенных 
условиях взаимодействия внешних скачков 
уплотнения может происходить аэроди-
намическая фокусировка твердых частиц 
в потоке газа, в результате чего на поверх-
ность тела попадают высокоскоростные 
кумулятивные «струи» частиц, являющи-
еся причиной значительного увеличения 
локальных тепловых потоков со стороны 
дисперсной фазы [Голубкина И.В., Осип-
цов А.Н., Сахаров В.И. Взаимодействие 
головной ударной волны с косым скачком 
уплотнения в гиперзвуковом потоке запы-
ленного газа // Изв. РАН. Механика жид-
кости и газа. – 2011. – № 1];

·	 получены новые математические резуль-
таты в теории симметрии тензоров, теории 
нелинейных тензорных функций, общей 
теории моделей сплошных сред с услож-
ненными физико-химическими свойства-

ми, электродинамике сплошных сред и 
теории моделей релятивистских сплош-
ных сред, взаимодействующих с электро-
магнитным полем [Лохин В.В., Седов Л.И. 
Нелинейные тензорные функции от 
нескольких тензорных аргументов // При-
кладная математика и механика. – 1963. – 
Т. 27. – № 3].

За все время существования лаборатории 
было защищено 19 диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата физико-математи-
ческих наук и 5 – доктора физико-математи-
ческих наук. 

Сотрудниками лаборатории опубликова-
но более 500 научных работ в отечественных 
и зарубежных научных журналах, 9 моногра-
фий, есть патенты на изобретения, сделано 
более 400 докладов на всесоюзных и меж-
дународных конференциях, симпозиумах, 
школах-семинарах.

В настоящее время в лаборатории ведутся 
исследования в рамках темы «Создание кон-
тинуально-кинетических моделей и эффек-
тивных численных алгоритмов решения задач 
аэродинамики и теплообмена в широком диа-
пазоне чисел Рейнольдса», входящей в тему 
«Движение сплошных сред с физико-хими-
ческими превращениями» приоритетных 
направлений на 2016–2018 гг.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

Сотрудники лаборатории ведут большую 
педагогическую работу: руководят студента-
ми и аспирантами, читают лекции, проводят 
семинары в МГУ и МФТИ. Аспирантами мех-
мата МГУ и Томского госуниверситета под 
руководством сотрудников лаборатории были 
защищены кандидатские диссертации:

Якунчиков А.Н. (2010), Ханукаева Д.Ю. 
(2002), Фатеева Е.И. (1998), Крупнов А.А. 
(1995), Талипов Р.Ф. (1993), Легостаев А.А. 
(1992), Глазков Ю.В. (1991), Казаков В.Ю. 
(1990), Зверев О.В.(1990), Русаков В.В. (1989), 
Рогов Б.В. (1987), Карловский В.Н. (1986), 
Вартанян Н.В. (1986), Ковалев В.Л. (1984), 
Еремейцев И.Г. (1984), Сахаров В.И. (1983), 

Юницкий С.А. (1981), Пейгин С.В. (1980), 
Брыкина И.Г. (1979), Суходольский С.Л. 
(1977), Суслов О.Н. (1972), Гершбейн Э.А. 
(1971), Апштейн Э.З. (1971), Лохин В.В. (1964), 
Тирский Г.А. (1959).

Защищены докторские диссертации: Бры-
кина И.Г. (2014), Сахаров В.И. (2011), Кова-
лев В.Л. (1996), Щербак В.Г. (1992), Тир-
ский Г.А. (1964).

Сотрудниками лаборатории в течение мно-
гих лет на мехмате МГУ и в Физико-техниче-
ском институте читались спецкурсы: «Физи-
ко-химические процессы в газовой динамике», 
«Математические модели механики сплошной 
среды».
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  СОТРУДНИКОВ ЛАБОРАТОРИИ 
ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ МОНОГРАФИЯХ

[1] Пилюгин Н.Н., Тирский Г.А. Основы дина-
мики излучающего газа. Учебное пособие. – 
М.: Изд-во МГУ, 1979.

[2] Гершбейн Э.А., Пейгин С.В. Сверхзвуковое 
обтекание тел при умеренных и малых чис-
лах Рейнольдса // ВИНИТИ. Итоги науки и 
техники. Сер. Механика жидкости и газа. – 
1985. – Т. 19.

[3] Пейгин С.В., Тирский Г.А. Трехмерные зада-
чи сверх- и гиперзвукового обтекания тел 
потоком вязкого газа // ВИНИТИ. Итоги 
науки и техники. Сер. Механика жидкости и 
газа. – 1988. – Т. 22.

[4] Апштейн Э.З. и др. Радиационный тепло-
обмен при входе тел в атмосферу Земли и 
планет со сверхорбитальными скоростя-
ми / Апштейн Э.З., Пилюгин Н.Н., Севастья-
ненко В.Г., Тирский Г.А. // ВИНИТИ. Итоги 
науки и техники. Сер. Механика жидкости и 
газа. – 1989. – Т. 23.

[5] Пилюгин Н.Н., Тирский Г.А. Динамика иони-
зованного излучающего газа. – М.: Изд-во 
МГУ, 1989.  

[6] Gershbein E.A., Peigin S.V., Tirskiy G.A. Super 
and Hypersonic Aerodynamics and Heat Trans-
fer / Eds. Mikhailov G.K. and Parton V.Z. – Boca 
Raton: CRC Press, 1993.

[7] Братчев А.В. и др. Математическое моделирова-
ние тепловых и газодинамических процессов при 
проектировании летательных аппаратов / Брат-
чев А.В., Ватолина Е.Г., Горский В.В., Забар-
ко Д.А., Коваленко В.В., Котенев В.П., Полежа-
ев Ю.А., Сахаров В.И.; Под ред. Горского В.В. – 
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011.  

[8] Тирский Г.А. и др. Гиперзвуковая аэродина-
мика и тепломассообмен спускаемых косми-
ческих аппаратов и планетных зондов / Тир-
ский Г.А., Сахаров В.И., Ковалев В.Л., Бры-
кина И.Г. и др.; Под ред. Тирского Г.А. – М.: 
Физматлит, 2011.  

[9] Tirskiy G.A. et al. Hypersonic Aerodynamics 
and Heat Transfer / Tirskiy G.A., Sakharov V.I., 
Kovalev V.L., Brykina I.G. et al.; Eds. 
Utyuzhnikov S.V., Tirskiy G.A. – New York: 
Begell, 2014.  

НАШИ НАГРАДЫ

·	 Медали ВДНХ: бронзовая (1978, Г.А. Тир-
ский), серебряная (1979, Г.А. Тирский).

·	 Премия МГУ им. М.В. Ломоносова 2-й сте-
пени за цикл работ «Теоретическое исследо-
вание сверхзвукового обтекания тел вязким 
неравновесным газом» (1985, Г.А. Тирский).

·	 Первая премия Минвуза СССР за луч-
шую научную работу в области аэродина-
мики и теплообмена (1986, В.И. Сахаров, 
О.Н. Суслов, Г.А. Тирский).

·	 Золотая медаль им. С.А. Чаплыгина РАН за 
цикл работ «Термохимически неравновес-
ная гидродинамика» (1995, Г.А. Тирский).

·	 Премия МАИК «Наука» за лучшую публи-
кацию года в издаваемых ею журналах (1996, 
Г.А. Тирский).

·	 Медаль им. П.Л. Капицы «Автору науч-
ного открытия» Российской академии 
естественных наук и Ассоциации авторов 
научных открытий (1996, В.Л. Ковалев, 
А.А. Крупнов, В.И. Сахаров, О.Н. Суслов, 
Г.А. Тирский).

·	 Медаль Петра Великого Международной 
академии наук о природе и обществе (1999, 
Г.А. Тирский).

·	 Медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени (2002, Г.А. Тирский).

·	 Медаль и премия им. академика Л.И. Седо-
ва «За выдающиеся достижения в обла-
сти механики жидкости и газа и общих 
основ механики сплошной среды» (2004, 
Г.А. Тирский).

·	 Медаль «За заслуги перед отечественной 
космонавтикой» им. В.Н. Челомея Феде-
рации космонавтики (2004, В.Л. Ковалев, 
В.И. Сахаров, Г.А. Тирский).

·	 Медаль «За заслуги перед отечествен-
ной космонавтикой» им. С.П. Коро-
лева Федерации космонавтики (2005, 
Г.А. Тирский).

·	 Медаль «За заслуги перед отечествен-
ной космонавтикой» им. М.В. Келды-
ша Федерации космонавтики (2010, 
В.И. Сахаров).
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·	 Медаль «За заслуги перед отечественной 
космонавтикой» им. Г.Е. Лозино-Лозин-
ского Федерации космонавтики (2018, 
В.И. Сахаров).

·	 Медаль «За заслуги перед отечественной 
космонавтикой» им. В.Н. Челомея Федера-
ции космонавтики (2018, И.Г. Брыкина).

·	 Звание «Заслуженный деятель науки РФ» 
(1996, Г.А. Тирский).

·	 Звание «Соросовский профессор», лауреат 
конкурса Международной соросовской про-
граммы образования в области точных наук, 
лауреат конкурса профессоров г. Москвы 
(2001–2004, Г.А. Тирский).

·	 Звание «Международный ученый» Меж-
дународного биографического цен-
тра Кембриджа, Великобритания (2001, 
Г.А. Тирский).

·	 Премия Правительства РФ в области науки 
и техники за 2007 год за работу «Создание 
теоретических основ и программных ком-
плексов для моделирования высокотем-
пературных течений многокомпонентно-
го газа и плазмы и процессов теплообмена 
в целях обеспечения разработки современ-
ных выводимых и спускаемых космиче-
ских аппаратов», представленную коллек-
тивом авторов (В.Л. Ковалев, В.И. Сахаров, 
Г.А. Тирский и др.).

·	 Медаль «За заслуги перед отечественной 
космонавтикой» им. М.В. Келдыша Феде-
рации космонавтики (2012, В.Л. Ковалев, 
В.И. Сахаров, Г.А. Тирский).



ЛАБОРАТОРИЯ АЭРОМЕХАНИКИ И ВОЛНОВОЙ ДИНАМИКИ

С.В. Гувернюк

Лаборатория № 107 учреждена в 1961 г. 
Первоначальное название – лаборатория 
сверхзвуковых скоростей, затем – лабора-
тория сверхзвуковой аэродинамики; совре-
менное название, лаборатория аэромеха-
ники и волновой динамики, присвоено 
в 2003 г. До 1988 г. научным руководите-
лем лаборатории был выдающийся ученый 
Х.А. Рахматулин.

Халил Ахмедович Рахматулин – доктор 
физ.-мат. наук, профессор, академик АН 
УзССР,. Герой Социалистического Труда 
(1979), заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1965), лауреат Государственной пре-
мии СССР (1974) и премии Совета министров 
СССР (1985). Член Национального комитета 
СССР по теоретической и прикладной меха-
нике (1956), заведующий кафедрой газовой 
и волновой динамики мех.-мат. факультета 
МГУ (1951–1988).

Халил Ахмедович Рахматулин

Первым заведующим лабораторией (до 
1993 г.) был Михаил Петрович Фалунин – кан-
дидат физ-мат наук, доцент, лауреат премии 
Совета министров СССР (1985), заслуженный 
научный сотрудник Московского государ-
ственного университета (1989), ветеран Вели-
кой Отечественной войны.

Михаил Петрович Фалунин

С 1993 г. лабораторией руководит Сергей 
Владимирович Гувернюк – кандидат физ.-мат. 
наук, доцент, лауреат премии Правительства 
РФ в области науки и техники (2010), член 
Российского Национального комитета по тео-
ретической и прикладной механике (2015). 
Заслуженный научный сотрудник Москов-
ского университета (2010), советник РААСН 
(2011), действительный член РАЕН (2017).

Сергей Владимирович Гувернюк

До 1980 г. в состав лаборатории № 107 вхо-
дил сектор нестационарной аэродинамики 
(руководитель А.И. Швец). В дальнейшем этот 
сектор был преобразован в одноименную лабо-
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раторию № 104, которая просуществовала до 
2003 г., после чего весь ее состав снова вошел 
в лабораторию № 107, получившую в резуль-
тате данного слияния современное название. 
С первых дней существования лаборатории 
с нею тесно сотрудничал и был научным руко-
водителем направления профессор кафедры 
газовой и волновой динамики механико-мате-
матического факультета МГУ А.Я. Сагомонян. 
Ряд его учеников (С.В. Гувернюк, М.М. Симо-
ненко, А.В. Розин, В.П. Козлов, А.Б. Самой-
лов и др.) в разные годы стали сотрудниками и 
ведущими специалистами лаборатории.

Александр Иванович  Швец

Доктор физ.-мат. наук, профессор

Артур Яковлевич Сагомонян

Доктор физ.-мат. наук, профессор

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Преобладающим направлением исследований 
лаборатории в 1960–80-е годы были проблемы 
сверхзвуковой аэродинамики и акустики лета-
тельных аппаратов и их элементов. Проводились 
исследования аэродинамических характеристик 
стабилизирующих и тормозных парашютных 
систем, треугольных крыльев, моделей спуска-
емых космических аппаратов и различных тел 
специального назначения в интересах отрасле-
вых институтов и КБ оборонного и космического 
профиля. Исследовались закономерности взаи-
модействия высокоскоростных струй с преграда-
ми и встречными потоками, аэродинамическая 
интерференция системы разделяющихся тел, 
течения около воздухозаборников и проницае-
мых экранов, аэродинамика самовращающихся 
тел, донные течения и аэродинамические следы 
в высокоскоростных воздушных потоках, пульса-
ции донного давления многосопловых ракетных 
двигателей; аэродинамика моделей космических 
аппаратов для спуска в атмосферах Земли, Марса 
и Венеры. Большая часть этих исследований про-
водилась экспериментальными методами на базе 
сверхзвуковых аэродинамических труб А-7 и 
А-8 (М.П. Фалунин, Г.С. Ульянов, А.Ф. Мосин, 
А.Н. Макшин, А.Н. Левушкин, А.И. Швец, 
А.Б. Лошаков, О.Н. Иванов, С.И. Сабуров). 
Развивались также аналитические и числен-
ные методы (К.П. Суровихин, В.П. Шкадова, 
С.М. Тер-Минасянц, C.А. Медведев, К.Г. Сави-
нов, В.И. Воронин). За внедрение научных 
результатов в оборонную и космическую про-
мышленность ряд сотрудников лаборатории были 
отмечены государственными наградами и преми-
ями Правительства (А.Ф. Мосин, Г.С. Ульянов, 
М.П. Фалунин, А.И. Швец).

В 1970–80-х годах научный состав лаборато-
рии пополнился выпускниками кафедры газовой 
и волновой динамики механико-математиче-
ского факультета МГУ. Это привело к усилению 
роли фундаментальных исследований в тематике 
лаборатории. Новые результаты были получе-
ны в таких областях как дифракция и кумуляция 
ударных волн при их отражении от вогнутых сте-
нок, проблема замыкания системы граничных 
условий на проницаемых поверхностях в газах 
и жидкости (С.В. Гувернюк); управление отры-
вом сверхзвукового потока перед препятствием 
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на гладкой поверхности с помощью перфориро-
ванных рецепторов (С.А. Фещенко); численное 
моделирование сверхзвукового обтекания вра-
щающихся оперенных тел (А.В. Розин); теория 
формообразования купола парашюта некруглой 
конфигурации (М.В. Джалалова); классификация 
типов движения и устойчивости авторотирующих 
парашютов (С.В. Гувернюк, С.А. Фещенко); пере-
стройка течения при совместном полете двух тел 
(С.В. Гувернюк, Я.К. Лоханский, Г.С. Ульянов, 
М.П. Фалунин); расчет эффекта Магнуса при обте-
кании гладких вращающихся тел (В.П. Козлов, 
В.П. Шкадова); возбуждение аномально интен-
сивных автоколебаний при истечении дозвуковых 
струй в затопленное пространство (С.В. Гувер-
нюк, А.Ф. Зубков, И.И. Слезингер). В этот период 
сотрудниками лаборатории было защищено 7 кан-
дидатских диссертаций (К.Г. Савинов, С.В. Гувер-
нюк, С.А. Фещенко, А.В. Розин, Я.К. Лоханский, 
М.В. Джалалова, В.П. Козлов) и одна докторская 
(А.И. Швец), опубликовано большое количество 
научных статей, получено около 30 авторских 
свидетельств на изобретения, выполнен большой 
объем хоздоговорных исследований по заказам 
прикладных организаций аэрокосмического и 
гражданского профиля.

В 1990-е годы в лабораторию пришли моло-
дые специалисты, владеющие современными 
компьютерными технологиями. Большой вклад 
во внедрение компьютерных и сетевых техно-
логий в научные исследования лаборатории, 
в учебные практикумы и в автоматизацию экс-
перимента внесли А.Ф. Зубков, А.Б. Самойлов, 
Е.С. Павлова, Я.К. Лоханский, П.Р. Андронов.

В 2000-е годы сформировался стиль совре-
менной тематики лаборатории, основанный 
на сочетании методов вычислительного и физи-
ческого эксперимента. Традиционные, преиму-
щественно экспериментальные исследования 
лаборатории получили существенное развитие 
благодаря внедрению современных вычисли-
тельных технологий с использованием высоко-
производительной компьютерной техники кла-
стерного уровня. В лабораторию влилась боль-
шая группа молодых специалистов – выпускни-
ков механико-математического факультета МГУ 
и других вузов (А.А. Синявин, Д.А. Григоренко, 
А.И. Гирча, П.П. Пастушков, А.В. Ярославцев, 
П.В. Леденев, А.В. Инюхин, Д.А. Сыроватский, 

Т.В. Малахова, А.В. Степанян, Я.А. Дынников, 
Д.В. Мурашов, А.Ю. Чулюнин, А.С. Кубенин, 
А.С. Шишаева и др.). А также пришли зрелые 
ученые, которые повлияли на расширение тема-
тики лаборатории в сторону новых актуальных 
направлений: бессеточные методы решения 
нестационарных уравнений динамики вяз-
кой несжимаемой теплопроводной жидкости 
(Г.Я. Дынникова); применение методов аэроме-
ханики и термодинамики к решению приклад-
ных проблем строительной физики (В.Г. Гага-
рин); экспериментальные исследования поиден-
тификации новых типов аэроупругой неустой-
чивости пластин, предсказанных теорией одно-
модового панельного флаттера (В.В. Веденеев).

Начиная с 2001 г., сотрудниками лаборато-
рии защищено 10 кандидатских диссертаций 
(П.Р. Андронов, Х. Исванд, Д.Н. Григорен-
ко, А.И. Гирча, А.А. Синявин, П.В. Леденев, 
Т.В. Малахова, А.Ф. Зубков, П.П. Пастушков, 
Я.А. Дынников) и две докторские (Г.Я. Дынни-
кова, В.В. Веденеев), отражающие достижения 
научных исследований по плановым темам в рам-
ках приоритетного направления института «Газо-
вая динамика и теплообмен»: «Пространственные 
вихревые течения около тел в неоднородных до- и 
сверхзвуковых потоках», «Исследование стацио-
нарных и пульсационных характеристик газовых 
потоков и струй», «Нестационарные взаимодей-
ствия сплошных и проницаемых тел с вихревыми 
течениями жидкости и газа», «Взаимодействие 
газовых потоков и струй со сплошными и прони-
цаемыми телами», «Аэротермодинамика градо-
строительных и техногенных объектов», «Мате-
матическое и физическое моделирование неста-
ционарных взаимодействий неограниченных 
газовых потоков и струй со сплошными и прони-
цаемыми телами». Многие молодые сотрудники 
лаборатории за указанный период были отмечены 
премиями, стипендиями, дипломами победите-
лей различных конкурсов научных работ молодых 
ученых. Ряд сотрудников награждены именными 
медалями Российской академии естественных 
наук, Федерации космонавтики РФ, Российско-
го Национального комитета по теоретической и 
прикладной механике. Премии Правительства 
РФ в области науки и техники были присуждены 
В.Г. Гагарину и С.В. Гувернюку (2010), Н.В. Пав-
ленко и П.П. Пастушкову (2017).
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Сверхзвуковая аэродинамика

В экспериментальных исследованиях 
по аэродинамике автоматических космиче-
ских аппаратов (КА), предназначенных для 
спуска на поверхность Земли и других планет, 
исследована структура обтекания и течение 
в ближнем следе в диапазоне чисел Маха М 
= 0,4–3,5 [1]; получены данные, характери-
зующие пульсации давления на поверхности 
аппаратов, используемые для решения вопро-
сов прочности, вибрации и шума при разде-
лении элементов КА и движении в атмосфе-
рах планет; выработаны рекомендации для 
снижения газодинамических и акустических 
нагрузок при посадке или старте КА [2]; выяв-
лены закономерности возникновения пуль-
саций донного давления для многосопловых 
ракетных двигателей; установлены законо-
мерности влияния авторотации оперенных 
тел на их аэродинамические характеристи-
ки; получены фундаментальные результаты 
в области сверхзвукового обтекания треуголь-
ных крыльев [3] и «звездообразных» тел [4–6]. 
Оценены статическая устойчивость и эффек-
ты аэродинамического демпфирования при 
сверхзвуковом обтекании тел малого удлине-
ния [7], являющихся моделями современных 
автоматических КА, например, малой марси-
анской станции (ММС) по международному 
проекту Россия-Финляндия.

Экспериментально идентифицировано 
явление гистерезисного взаимодействия 
сверхзвукового потока с отрывными струк-
турами в кольцевых кавернах (вырезах) 
на осесимметричных телах, характеризую-
щееся неоднозначной зависимостью струк-
туры течения от физических параметров 
внешнего потока, угла атаки и геометрии 
границ тела [8].

В области аэродинамического гистерезиса 
отрывное течение газа является не единствен-
ным. На этом основана идея [9] эффективно-
го управления перестройкой течения от одно-
го из возможных состояний течения к другому 
за счет кратковременно действующего лока-
лизованного источника возмущений.

(а)

(б)

аппарат ммс надувного типа:

(а) – дизайнерская концепция; (б) – картина визуализации 
«цветной Шлирен-метод» сверхзвукового обтекания 

модели ммс в аэродинамической трубе а-8 при числе 
маха 1,8 и угле атаки 2o: поток слева направо, 

1 – головная ударная волна; 2 – волны разрежения; 
3 – слой смешения на границе отрывной области за телом 

(0 – технологическая отметка вне потока)
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Экспериментально и численно исследова-
но влияние слабого энергоподвода на пере-
стройку режимов сверхзвукового обтека-
ния прямоугольных каверн на поверхности 
плоских и осесимметричных тел. Показано, 
что в диапазоне параметров гистерезисно-
го обтекания кратковременный подвод теп-
ла в окрестности дна каверны может вызвать 
перестройку от замкнутой к открытой схемам 
обтекания [9–10]. При этом аэродинамиче-
ское сопротивление тела может уменьшать-
ся на десятки процентов. Результаты имеют 
фундаментальное значение, а также важны 
для ряда приложений.

Дано обобщение задачи о взаимодействии 
тел с неравномерными сверхзвуковыми пото-
ками, позволившее выявить единый механизм, 
определяющий, в главном, эффекты влияния 
тепловой и кинематической неоднородностей. 
Разработан метод сравнения неоднородных 
аэродинамических следов в сверхзвуковом 
потоке, порожденных источниками импуль-
са или энергии. Показано, что способность 
аэродинамического следа изменять структуру 
обтекания расположенных вниз по потоку тел 
определяется, в главном, профилем попереч-
ного распределения неоднородности динами-
ческих параметров в ядре следа. Оказалось, 
что для поддержания динамически эквива-
лентных неоднородностей в следе за источни-
ками тепла или импульса более энергозатрат-
ным всегда является тепловой источник [11]. 
Разработан и внедрен в состав инструментов 
известного пакета программ GasDynamicsTool 
эффективный метод моделирования течений 
около источников импульсно-периодическо-
го энергоподвода и их воздействия на аэроди-
намику тел, расположенных в следе за этими 
источниками [12]. Выявлены асимптотические 
свойства свободной изобарической области 
в сверхзвуковом потоке, содержащем канал 
локализованной газодинамической неодно-
родности; найден критерий, позволяющий 
отбирать единственную из совокупности воз-
можных автомодельных конфигураций тече-
ния с областью застоя [13].
[1] Shvets A. The flow behind a blunt body with gas 

injection // Fluid Dynamics Transactions. – 1973. – 
Vol. 8.

[2] Shvets A. Gas Dynamics of Near Wakes. – 
Washington, D.C. 20546: NASA, 1977.

[3] Макшин А.А. И др. Аэродинамические харак-
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ки / Макшин А.А., Мосин А.Ф., Ульянов Г.С., 
Фалунин М.П. // Изв. АН СССР. Мехника 
жидкости и газа. – 1968. – №.5.

[4] Gonor A., Shvets A. Measurement of the total drag 
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Киев: Наукова думка, 1976.

[6] Швец А.И. Аэродинамика сверхзвуковых 
форм. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979.

[7] Гувернюк С.В. и др. Сверхзвуковое обтекание тел 
малого удлинения / Гувернюк С.В., Зубков А.Ф., 
Швец А.И. и др. // Вестник Моск. ун-та. Серия 
1. Математика. Механика. – 2009. – № 5.

[8] Гувернюк С.В. и др. Экспериментальное 
исследование трехмерного сверхзвукового 
обтекания осесимметричного тела с кольце-
вой каверной / Гувернюк С.В., Зубков А.Ф., 
Симоненко М.М., Швец А.И. // Изв. РАН. 
Механика жидкости и газа. – 2014. – № 4.

[9] Гувернюк С.В., Синявин А.А. Об управлении 
гистерезисом сверхзвукового обтекания пря-
моугольной каверны с помощью теплового 
импульса // Успехи механики сплошных сред: 
К 70-летию академика В.А. Левина. – Влади-
восток: Дальнаука, 2009.

[10] Гувернюк С.В. и др. Электрический разряд 
в пограничном слое / Гувернюк С.В., Зуб-
ков А.Ф., Иванов О.Н., Швец А.И. // Инже-
нерно-физический журнал. – 2012. – Т. 
85. – № 2.

[11] Гувернюк С.В. О механизмах влияния источ-
ников неоднородности на структуру газоди-
намических течений // Проблемы современ-
ной механики: К 85-летию со дня рождения 
академика Г.Г. Черного / Под ред. А.А. Бар-
мина; Московский гос. ун-т, Ин-т механи-
ки. – М.: Изд-во Моск. ун-та, Изд-во «Оме-
га-Л», 2008.

[12] Гувернюк С.В., Самойлов А.Б. Об управлении 
сверхзвуковым обтеканием тел с помощью 
пульсирующего теплового источника // Пись-
ма в «Журнал технической физики». – 1997. – 
Т. 23. – № 9.

[13] Гувернюк С.В., Савинов К.Г. Отрывные изо-
барические структуры в сверхзвуковых пото-
ках с локализованной неоднородностью // 
Доклады РАН. – 2007. – Т. 413. – № 2.
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Дифракция и кумуляция ударных волн

В линеаризованной и в полной нелиней-
ной постановках задач выявлены новые режи-
мы взаимодействия, дифракции и отражения 
слабых и сильных ударных волн. Аналити-
ческое решение [1] показывает, что пересе-
чение слабой акустической волны с голов-
ным скачком уплотнения перед летящим со 
сверхзвуковой скоростью телом может при-
водить к возникновению на поверхности тела 
областей с аномально высокими градиентами 
давления. В нелинейной задаче о регулярном 
отражении сильной ударной волны от стенок 
конической воронки впервые обнаружен и 
объяснен механизм неограниченной куму-
ляции [2]. По мере приближения к вершине 
вогнутой конической стенки фронт регуляр-
но отраженной ударной волны искривляется 
таким образом, что асимптотически приобре-
тает форму конической поверхности с углом 
наклона, превышающим локальный угол 
регулярного отражения первичного плоско-
го фронта на отражающей границе. Благода-
ря этому возможны сочетания параметров, 
при которых ударно-волновые конфигурации 
имеют в асимптотическом пределе не кониче-
ский, а цилиндрический сходящийся фронт 
с соответствующим неограниченным увеличе-
нием давления в момент схлопывания. Дока-
зано, что трехмерные возмущения от входных 
кромок воронки не успевают охватить всю 
автомодельную область течения до момен-
та схлопывания фронта отраженной волны, 
и поэтому они не могут ограничить степень 
кумуляции [2].
[1] Тер-Минасянц С.М. Дифракция плоской 

волны клином, движущимся со сверхзвуко-
вой скоростью // Изв. АН СССР. Прикладная 
математика и механика. – 1971. – Т. 35. – № 2.

[2] Гувернюк С. В., Сагомонян А. Я.  Особенно-
сти регулярного отражения ударной волны от 
стенок конической воронки //  Вестник Моск. 
ун-та. Серия 1. Математика. Механика. – 
1983. – № 3.

Парашюты и проницаемые тела

В экспедициях на Марс с помощью автомати-
ческих станций «Марс» и «Viking» посадка спу-

скаемых аппаратов осуществлялась с помощью 
парашютных систем. Схема торможения пред-
усматривала ввод парашюта на сверхзвуковых 
режимах при числах Маха в диапазоне от 2,5 до 
4. Созданию таких парашютных систем пред-
шествовали научно-исследовательские работы 
по соответствующим программам в СССР и за 
рубежом. Работа парашюта в сверхзвуковом 
потоке может сопровождаться интенсивными 
пульсациями купола, колебаниями суммарно-
го аэродинамического сопротивления и неу-
стойчивостью пространственной ориентации 
парашюта в целом. В лаборатории выполнен 
большой цикл экспериментальных исследо-
ваний аэродинамики тормозных и стабилизи-
рующих устройств (специальных парашютов и 
других систем), расположенных в аэродинами-
ческом следе за лидирующим телом в услови-
ях сверхзвукового полета аппаратов и их эле-
ментов. Выявлен гистерезис тормозящей силы 
сопротивления по параметру расстояния меж-
ду куполом парашюта и головным телом [1], 
разработаны способы повышения устойчиво-
сти и снижения динамических нагрузок при 
раскрытии парашютов на сверхзвуковых ско-
ростях полета. Результаты этих исследований 
использовались, в частности, при создании 
парашютных систем для посадки спускаемых 
аппаратов автоматических станций «Марс-3» 
и «Марс-6».

В трех монографических сборниках [2–4] 
отражены разнообразные достижения сотруд-
ников лаборатории и их коллег из НИИ Пара-
шютостроения при решении актуальных 
задач механики парашютов и проницаемых 
тел. Представлены оригинальные теоретиче-
ские модели напряженно-деформированно-
го состояния куполов парашютов различной 
конфигурации в раскрое при различных фазах 
наполнения в воздушном потоке [2–3]; выяв-
лены новые режимы авторотации лопаст-
ных парашютов (ротошютов), что позволило 
определить границы устойчивости положе-
ния оси вращения ротошюта на нулевом угле 
атаки [3]; развиты методы замыкания систем 
граничных условий на поверхностях разрыва, 
моделирующих различные газопроницаемые 
границы тел из тканых и перфорированных 
материалов [4]; построены аналитические и 
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численные решения задач о взаимодействии 
до- и сверхзвуковых потоков сплошной сре-
ды с проницаемыми экранами и деформиру-
емыми оболочками [2–4]; экспериментально 
доказано существование режимов немоно-

тонной зависимости сопротивления прони-
цаемых экранов от степени их проницаемости 
[4–5]; разработан и реализован на практике 
метод волновой диагностики газопроницае-
мых материалов.

в процессе испытаний парашютного устройства в аэродинамической трубе а-6

(фотоснимок 1986 г., слева направо: а.Ф. Зубков, м.в. Джалалова, 
с.в. гувернюк, г.с. ульянов, а.Ф. мосин)

Фундаментальные результаты получены 
по проблеме постановки граничных условий 
на внутренних поверхностях разрыва, моде-
лирующих проницаемые экраны в сплош-
ной среде жидкости или газа. Доказано [4, 
6], что поверхность разрыва, моделирующая 
наличие внутренней проницаемой границы 
в несжимаемой жидкости, неизбежно порож-
дает поток объемной завихренности (за 
исключением нескольких простейших част-
ных случаев). Для сжимаемой среды разра-
ботана теория обобщенной адиабаты прони-
цаемой поверхности [4, 8], позволившая дать 
полную классификацию многообразия режи-
мов взаимодействия газа с тонкостенными 
проницаемыми экранами. Выявлен экспери-
ментально режим двойного запирания [7], а 
также особый вырожденный режим E4 [4, 8, 
10], при котором для замыкания задачи вза-
имодействия достаточно лишь общих зако-
нов сохранения массы и полной энтальпии 
на разрыве (при этом любое дополнительное 
невырожденное соотношение переопределя-
ет задачу, делая ее неразрешимой). На этой 

основе создан автономный программный 
модуль решения обобщенной задачи Римана 
о распаде произвольного разрыва на прони-
цаемой границе, что позволило распростра-
нить методы вычислительного эксперимен-
та на широкий класс задач о течениях газа 
с ударными волнами около проницаемых 
границ, например [9, 10]. Этот программ-
ный модуль был внедрен в состав известно-
го отечественного вычислительного пакета 
GasDynamicsTool.

Разработана теория «комбинированной 
проницаемости» [11] (крупноячеистая пер-
форация поверх мелкоячеистого пористого 
материала). Типичным практическим приме-
ром комбинированной проницаемости явля-
ется купол парашюта из проницаемого тка-
ного материала при наличии дополнительной 
конструктивной перфорации. В рамках тео-
рии «квадратного» парашюта [12] разработана 
модель «экономичного» парашюта с перфори-
рованным куполом из квадратной непроница-
емой пленки с четырьмя угловыми стропами 
[13]. Дана классификация схем сверхзвуково-
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го обтекания решетчатых крыльев и решеток 
круглых стержней под углом атаки, определе-
ны условия смены режимов обтекания, обна-
ружены и объяснены гистерезисные явления 
[14–15].

Лаборатория участвовала в расследова-
нии МЧС крушения вертолета Ми-26Т, 
осуществлявшего тушение таежного пожа-
ра с помощью водосливного устройства 
ВСУ-15.

 

Процесс сброса воды из всу-15 (слева) и испытания модели всу в аэродинамической трубе а-6

На основании специально выполненных 
экспериментальных исследований модели 
ВСУ в аэродинамической трубе была исклю-
чена версия попадания соединительного троса 
ВСУ в хвостовой винт вертолета из-за превы-
шения экипажем нормативной скорости поле-
та. Оказалось, что угол устойчивой баланси-
ровки ВСУ в воздушном потоке более 40o, а 
это исключает возможность опасного прибли-
жения соединительного троса подвески ВСУ 
к хвостовому винту вертолета при увеличении 
скорости полета.
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Бессеточные методы в задачах 
нестационарной гидродинамики

Одним из ярких достижений лаборатории 
за последнее десятилетие явилась разработка 
теоретических основ и практическая реализа-
ция семейства бессеточных численных мето-
дов [1–5] решения нестационарных двумер-
ных и трехмерных уравнений Навье – Стокса 
вязкой несжимаемой жидкости в произволь-
ных областях, в том числе – в неограничен-
ном пространстве. К наиболее значимым 
теоретическим результатам, получившим 
широкое признание специалистов по вих-
ревым методам, можно отнести общее инте-
гральное представление [6–7] для вычисле-
ния давления и гидродинамических нагрузок 
через параметры векторных полей скорости и 
завихренности жидкости и способ безытера-
ционного решения сопряженных задач дина-
мики и гидродинамики, позволяющий описы-
вать движение дискретных тел и окружающей 
сплошной среды как единую динамическую 
систему [2]. Соответствующие авторские коды 
в рамках методов «вязких вихревых, вихре-те-
пловых и дипольных доменов» (ВВД, ВВТД, 
ВДД) нашли эффективное применение при 
решении ряда фундаментальных и приклад-
ных задач гидродинамики и динамики тел 
в вязкой жидкости. Решен цикл фундамен-
тальных и прикладных сопряженных задач 

динамики, гидродинамики и конвективного 
теплообмена на основе бессеточного модели-
рования взаимодействий вязкой теплопрово-
дной жидкости с колеблющимися и деформи-
рующимися телами.

В задаче о машущем крыловом профи-
ле в потоке вязкой жидкости воспроизведен 
наблюдаемый в экспериментах эффект пере-
стройки следа от обычной вихревой дорожки 
к реверсной и к возникновению пропульсив-
ной силы по мере роста частоты взмахов [8]. 
Дополнительно показано, что гибкость профи-
ля увеличивает тягу на режимах существования 
пропульсивной силы, а также увеличивает к. п. 
д. соответствующего пропульсивного движи-
теля. В задаче о влиянии частоты и амплитуды 
вибраций нагретого цилиндрического элемен-
та на его сопротивление и теплоотдачу в пото-
ке вязкой теплопроводной жидкости обнару-
жены аномальные режимы роста теплоотдачи 
при одновременном снижении сопротивления 
колеблющегося элемента [9].

Вопросы эволюции вихревой дорожки Кар-
мана позади кругового цилиндра относятся 
к фундаментальным вопросам классической 
гидродинамики. С помощью бессеточно-
го моделирования детально воспроизведено 
явление самопроизвольной перестройки пер-
вичной дорожки Кармана в условиях отсут-
ствия ограничений на размеры расчетной 
области [10]. Фундаментальный вывод состоит 
в том, что причиной разрушения первичной 
дорожки Кармана является неустойчивость 
к варикозной моде продольных возмущений, 
приводящая к образованию самоподдержива-
ющейся области с повышенной плотностью 
дипольного момента, которая и определяет 
протяженность первичной дорожки Кармана 
в зависимости от числа Рейнольдса. В другой 
задаче о нестационарном обтекании цилин-
дра, совершающего гармонические угловые 
колебания в неограниченном потоке вязкой 
несжимаемой жидкости, впервые в мировой 
расчетной практике воспроизведен наблюдав-
шийся в известном физическом эксперименте 
Танеды (1978 г.) эффект стабилизации ближ-
него следа (подавление первичной дорожки 
Кармана) при увеличении частоты вращатель-
ных осцилляций цилиндра [11].
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Воспроизведен численно переходный про-
цесс при отклонении интерцептора на крыло-
вом профиле, дано объяснение эффекта крат-
ковременного положительного всплеска подъ-
емной силы и пикирующего момента. Иденти-
фицированы механизмы возбуждения колеба-
ний первоначально покоящегося физического 
маятника в вязкой жидкости под влиянием 
другого независимого маятника, совершаю-
щего затухающие свободные колебания при 
начальном отклонении от положения равнове-
сия в поле сил тяжести. Объяснены механизмы 
перестройки вихревых и тепловых следов за 
колеблющимися цилиндрическими стержнями.
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Отрывные турбулентные течения 
типа «уловленный вихрь»

Отрыв потока с поверхности тел или сте-
нок каналов приводит, как правило, к ухуд-
шению аэродинамических характеристик 
соответствующих объектов, но не во всех слу-
чаях. Если отрывная зона остается стабильно 
локализованной на одном и том же участке 
обтекаемой границы, например – крылово-
го профиля, и не происходит выброса вихрей 
в основное течение, то такая ситуация может 
быть вполне благоприятной. Соответствую-
щее отрывное течение получило в литерату-
ре название «уловленный вихрь», или trapped 

vortex. Одним из способов формирования 
уловленного вихря является применение 
вихревых ячеек в виде различных вырезов и 
искусственных рельефов [1]. При этом объе-
диненная граница тела и уловленного вихря 
представляет собой некоторую обобщенную 
внешнюю границу, обтекаемую безотрыв-
но, однако требуются меры поддержания 
стабильности локализованных таким обра-
зом вихревых структур. Основные резуль-
таты лаборатории по данному направлению 
получены в рамках участия в совместных 
проектах с коллегами из других лаборато-
рий института (М.А. Зубин, Г.Ю. Степанов, 
В.А. Бучин), а также других научных центров 
в России (С.А. Исаев, А.Е. Усачов) и за рубе-
жом (С.И. Чернышенко, I. Castro), в част-
ности, в рамках международного проекта 
Vcell2050TTC (2006–2009 гг.).

В лаборатории построена специализиро-
ванная экспериментальная установка ВиЯ 
(вихревая ячейка), позволившая исследовать 
свойства уловленного вихря на стенке пло-
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ско-параллельного и диффузорного каналов 
[2]. Осуществлена визуализация дозвуково-
го обтекания вихревых ячеек. Обнаружены 
режимы течения, когда уловленный вихрь 
теряет устойчивость и происходит периоди-
ческий выброс крупных дискретных вихре-
вых образований из ячейки в основной поток 
[1].Опробованы способы стабилизации слоя 
смешения на границе уловленного вихря 
с помощью проницаемых поверхностей и 

систем управления вдувом/отсосом с обрат-
ной связью. Получены экспериментальные 
данные о влиянии градиента давления во 
внешнем потоке и отсоса через проница-
емое центральное тело в вихревой ячейке 
на характеристики и устойчивость уловлен-
ного вихря [3]. Результаты нашли примене-
ние для верификации вычислительных тех-
нологий расчета внутренних турбулентных 
течений [4].

а

 

б в

а – схемы обтекания вихревых ячеек на стенках диффузора и крылового профиля; 
б – экспериментальная установка (виЯ) с набором сменных вихревых ячеек; 

в – мгновенная картина дымовой визуализации внутренней границы уловленного вихря (сверху) 
и результат численного моделирования бессеточным методом ввД 

(снизу – мгновенное положение вихревых частиц)
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В задаче о трехмерном обтекании и тепло-
отдаче углублений на плоской стенке полу-
чены результаты, имеющие принципиаль-
ное значение для понимания механизмов 
генерации вихревых структур, влияющих 
на сопротивление и теплообмен поверхно-

стей с искусственными рельефами. Экспе-
риментально [5] и численно [6] идентифици-
рованы метастабильные состояния несимме-
тричного обтекания глубоких сферических 
лунок, определены их термогидравлические 
характеристики.

масло-сажевая визуализация различных режимов дозвукового обтекания полусферической лунки [5] 
при числе рейнольдса Re = 6,4 105, интенсивности турбулентности Tu = 1,5%, числе маха м = 0,44

Изучен перенос инерционной дисперс-
ной фазы из лунки во внешний поток. Отли-
чия в структуре течения внутри лунки при 
различных режимах приводят к различным 
типам траекторий инерционных частиц [6]. 
Наиболее эффективным для выноса из лун-
ки частиц дисперсной фазы является несим-
метричный режим обтекания лунки. В при-
кладном плане результат важен при проек-
тировании устройств с луночным покры-
тием, для которых оседание дисперсной 
фазы является нежелательным, например, 
запыление устройств охлаждения элементов 
микроэлектроники.
[1] Баранов П.А. и др. Управление обтеканием 

тел с вихревыми ячейками в приложении к 
летательным аппаратам интегральной ком-
поновки (численное и физическое модели-
рование) / Баранов П.А., Гувернюк С.В., 
Ермишин А.В., Зубин М.А., Жданов В.Л., 
Исаев С.А., Пригородов Ю.С., Судаков А.Г., 
Харченко В.Б., Чернышенко С.И. – М.: Изд-
во Моск. ун-та, 2003.

[2] Баранов П.А. и др. Численное и физическое 
моделирование циркуляционного течения в 
вихревой ячейке на стенке плоскопараллель-
ного канала / Баранов П.А., Гувернюк С.В., 
Зубин М.А., Исаев С.А. // Изв. РАН. Механи-
ка жидкости и газа. – 2000. – № 5.

[3] Исаев С.А., Гувернюк С.В., Зубин М.А. Чис-
ленное и физическое моделирование низко-
скоростного воздушного потока в диффузоре с 

круговой каверной при отсосе с центрального 
цилиндрического тела // Инженерно-физиче-
ский журнал. – 2015. – Т. 88. – № 1.

[4] Баранов П.А. и др. Применение различных 
моделей турбулентности для расчета несжи-
маемых внутренних течений / Баранов П.А., 
Гувернюк С.В., Зубин М.А., Исаев С.А., Уса-
чов А.Е. // Ученые записки ЦАГИ. – 2017. – 
Т. 48. – № 1.

[5] Гувернюк С.В., Зубин М.А. О структуре присте-
ночных течений при турбулентном обтекании 
полусферических лунок // Тезисы докладов 
Пятой международной конференции «Тепло-
массообмен и гидродинамика в закручен-
ных потоках». Россия, Казань, 19–22 октября 
2015 года. – СПб: «Свое издательство», 2015.

[6] Чулюнин А.Ю., Кубенин А.С., Сыроват-
ский Д.А. О движении инерционных частиц 
при турбулентном обтекании сферических 
углублений // Доклады Академии наук. – 
2017. – Т. 473. – № 5.

Автоколебания и авторотация тел 
в неограниченных и стесненных потоках

Выявлен вихревой механизм авторотации 
оперенных цилиндров, имеющих вращательную 
степень свободы в дозвуковом потоке воздуха. 
Данные конструкции могут устойчиво балан-
сироваться в потоке без вращения или нахо-
диться в состоянии незатухающей авторотации 
по любому из двух возможных направлений 
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вокруг собственной оси симметрии. Простей-
шим примером такой конструкции является 
плоская пластина с закрепленной в потоке осью 
симметрии. Экспериментально получены кар-
тины оптической визуализации вихревых систем 
около самовращающихся двух- и многолопаст-
ных конструкций с плоским оперением. Впер-
вые идентифицированы особые «вихревые спут-
ники», периодически локализующиеся с под-
ветренной стороны около одной из лопастей и 
обеспечивающие поддержание авторотации тел 
за счет формирования подгоняющего момента. 
Данное явление воспроизведено и исследовано 
численно с помощью авторского бессеточного 
метода ВВД, дана полная классификация дви-
жений одиночной и пары пластин [1]. Резуль-
тат важен для проектирования некоторых типов 
оперенных тел и роторных ветрогенераторов.

(а)  (б)

оптическая визуализация (цветной Шлирен-метод) 
вихревых структур около оперенных конструкций, 

воздушный поток 30 м/с, слева направо:

(а) – трехлопастная конструкция в двух состояниях – без 
вращения (f = 0) и авторотации против часовой стрелки; 

(б) – четырехлопастная конструкция в состоянии 
авторотации (1 – обычный вихревой след, 2 – «вихревой 

спутник», являющийся причиной авторотации)

Разработано и запатентовано семейство гене-
раторов импульсных струй (ГИС), представ-
ляющих собой диффузорный канал с внутрен-
ним дестабилизатором [2]. В выходном сечении 
ГИС возникает пара импульсных противофаз-
но пульсирующих затопленных струй. Объеди-
ненная затопленная струя обладает аномально 
высоким уровнем эжекции среды из окружа-
ющего пространства. Одна из разновидностей 
конструкции (ГИС-2) семейства генераторов 
ГИС получила адекватное математическое 
описание с помощью авторской бессеточной 
вычислительной технологии ВВД [3].

(а)

(б)

(а) – общий вид макета устройства гИс; 
(б) – мгновенная картина флуктуаций плотности при 

истечении пары импульсных струй воздуха из выходного 
сечения гИс
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[1] Андронов П.Р. и др. Численное моделирова-
ние самовращения пластин в потоке вязкой 
жидкости / Андронов П.Р., Григоренко Д.А., 
Гувернюк С.В., Дынникова Г.Я. // Изв. РАН. 
Механика жидкости и газа. – 2007. – № 5.

[2] Гувернюк С.В. и др. Генераторы импульсных 
дозвуковых струй. Основы расчета и кон-
струирования / Гувернюк С.В., Зубков А.Ф., 
Левушкин А.Н., Слезингер И.И. – М.: МГУ, 
Отчет Института механики, 1988. – № 3684.

[3] Гувернюк С.В. и др. Гидродинамика интен-
сивных автоколебаний обратного флюге-
ра в плоском диффузоре / Гувернюк С.В., 
Дынников Я.А., Дынникова Г.Я., Зуб-
ков А.Ф. // Доклады Академии наук. – 2018. – 
Т. 480. – № 1.

Аэродинамика и теплофизика 
строительных и спортивных объектов

Выполнены фундаментальные и прикладные 
исследования проблем строительной аэродина-
мики [1–4]. Исследования по данному направ-
лению проводятся при участии инженеров 
лаборатории № 102 на установках А-6 и А-10. 
Результаты внедрены в расчетные методики 
предприятий строительного профиля. Создана 
математическая модель для расчета нестаци-
онарных пиковых нагрузок на проницаемый 
облицовочный слой навесных фасадных систем 
(НФС) зданий, которая учитывает обнаружен-
ный экспериментально эффект запаздывания 
релаксации внутреннего давления в вентилиру-
емых прослойках НФС при воздействии внеш-
них ветровых порывов [5]. Экспериментально 
найдены оптимальные компоновки высотных 
сооружений, обеспечивающие пониженный 
уровень боковых знакопеременных нагрузок и 
минимизацию суммарного аэродинамическо-
го сопротивления ансамбля сооружений. Раз-
работан и внедрен в практику проектирования 
национальный стандарт ГОСТ Р 56728–2015 – 
«Здания и сооружения, методика определения 
ветровых нагрузок на ограждающие конструк-
ции». Разработаны новые теоретические подхо-
ды к движению влаги в капиллярно-пористых 
средах [6]. Исследованы вопросы прогнозиро-
вания эксплуатационных свойств теплоизоля-
ционных материалов [7] (в том числе для мине-
раловатных изделий в составе НФС [8]), а так-

же их влияние на температурно-влажностный 
режим и энергоэффективность ограждающих 
конструкций зданий [9].

макет застройки в испытательном стенде на базе 
аэродинамической трубы а-6

В рамках сотрудничества МГУ с Федерацией 
прыжков на лыжах с трамплина и лыжного дво-
еборья России создан испытательный полигон 
для тренировок спортсменов с обеспечением 
потока воздуха, имитирующего фазу натурного 
полета в прыжках на лыжах с трамплина.

В настоящее время в лаборатории ведутся 
исследования в рамках темы «Математическое 
и физическое моделирование нестационарных 
взаимодействий неограниченных газовых пото-
ков и струй со сплошными и проницаемыми 
телами», входящей в тему «Газовая динамика и 
теплообмен»
[1] Леденев П.В.,  Синявин А.А. Эксперименталь-

ное исследование ветрового давления при обте-
кании тандема двух зданий // Вестник Моск. 
гос. строительного ун-та. – 2011. – Т. 1. – № 3.  
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[2] Гагарин В.Г., Гувернюк С.В., Леденев П.В. 
Аэродинамические характеристики зданий 
для расчета ветрового воздействия на огражда-
ющие конструкции // Жилищное строитель-
ство. – 2010. – № 1.

[3] Vatin N., Isaev S, Guvernyuk S. et al. Architectural 
building aerodynamics of tall structures with 
the bleeding effect and wind energy selection // 
Proceedings of the International Conference 
«Innovative Materials, Structures and 
Technologies»/ International Scientific Conference, 
Riga, November 8, 2013. – Riga: RTU Press, 2014.

[4] Гагарин В.Г., Гувернюк С.В., Кубенин А.С. 
О достоверности компьютерных прогнозов 
при определении ветровых воздействий на 
здания и комплексы // Жилищное строитель-
ство. – 2014. – № 7.

[5] Гагарин В.Г., Гувернюк С.В. Проблемы опре-
деления динамических нагрузок на облицо-
вочный слой навесных фасадных систем при 

ветровых порывах // Строительные материа-
лы. – 2018. – № 6.

[6] Гагарин В.Г. Исследование потенциальности 
векторного поля потока влаги в капилляр-
но-пористом материале методами векторного 
анализа // ACADEMIA. – 2008. – № 3.

[7] Пастушков П.П., Павленко Н.В., Корки-
на Е.В. Использование расчетного определе-
ния эксплуатационной влажности теплоизо-
ляционных материалов // Строительство и 
реконструкция. – 2015. – № 4 (60).

[8] Гагарин В.Г., Гувернюк С.В., Лушин К.И. 
Моделирование эмиссии волокон из минерало-
ватного утеплителя навесной фасадной системы 
с вентилируемой прослойкой // Промышлен-
ное и гражданское строительство. – 2013. – № 9.

[9] Гагарин В.Г., Пастушков П.П. Количествен-
ная оценка энергоэффективности энергос-
берегающих мероприятий // Строительные 
материалы. – 2013. – № 6.

УЧЕБНАЯ РАБОТА

Многие годы, до конца 1980-х, на базе лабо-
ратории действовал регулярный научный семи-
нар под руководством Х.А. Рахматулина и 
М.П. Фалунина. Наряду с вопросами текущей 
научной деятельности лаборатории на этом 
семинаре обсуждались курсовые, дипломные и 

диссертационные работы студентов, аспиран-
тов, стажеров кафедры газовой и волновой дина-
мики, а также доклады представителей отрас-
левых научно-исследовательских организаций 
по актуальным направлениям аэромеханики 
летательных аппаратов и парашютных систем.

Заседание научного семинара лаборатории (фотоснимок 1987 г.)

Слева направо, стоят – А.Ф. Мосин, С.В. Гувернюк, И.М. Лощинин; 
сидят – Т.Е. Козлина, К.Г. Савинов, А.А. Макшин, Х.А. Рахматулин, М.П. Фалунин, 

В.П. Козлов, С.А. Фещенко; докладчик – Г.С. Ульянов
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С 2011 г. лаборатория обеспечивает участие 
Института механики в еженедельном распре-
деленном Всероссийском семинаре по аэро-
механике, проходящем в режиме интернет-ви-
деоконференции между территориально уда-
ленными крупнейшими научными центра-
ми России (ЦАГИ, г. Жуковский; СПбГПУ, 
г. С-Петербург; ИПТМ СО РАН, г. Новоси-
бирск; НИИ механики МГУ, г. Москва; ОИВТ 
РАН, г. Москва; МАИ, г. Москва; КАИ, г. 
Казань; ЦНИИ им. Крылова, г. Санкт-Петер-
бург). Сотрудники лаборатории И.В. Инюхин 
и Д.А. Сыроватский обеспечивают инженер-
но-техническое сопровождение телемоста, 
С.В. Гувернюк является сопредседателем это-
го видео-семинара [http://tsagi.ru/pressroom/events/
seminars/videoseminar-aeromekh/]

На экспериментальной базе лаборатории 

организовано проведение ряда лабораторных 
физико-механических студенческих практику-
мов отделения механики механико-математи-
ческого факультета для студентов 3-го (4 задачи) 
и 4-го (5 задач) курсов, посвященных вопросам 
линейных и нелинейных волновых процессов 
в сплошных средах, сверхзвукового обтекания 
тел, структуры и акустики сверхзвуковых струй.

Сотрудниками лаборатории в разные годы 
защищено 3 докторские (А.И. Швец, Г.Я. Дын-
никова, В.В. Веденеев) и 17 кандидатских диссер-
таций (К.Г. Савинов, С.В. Гувернюк, А.В. Розин, 
С.А. Фещенко, Я.К. Лоханский, М.В. Джала-
лова, В.Н. Воронин, П.Р. Андронов, Х. Исванд, 
Д.Н. Григоренко, А.И. Гирча, А.А. Синявин, 
А.Ф. Зубков, П.В. Леденев, Т.В. Малахова, 
П.П. Пастушков, Я.А. Дынников).

НАГРАДЫ

Государственные награды и премии

– Орден Трудового Красного Знамени: 
М.П. Фалунин (1980).

– Орден Дружбы народов: Г.С. Ульянов (1980).
– Медаль «За трудовую доблесть»: А.Ф. Мосин 

(1980).
– Премия Совета министров СССР: М.П. Фалу-

нин Г.С. Ульянов, А.И. Швец (1985).
– 2-я премия Высшей школы СССР: 

А.В. Розин (1990).
– Премия Правительства РФ в области науки и 

техники: В.Г. Гагарин, С.В. Гувернюк (2010).
– Премия Правительства РФ в области науки и 

техники для молодых ученых: П.П. Пастуш-
ков, Н.В. Павленко (2017).

Именные медали 
Федерации космонавтики РФ

– Медаль им. В.М. Ковтуненко: А.И. Швец 
(2007), С.В. Гувернюк (2009).

– Медаль им. В.Н. Челомея: А.Ф. Мосин 
(2007).

Именные медали Российской академии 
естественных наук (РАЕН)

– Медаль им. П.Л. Капицы: С.В. Гувернюк 
(1996), М.П. Фалунин (1997), Г.Я. Дынни-
кова (2007).

– Серебряная медаль им. И.П. Павлова: 
М.В. Джалалова (2007).

– Серебряная медаль им. В.И. Вернадского: 
С.В. Гувернюк (2011).

Именные медали Российского 
Национального комитета по теоретической и 

прикладной механике

– Медаль им. Х.А. Рахматулина: С.В. Гувер-
нюк (2010), М.В. Джалалова (2012).

Почетные звания

– Заслуженный научный сотрудник Москов-
ского государственного университета: 
М.П. Фалунин (1989), С.В. Гувернюк (2010).

– Заслуженный работник Московского госу-
дарственного университета: А.Ф. Мосин 
(1999), С.И. Сабуров (2008).
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Награды и стипендии для молодых ученых

Молодые сотрудники лаборатории 
(П.Р. Андронов, А.И. Синявин, А.В. Ярослав-
цев, Д.Н. Григоренко, П.В. Леденев, Д.А. Сыро-
ватский, А.Ю. Чулюнин, Т.В. Малахова, 
Я.А. Дынников, П.П. Пастушков) становились 

лауреатами, дипломантами и стипендиатами 
различных конкурсов для молодых ученых, в том 
числе – Всероссийских конкурсов «УМНИК», 
«Новая генерация», «Ломоносов», «РАО ЭС и 
РАН», «Градостроительный конкурс Минстроя 
РФ». А.Ю. Чулюнин награжден орденом «Моло-
дое дарование России – Чароитовая звезда».

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Экспериментальные исследования лаборато-
рии проводятся на крупных аэродинамических 
трубах А-6, А-7, А-8, перекрывающих диапа-
зон скоростей воздушного потока от 10 до 1200 
м/с [https://www.imec.msu.ru/pages/02/10/10/1374853/],  и 
на ряде малых установок специального назна-
чения (струйные и волновые стенды, каналы 
с вихревыми ячейками, лабораторные установ-
ки для студенческих практикумов).

Дозвуковая аэродинамическая установка 
А-6, одноканальная, с замкнутым контуром. 
Открытая рабочая часть имеет длину 4 м и 
эллиптическое поперечное сечение с размерами 
главных осей 2,34 м и 4 м (площадь поперечного 
сечения 7,2 м2). Максимальная скорость потока 

при наличии модели – 55 м/с. Дополнительные 
сведения об установке А-6 – см. в статье посвя-
щенной лаборатории общей азродинамики.

С помощью специальных решетчатых и сет-
чатых вставок в выходном сечении сопла мож-
но искусственно увеличивать интенсивность 
турбулентности до 4% и формировать сдвиго-
вый неравномерный профиль среднего ско-
ростного напора в продольном направлении 
с различными законами изменения по высоте 
над уровнем горизонтального экрана, ими-
тирующего подстилающую поверхность при 
испытаниях макетов строительных сооруже-
ний (толщина степенного участка неравномер-
ности 0,9 м).

(фотоснимок 2015 г.)
IT-специалисты лаборатории
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а-6

а-7

а-8

а-8

Основные аэродинамические установки

Трансзвуковая аэродинамическая труба 
А-7. Закрытая рабочая часть имеет квадратное 
поперечное сечение 0,6×0,6 м2, длина 1,5 м. 
Диапазон чисел Маха 0,4–3,5. На трансзву-
ковом режиме (при установке перфорирован-
ных боковых стенок рабочей части) диапазон 
изменения числа Маха составляет от 0,8 до 1,25 
с возможностью непрерывного перехода через 
скорость звука. Числа Рейнольдса, рассчи-
танные по параметрам набегающего потока и 
характерному размеру 1 м, находятся в диапа-
зоне 4,0 107–1,6 108. Для оптических наблюде-
ний труба оснащена прибором ИТ-14.

Сверхзвуковая аэродинамическая тру-
ба А-8. Сечение закрытой рабочей части 
0,6×0,6 м2, дозвуковой и сверхзвуковой 
диапазоны чисел Маха 0,2–0,8 и 1,5–3,0 
при числах Рейнольдса 5 · 106 – 3 · 107 (1/м), 
характерный диаметр моделей – 0,1 м при 
длине до 0,5 м. Базовое оснащение: элек-
тромеханические 4-компонентные рей-
терные весы, стационарный оптический 
прибор ИАБ-452 с цветохроматической 
приставкой, дополнительные системы для 
измерения распределений давления и ско-
ростной видеосъемки.

НАУКА И ИСКУССТВО

С 2008 года в НИИ механики МГУ регуляр-
но проводятся вечера классической музыки 
в рамках цикла концертов фестиваля «Фор-
тепианная классика в Институте механики» 

(организатор и руководитель проекта старший 
научный сотрудник лаборатории П.П. Пастуш-
ков). На этих концертах наряду с молодыми 
музыкантами – студентами Московской кон-
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серватории, безвозмездно выступают звезды 
российской и мировой сцены: лауреат между-
народных конкурсов Андрей Коробейников 
(фортепиано), заслуженный артист РФ Юрий 
Тканов (альт), заслуженная артистка РФ Яна 
Иванилова (сопрано), солистка Большого теа-

тра Оксана Лесничая (сопрано) и другие про-
фессиональные музыканты.

Неформальная встреча коллектива лабо-
ратории с известными пианистами Андреем 
Коробейниковым и Рустемом Гайнановым 
(фотоснимок 2013 г.).

Слева направо: 

в нижнем ряду – г. Дынникова, н. Павленко, с. антонова, е. козлин; в среднем ряду – с. Баранников, в. гагарин, 
м. симоненко, м. Джалалова, р. гайнанов, с. гувернюк; 

в верхнем ряду – Д. сыроватский, а. коробейников, а. кубенин, П. Пастушков, а. Зубков, а. Чулюнин



ЛАБОРАТОРИЯ ГИПЕРЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИКИ

Н.А. Остапенко

1 июня 1962 г. по инициативе директора 
Института механики МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва члена-корреспондента АН СССР Г.Г. Чер-

ного была образована лаборатория сверхвысо-
ких скоростей. Она вошла в состав отдела аэро-
механики, которым руководил С.М. Горлин. 
На пост заведующего лабораторией Г.Г. Чер-
ный пригласил из ЦИАМ имени П.И. Барано-
ва молодого ученого А.И. Зубкова – кандидата 
технических наук, лауреата премии им. проф. 
Н.Е. Жуковского за цикл работ по исследова-
нию пограничного слоя в сверхзвуковом пото-
ке (в соавторстве с Г.И. Петровым, Л.И. Сор-
киным, Г.М. Бам-Зеликовичем и др.).

Основными задачами, поставленными 
перед лабораторией, были: создание современ-
ной экспериментальной базы, формирование 
научного и инженерно-технического состава, 
проведение фундаментальных исследований 
в области аэродинамики больших скоростей и 
прикладных исследований в интересах оборо-
ны страны.

За два года была сооружена (проект ГАП 
с некоторыми изменениями, разработанными 
в лаборатории) и введена в действие (август 
1964 г.) сверхзвуковая труба А-3 (числа Маха 
М = 1,5–4), а в начале 1967 г. была запущена 
гиперзвуковая аэродинамическая установка 
ГАУ с системой подогрева воздуха и четырьмя 
эжекторами (числа Маха М = 6–10). Эти круп-

ные установки стали основой эксперимен-
тальной базы лаборатории и аэродинамиче-
ского комплекса Института механики. Они и 
в настоящее время по своим параметрам соот-
ветствуют мировым стандартам и включены 
в международные каталоги аэродинамических 
труб (ONERA, Франция, 2003; Federal Research 
Division, Library of Congress, Washington, D.C. 
20540−4840, США, 2008).

гиперзвуковая аэродинамическая установка

Г.Г. Черный как инициатор создания тако-
го подразделения в Институте механики МГУ 
на протяжении пятидесяти лет (1962–2012) 
являлся одним из основных научных руково-
дителей лаборатории, определявших направ-
ления исследований и качество кадрового 
состава лаборатории. Этим объясняется широ-
та тематики лаборатории, включающая в себя 
практически все разделы механики, за исклю-
чением некоторых специальных вопросов 
общей механики и механики твердого дефор-
мируемого тела.

Благодаря настойчивости заведующего 
лабораторией А.И. Зубкова значительное вни-
мание стало уделяться прикладным иссле-
дованиям в интересах обороны страны, что 
в большой степени влияло на подбор кадров и 
их научные интересы. В 1960–70 гг. в лабора-
торию приходят уже известные специалисты и 
молодые ученые: Г.Ю. Степанов, А.Л. Гонор, 
М.М. Гилинский, С.А. Медведев, Ю.А. Панов, 
Д.М. Войтенко, С.М. Тер-Минасянц, 



118 Л а Б о рат о р И Я г И П е р З в у ко в о Й а Э р оД И н а м И к И

А.И. Глаголев, Н.А. Остапенко, Н.Н. Пилю-
гин, Л.И. Зак, В.Н. Алексеев, М.А. Зубин, 
Б.Е. Лягушин, С.Г. Тихомиров, Л.Д. Суха-
новская и др. Позднее – С.И. Чернышенко, 

В.И. Забутная, М.А.Теверовский, Г.Е. Яку-
нина, А.М. Чайка (Симоненко), К.А. Конева, 
А.В. Семенов, И.К. Ермолаев, Ф.А. Макси-
мов, С.С. Страдомский и др.

научно-техническое совещание, 1970 г.

Первый ряд, слева направо: м. м. гилинский, а. И. Зубков, Ю. а. Панов, г. г. Черный. 
второй ряд: с. а. медведев, Д. м. войтенко, н. а. остапенко, г. Ю. степанов, а. Л. гонор. 

третий ряд: в. И. Лапыгин, Ю. П. аксенов, в. н. алексеев, Л. И. Зак

В лаборатории воспитывается высококва-
лифицированный инженерно-технический 
персонал: Е.Б. Крутоус., Р.В. Бездомни-
ков, Н.С. Жаров, В.Ф. Киселев, Ю.П. Аксе-
нов, В.А. Ганин, М.Д. Анохин, И.С. Чен-
чиковский, В.В. Остроухов, С.А. Ильин, 
Н.Н. Баулин, В.Л. Гренков, В.Н. Бахтеров, 
Г.Л. Заявленный, Т.В. Смирнова, З.Ф. Пого-
дина, Н.А. Андриенко, М.С. Ястребенецкая, 
Л.А. Козлова, Т.А. Немирова, Н.В. Черкасова, 
Л.П. Чуркина, В.Ю. Мосина и др. В последую-
щие годы – В.И. Кузнецова, В.В. Просвирни-
ков, Б.С. Уваров, В.А. Кузин, Л.В. Осипцова, 
И.В. Громов и др.

сотрудники отдела, 1979 г.

верхний ряд: м. а. Зубин, н. в. Черкасова, м. с. 
Ястребенецкая, Л. а. козлова, м. Д. анохин. 

средний ряд: Б. е. Лягушин, в. в. остроухов, н. с. Жаров, 
в. а. ганин. 

нижний ряд: в. Ю. мосина, а. И. Зубков, н. а. остапенко, 
е. в. евсеева, а. И. глаголев, а. Л. гонор
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Баллистическая трасса, 1984 г.

слева направо: в. в. Баканов, н. а. остапенко, м. а. Зубин, Б. с. уваров, в. н. Бахтеров, 
а. Л. гонор, н. н. Баулин, Л. П. Чуркина

В 1968 г. лаборатория меняет название 
и становится лабораторией гиперзвуковой 
аэродинамики. В нее вливаются два сектора, 
возглавляемые В.А. Левиным и С.Ю. Чер-
нявским. Расширяется экспериментальная 
база. Создается аэробаллистический ком-
плекс, имеющий в своем составе легкогазо-
вую установку и подвесную вакуумируемую 
трассу. В 1980 г. лаборатория преобразует-
ся в отдел гиперзвуковой аэродинамики, 
в который, кроме собственно лаборатории 
гиперзвуковой аэродинамики, входят лабора-
тории газодинамики взрыва и реагирующих 
систем и физико-химической газовой дина-
мики (о них см. соответствующие разделы). 
В начале 80-х годов в лаборатории вводится 
в строй пороховая баллистическая установка 
на рельсовом пути с перемещаемыми бескон-
тактными измерительно-регистрирующими 
станциями для изучения вопросов баллисти-
ки тел пространственной формы. Начальни-

ком баллистических установок назначает-
ся Н.Н. Баулин. Во второй половине 1980-х 
в лабораторию передаются аэродинамиче-
ские установки АР-2 и А-11. Приходят новые 
сотрудники: Ю.А. Виноградов, О.М. Кузне-

цов и др. В 1999 г. отделы ликвидируются. 
Отдел гиперзвуковой аэродинамики вновь 
становится лабораторией с тем же названи-
ем. В 2003 г. в состав лаборатории перево-
дится группа К.И. Козорезова и передаются 
взрывные камеры (см. раздел о лаборатории 
исследования взрывных и ударных процес-
сов). Начальником экспериментальных залов 
с взрывными камерами и баллистическими 
установками назначается Н.М. Кожевников 
(2007).

В 2008 г. в рамках договора о содружестве 
между МГУ им. М.В. Ломоносова и МГТУ им. 
Н.Э. Баумана на базе лаборатории гиперзву-
ковой аэродинамики создается межвузовская 
научно-учебная лаборатория «Термогазодина-
мика» с приданием ей статуса научно-темати-
ческой группы в составе структурного подраз-
деления под научным руководством академика 
РАН А.И. Леонтьева – советника ректората 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

А.И. Леонтьев – председатель Национально-
го комитета РАН по тепломассообмену, лауре-
ат премии «Глобальная энергия», заслуженный 
деятель науки РФ, кавалер ордена «Знак поче-
та», лауреат премии им. И.И. Ползунова, лау-
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реат Государственной премии России в обла-
сти науки, обладатель мемориальной почетной 
медали им. Макса Якоба, медали А.В. Лыко-
ва, учрежденной Международным центром 
по тепломассообмену, иностранный член инже-
нерной академии США. Область научных инте-
ресов А.И. Леонтьева: термодинамика газовых 
потоков, интенсификация теплоотдачи, завес-
ное охлаждение, эффект безмашинного энерго-
разделения в потоке сжимаемого газа.

В группу входят Ю.А. Виноградов, 
В.Г. Лущик, С.А. Бурцев, М.М. Строн-
гин, а также молодые ученые – выпускни-
ки МГТУ им. Н.Э. Баумана: А.Г. Здитовец, 
С.С. Попович, Н.А. Киселев, М.С. Макаро-
ва (МЭИ) и др.

А.И. Зубков – заведующий лаборатори-
ей гиперзвуковой аэродинамики (1962–2012). 
Выпускник МВТУ им. Н.Э. Баумана. До при-
хода в НИИ механики МГУ работал в ЦИАМ 
им. П.И. Баранова (1954–1962). Одновремен-
но с руководством лабораторией (отделом) 
гиперзвуковой аэродинамики А.И. Зубков 
выполнял обязанности заместителя директора 
института по циклу механики жидкости и газа 
(1983–1992).

Под руководством А.И. Зубкова и при его непо-
средственном участии в Институте механики соз-
дан уникальный аэродинамический комплекс для 
научных исследований, который и сегодня явля-
ется ценнейшей базой для проведения передовых 
фундаментальных и прикладных исследований, 
а также для подготовки молодых, современных 
специалистов-аэромехаников – выпускников 
МГУ и других вузов. Создание аэродинамическо-
го комплекса НИИ механики МГУ, уникального 
в системе высшего образования страны, отмечено 
премией Совета министров СССР (1985).

сотрудники отдела, 1984 г.

слева направо стоят: м.а. Зубин, в.в. Просвирников, Б.е. Лягушин, с.И. Чернышенко, а.И. Зубков, г.Ю. степанов, 
Л.И. Зак, т.а. немирова, в.в. остроухов, р.И. гарифулина, в.в. Щукина, м.Д. анохин, н.с. Жаров. 

сидят: в.Ю. тихонов, в. И. кузнецова, Л.а. козлова, с.а. Ильин, м.с. Ястребенецкая, З.Ф. Погодина, м.м. гилинский
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Значительное место в работах А.И. Зуб-
кова занимали прикладные исследования 
в интересах обороны страны. Их результаты 
нашли эффективное применение на прак-
тике. Научные достижения А.И. Зубкова 
как фундаментального, так и прикладного 
характера отмечены двумя Государствен-
ными премиями СССР, медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени РФ, 
двумя премиями им. проф. Н.Е. Жуковско-
го, премией Высшей школы, отраслевыми 
премиями им. С.И. Мосина, им. А.Н. Гани-
чева, медалями РАЕН – П.Л. Капицы и др., 
Федерации космонавтики – К. Э Циолков-
ского, Ю.А. Гагарина, С.П. Королева, меда-
лью В.К. Рентгена и многими другими.

А.И. Зубков – один из учредителей Рос-
сийской академии естественных наук, был 
членом ее Президиума, являлся почетным 
академиком Академии космонавтики им. 
К.Э. Циолковского, членом Российского 
Национального комитета по теоретической 
и прикладной механике, членом Научного 
совета РАН по механике жидкости и газа.

Н.А. Остапенко – заведующий лаборато-
рией гиперзвуковой аэродинамики с 2012 г. 
Окончил среднюю школу № 3 Сталинской 
железной дороги в г. Днепропетровске с золо-
той медалью (1960). В том же году посту-
пил на физико-математический факультет 
ДГУ, а в 1963 г. был переведен в МГУ имени 
М.В. Ломоносова на механико-математиче-
ский факультет. Выпускник кафедры газо-
вой и волновой динамики (1966, диплом 
с отличием). Распределен в НИИ механики 
МГУ. В лаборатории гиперзвуковой аэроди-
намики с 1966 г. Прошел путь от старшего 
лаборанта до ведущего научного сотрудника 
(1991). Защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата физико-матема-
тических наук по теме «Некоторые задачи 
гиперзвуковых пространственных течений 
газа» (1974) и докторскую диссертацию 
по теме «Аэродинамика и проникание опти-
мальных пространственных форм» (1995). 
С 2001 г. заместитель директора Института 
механики МГУ по НИР.

С начала семидесятых годов Н.А. Остапен-
ко ведет учебную работу на кафедрах гидроме-

ханики и аэромеханики и газовой динамики 
механико-математического факультета МГУ. 
С 1993 г. – по совместительству доцент, а 
с 2004 г. – профессор кафедры аэромеханики 
и газовой динамики. Читает специальный курс 
«Оптимальные аэродинамические формы», 
руководит студентами и аспирантами кафедры.

Н.А. Остапенко – автор более 300 научных 
работ, двух монографий.

Н.А. Остапенко – член Национального 
комитета РФ по теоретической и прикладной 
механике, член Экспертного совета по мате-
матике и механике ВАК РФ (1989–1994), член 
специализированных советов по присуждению 
докторских степеней при механико-матема-
тическом факультете МГУ и ЦНИИ машино-
строения, заместитель председателя Учено-
го совета Института механики МГУ, ученый 
секретарь Научного совета РАН по механи-
ке жидкостей и газов, член комиссии РАН 
по присуждению медали РАН молодым уче-
ным и студентам в области проблем механи-
ки, машиностроения и процессов управления. 
С 1998 г. – член-корреспондент, а с 2000 г. – 
действительный член РАЕН.

Н.А. Остапенко – заслуженный научный 
сотрудник Московского университета, лау-
реат премии им. М.В. Ломоносова II степе-
ни (в соавторстве с А.Л. Гонором) за цикл 
работ «Аэроди намика звездообразных тел при 
сверхзвуковых скоростях» (МГУ, 1980), автор 
научного открытия в области механики высо-
коскоростного удара (№ 010, 1990, приоритет 
1978; в соавторстве с Г.Г. Черным, А.Л. Гоно-
ром, С.П. Непобедимым, В.Б. Рютиным, 
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В.Ф. Мининым и В.С. Пищулиным), лауреат 
премии им. проф. Н.Е. Жуковского I степени 
(в соавторстве с Г.Г. Черным, М.А. Зубиным и 
Ю.М. Окуневым) за цикл работ «Аэродинами-
ка и баллистика оптимальных пространствен-
ных тел при сверх- и гиперзвуковых скоростях 
полета» (2006).

сотрудники лаборатории, 2005 г.

сидят: в.И. кузнецова, Л.Д. сухановская, а.м. Чайка, 
т.а. немирова. 

стоят:  Первый ряд: н.а. остапенко, Л.в. осипцова, 
Ю.а. виноградов, а.И. Зубков. 

второй ряд: м.а. Зубин, м.м. стронгин, в.в. остроухов, 
а.г. Здитовец. 

третий ряд: м.Д. анохин, в.в. Просвирников, 
И.к. ермолаев, а.в. Зайцев

Награжден медалью «В память 850-летия 
Москвы» (1997), медалью П.Л. Капицы Россий-
ской академии естественных наук (1993), меда-
лью Петра I Международной академии наук 
о природе и обществе за «Заслуги в деле воз-
рождения науки и экономики России» (2003), 
медалью им. акад. М.В. Келдыша Федерации 
космонавтики России (2004), почетной серебря-
ной медалью В.И. Вернадского Российской ака-
демии естественных наук «За высокие научные 
достижения и большой вклад в развитие России» 
(2005), медалью им. акад. А.Д. Надирадзе Феде-

рации космонавтики России (2007), юбилейны-
ми знаками: «225 лет МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва» (1980) и «250 лет МГУ им. М.В. Ломоносова» 
(2005), грамотой Президиума ВАК РФ за боль-
шие заслуги в работе по аттестации научных и 
научно-педагогических кадров в Экспертном 
совете по математике и механике в 1989–1994 гг., 
Почетной грамотой Министерства образования 
и науки РФ за многолетнюю и плодотворную 
педагогическую деятельность (2005), Почетным 
знаком РАЕН «За заслуги в деле развития науки 
и экономики России (красный крест)» (2011), 
медалью им. К.Э. Циолковского Федерации кос-
монавтики России (2012).

Лаборатория гиперзвуковой аэродинамики 
в силу большого разнообразия разрабатыва-
емых научных направлений условно делит-
ся на группы, возглавляемые в соответствии 
с текущим моментом ведущими специалиста-
ми в своей области.

Группа А.И. Зубкова (Д.М. Войтенко, 
Ю.А. Панов, А.И. Глаголев, Б.Е. Лягушин, 
Л.Д. Сухановская, И.К. Ермолаев и др.) про-
водила экспериментальные исследования 
по трехмерному взаимодействию ударных 
волн, генерируемых твердыми и струйными 
препятствиями, с турбулентным пограничным 
слоем на подстилающих поверхностях; иссле-
дованием структуры течения около возвращае-
мых аппаратов сегментально-конической фор-
мы; разработкой способов повышения донно-
го давления за телами вращения и многими 
другими вопросами.

Этой группе принадлежат фундаменталь-
ные результаты по проблеме трехмерного вза-
имодействия ударных волн с турбулентным 
пограничным слоем. Они зарегистрированы 
как научное открытие: «Явление возникнове-
ния незамкнутых пространственных отрыв-
ных течений при сверхзвуковом обтекании 
газовым потоком тел сложной формы» (№ 298, 
1986). О широте научных интересов этой груп-
пы можно судить по далеко неполному списку 
публикаций:
[1] Войтенко Д.М., Зубков А.И., Панов Ю.А. 

О существовании сверхзвуковых зон в про-
странственных отрывных течениях // Изв. 
АН СССР. Механика жидкости и газа. – 
1967. – № 1.
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[2] Глаголев А.И., Зубков А.И., Панов Ю.А. 
Обтекание струйного газообразного препят-
ствия на пластине сверхзвуковым потоком // 
Изв. АН СССР. Механика жидкости и газа. – 
1967. – № 3.

[3] Глаголев А.И., Зубков А.И. Эксперименталь-
ное исследование экстремальности энтропии 
на критической линии тока при сверхзвуковом 
обтекании тел // Изв. АН СССР. Механика 
жидкости и газа. – 1968. – № 1.

[4] Андреев Г.Н. и др. О структуре течения вбли-
зи боковой поверхности и о формировании 
отрывных зон на телах сегментально-кони-
ческой формы / Андреев Г.Н., Глаголев А.И., 
Зубков А.И., Лягушин Б.Е., Миносцев В.Б. // 
Доклады АН СССР. – 1976. – Т. 230. – № 3.

[5] Зубков А.И. и др. Явление возникновения 
незамкнутых пространственных отрывных 
течений при сверхзвуковом обтекании газо-
вым потоком тел сложной формы / Зуб-
ков А.И., Медведев К.И., Панов Ю.А., Чер-
ный Г.Г., Авдуевский В.С. // Диплом на 
открытие № 298, 1986.

[6] Глаголев А.И. и др. Влияние тепло- и мас-
соподвода на донное давление тел вращения 
при сверхзвуковых скоростях / Глаголев А.И., 
Зубков А.И., Гаранин А.Ф., Третьяков П.К. // 
Физика горения и взрыва. – 1996. – Т. 32. – № 3.

[7] Зубков А.И. и др. Сверхзвуковое обтекание 
осесимметричных тел при горении в передних 
и донных зонах отрыва / Зубков А.И., Гара-
нин А.Ф., Cафронов В.Ф., Сухановская Л.Д., 
Третьяков П.К. // Теплофизика и аэромеха-
ника. – 2005. – Т. 12. – № 1.

[8] Зубков А.И., Ермолаев И.К., Сухановская Л.Д. 
Влияние теплоподвода на донное давление тел 
вращения при сверх- и гиперзвуковых скоро-
стях // International Conference on Methods of 
Aerophysical Research-ICMAR 2010.

Разработки группы вошли в материалы пяти 
кандидатских диссертаций, ряда авторских 
свидетельств на изобретения.

Группа А.Л. Гонора (с 1993 г. – Н.А. Оста-

пенко) (Н.А. Остапенко, В.И. Лапыгин, 
М.А. Зубин, В.Н. Алексеев, Н.В. Золотова, 
В.И. Забутная, М.А. Теверовский, Г.Е. Яку-
нина, А.М. Чайка, К.А. Конева, В.А. Семе-
нов, Т.В. Лапшина, Н.Р. Романюк, С.С. Стра-
домский, А.Р. Мустаев, Е.А. Ткаченко и др.) 
занимается теоретическими и эксперимен-
тальными исследованиями сверхзвуковых 
конических течений газа; аэродинамикой 

пространственных тел и крыльев при сверх- и 
гиперзвуковых скоростях; взаимодействием 
ударных волн с пограничным слоем в кониче-
ских течениях; ударом капли жидкости о твер-
дую поверхность; прониканием и динамикой 
тел в плотных средах; различного типа опти-
мизационными задачами и прочими направле-
ниями в механике.

Разработана теория различных режимов 
сверх- и гиперзвукового обтекания треуголь-
ных в плане крыльев. В развитие теории тон-
кого сжатого слоя Г.Г. Черного построена тео-
рия двух приближений, позволившая найти 
аналитические решения задач о гиперзвуковом 
обтекании треугольных в плане плоского, ром-
бовидного и V-образного крыльев с маховской 
системой ударных волн. Получены оригиналь-
ные результаты как о структуре обтекания раз-
личных крыльев, так и об их аэродинамиче-
ском качестве при двух изопериметрических 
условиях: заданы коэффициент подъемной 
силы и удельный объем.
[1] Гонор А.Л. Обтекание треугольного крыла 

гиперзвуковым потоком // Прикладная мате-
матика и механика. – 1970. – Т. 34.

[2] Гонор А.Л., Остапенко Н.А. Гиперзвуковое 
обтекание треугольного крыла конечной тол-
щины // Изв. АН СССР. Механика жидкости 
и газа. – 1970. – № 3.

[3] Gonor A.L., Lapygin V.I., Ostapenko N.A. The 
conical wing in hypersonic flow // Lecture Notes 
in Physics (Springer-Verlag). – 1971. – Vol.8.

[4] Гонор А.Л., Остапенко Н.А. Гиперзвуковое 
обтекание крыльев с маховской системой 
ударных волн // Изв. АН СССР. Механика 
жидкости и газа.– 1972. – № 3.

[5] Зубин М.А., Остапенко Н.А. Эксперименталь-
ное исследование некоторых особенностей 
сверхзвукового обтекания V-образных кры-
льев // Изв. АН СССР. Механика жидкости и 
газа. – 1975. – № 4.

Построена теория новых топологиче-
ских типов конических течений при наличии 
несимметричных систем скачков уплотнения 
и отрыва пограничного слоя, обнаруженных 
либо подтвержденных экспериментально.

В рамках разработанной модели толщины 
вытеснения пограничного слоя обнаруже-
ны режимы бифуркации аэродинамического 
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качества V-образных крыльев. Показано, что 
гиперзвуковое вязкое взаимодействие приво-
дит к новой системе режимов обтекания V-об-
разных крыльев, аэродинамическое качество 
которых при реальной для практики паре 
изопериметрических условий может пре-
терпевать бифуркацию со скачком в десятки 
процентов.

Обнаружены вихревые особенности Фер-
ри в ударных слоях, ограниченных маховской 
системой ударных волн. Определены крите-
рии их существования. Обнаружено и описа-
но существование ранее неизвестных структур 
обтекания ромбовидных крыльев.
[1] Остапенко Н.А. О всплывании точки Ферри на 

наветренной стороне V-образных крыльев // 
Доклады АН СССР. – 1986. – Т. 287.– № 2.

[2] Зубин М.А., Остапенко Н.А. О структуре 
обтекания наветренной стороны V-образных 
крыльев при наличии отрыва турбулентного 
пограничного слоя // Изв. АН СССР. Меха-
ника жидкости и газа. – 1989. – № 3.

[3] Остапенко Н.А. Режимы сверхзвукового обте-
кания V-образных крыльев // Труды Мате-
матического ин-та им. В.А. Стеклова РАН. – 
1998. – Т. 223.

[4] Остапенко Н.А. О бифуркации аэродинами-
ческого качества V-образных крыльев при 
гиперзвуковом вязком взаимодействии // 
Доклады РАН. – 1999. – Т. 364. – № 5.

[5] Остапенко Н.А. О взаимодействии сильных 
ударных волн со слабыми скачками уплотне-
ния малой интенсивности // Доклады РАН. – 
2000. – Т. 372. – № 2.

[6] Остапенко Н.А., Симоненко А.М. V-образное 
крыло в сверхзвуковом потоке под углами ата-
ки и скольжения // Изв. РАН. Механика жид-
кости и газа. – 2004. – № 1.

[7] Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. 
Критерии существования невязких вихревых 
структур в ударных слоях конических течений 
газа // Доклады РАН. – 2014. – Т. 454. – № 3.

[8] Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. 
Об условиях существования вихревых особен-
ностей Ферри в сверхзвуковых конических 
течениях // Изв. РАН. Механика жидкости и 
газа. – 2015. – № 1.

[9] Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. V-образные 
крылья c углом раскрытия, большим π, при 
сверх- и гиперзвуковом обтекании // Доклады 
РАН. – 2016. – Т. 469. – № 6.

[10] Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. 
Невязкие вихревые структуры в ударных сло-
ях конических течений около V-образных 
крыльев // Изв. РАН. Механика жидкости и 
газа. – 2017. – № 3.

[11] Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. 
// О режимах обтекания ромбовидного крыла 
со срывным вихрем в ударном слое // Доклады 
РАН. – 2017. – Т.  477. – № 4.

Одним из крупных направлений исследова-
ний группы является аэродинамика простран-
ственных тел минимального сопротивления. 
Звездообразные тела как результат решения 
различных оптимизационных задач. Многопа-
раметрические теоретические и эксперимен-
тальные исследования сопротивления звездо-
образных тел при сверх- и гиперзвуковых ско-
ростях. Снижение аэродинамического сопро-
тивления до двух раз по сравнению с эквива-
лентными телами вращения при гиперзвуко-
вых скоростях.

Разработана модель гиперзвукового вязко-
го взаимодействия в угловых конфигурациях, 
нашедшая эффективное применение в задачах 
оптимизации пространственных аэродинами-
ческих форм.

Исследованы задачи устойчивости кониче-
ских тел. Получены точные формулы для поло-
жения центра давления эллиптических кону-
сов в сверхзвуковом потоке, определяемого 
ранее численно. Предложены перспективные 
постановки и получены принципиальные тео-
ретические и экспериментальные результаты 
по оптимальному профилированию аэроди-
намических форм, связанные с обеспечением 
статической устойчивости пространственных 
тел минимального сопротивления в полете, 
в том числе при их стабилизации вращением. 
Построены пространственные тела со специ-
альной формой задней кромки, имеющие мак-
симальный запас статической устойчивости 
и то же сопротивление, что и эквивалентные 
звездообразные тела. Данные о положении 
центра давления таких тел получили экспе-
риментальное подтверждение. Показано, что 
пространственное тело минимального сопро-
тивления, двигающееся с гиперзвуковой ско-
ростью и вращающееся вокруг продольной 
оси, может обладать тягой.
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[1] Гонор А.Л. О пространственных телах наи-
меньшего сопротивления при больших 
сверхзвуковых скоростях // Прикладная мате-
матика и механика. – 1963. – Т. 27. – Вып. 1.

[2] Гонор А.Л. Закон сопротивления Ньютона для 
тел, образованных пересекающимися поверх-
ностями // Изв. АН СССР. Механика жидко-
сти и газа. – 1967. – № 1.

[3] Черный Г.Г. К исследованию тел наименьше-
го сопротивления при больших сверхзвуковых 
скоростях // Прикладная математика и меха-
ника. – 1964. – Т. 28. – Вып. 2.

[4] Гонор А.Л., Зубин М.А., Остапенко Н.А. Экс-
периментальное исследование аэродинами-
ческих характеристик звездообразных тел при 
сверхзвуковых скоростях / Неравновесные 
течения газа и оптимальные формы в сверхзву-
ковом потоке. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978.

[5] Остапенко Н.А. О центре давления кониче-
ских тел // Изв. АН СССР. Механика жидко-
сти и газа. – 1980. – № 1.

[6] Гонор А.Л. и др. Аэродинамические харак-
теристики звездообразных при числах М 
= 3–5 / Гонор А.Л., Ведерников Ю.А., 
Зубин М.А., Остапенко Н.А. // Изв. АН СССР. 
Механика жидкости и газа. – 1981. – № 4.

[7] Гонор А.Л. и др. Аэродинамика звездо-
образных тел при сверхзвуковых скоростях / 
Гонор А.Л., Зубин М.А., Остапенко Н.А., Чер-
ный Г.Г., Швец А.И. // Актуальные проблемы 
механики. – М.: Изд-во МГУ, 1984.

[8] Остапенко Н.А. Тела минимального волново-
го сопротивления в закрученном гиперзвуко-
вом потоке // Изв. АН СССР. Механика жид-
кости и газа. – 1983. – № 1.

[9] Остапенко Н.А. Конические тела со звездо-
образным поперечным сечением, обладаю-
щие запасом статической устойчивости // 
Изв. АН СССР. Механика жидкости и газа. – 
1984. – № 6.

[10] Зубин М.А., Остапенко Н.А. Аэродинами-
ческие характеристики и запас статической 
устойчивости конических звездообразных тел 
при сверхзвуковых скоростях // Изв. РАН. 
Механика жидкости и газа. – 1992. – № 6.

[11] Остапенко Н.А. Аэродинамическое сопротив-
ление пространственных тел со звездообраз-
ным поперечным сечением и проблемы его 
расчета // Изв. РАН. Механика жидкости и 
газа. – 1993. – № 1.

Исследовано и описано взаимодействие удар-
ных волн с турбулентным пограничным слоем 

в конических течениях, в том числе взаимодей-
ствие нового типа – «несвободное» взаимодей-
ствие, обнаруженное экспериментально. Пока-
зано, что наблюдаемый в эксперименте кониче-
ский характер развитого отрыва турбулентного 
пограничного слоя обусловлен минимальным 
производством энтропии в соответствии с прин-
ципом И.Р. Пригожина. Это направление явля-
ется развитием работ Г.И. Петрова по отрыву 
турбулентного пограничного слоя в плоских 
течениях. Проведенные исследования пока-
зали общность фундаментальных свойств вза-
имодействия скачка уплотнения с турбулент-
ным пограничным слоем в плоских и кониче-
ских течениях. Успех в исследованиях отрыва 
пограничного слоя и в целом структуры потока 
в конических течениях около крыльев различ-
ной геометрии достигнут благодаря разработан-
ному в лаборатории специальному оптическому 
методу для визуализации закрытых для тради-
ционных оптических методов течений, исполь-
зующему лазерные технологии.
[1] Зубин М.А., Остапенко Н.А. Структура тече-

ния в отрывной области при взаимодействии 
прямого скачка уплотнения с пограничным 
слоем в угле // Изв. АН СССР. Механика жид-
кости и газа. – 1979. – № 3.

[2] Гонор А.Л., Зубин М.А., Остапенко Н.А. При-
менение лазеров в оптических методах экспе-
риментальной аэродинамики. – М.: Изд-во 
МГУ, 1982.

[3] Зубин М.А., Остапенко Н.А. Геометрические 
характеристики отрыва турбулентного погра-
ничного слоя с прямыми скачками уплотне-
ния в конических течениях // Изв. АН СССР. 
Механика жидкости и газа. – 1983. – № 6.

[4] Зубин М.А., Остапенко Н.А. О «несвободном» 
взаимодействии косого скачка уплотнения с 
пограничным слоем в окрестности передней 
кромки пластины со скольжением // Доклады 
РАН. – 1999. – Т. 368. – № 1.

[5] Зубин М.А., Остапенко Н.А. О некотором экс-
тремальном свойстве отрывных течений при 
взаимодействии скачка уплотнения с погра-
ничным слоем // Доклады РАН. – 2002. – 
Т. 383. – № 1.

[6] Зубин М.А., Остапенко Н.А. О разрушении 
конического течения при «несвободном» вза-
имодействии ударных волн с пограничным 
слоем // Изв. РАН. Механика жидкости и 
газа. – 2004. – № 6.
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[7] Зубин М.А., Остапенко Н.А. Свойства 
трансзвукового возвратного потока области 
отрыва турбулентного пограничного слоя в 
сверхзвуковых конических течениях // Докла-
ды РАН. – 2011. – Т. 438. – № 2. С.

Получен ряд качественных и количествен-
ных результатов по теории волнолетов с мак-
симальным аэродинамическим качеством при 
двух важных для практики изопериметриче-
ских условиях: заданы коэффициент подъем-
ной силы и удельный объем. Для несущих форм 
такая пара условий ранее не рассматривалась. 
В частности, показано, что аэродинамическое 
качество может быть увеличено за счет роста 
характерного размера летательного аппарата. 
Предложена глобальная вариация продольно-
го контура тела вращения, позволяющая сни-
зить волновое сопротивление эквивалентного 
тела.
[1] Остапенко Н.А. К вопросу об оптимальной 

форме волнолетов, построенных на плоских 
ударных волнах // Изв. РАН. Механика жид-
кости и газа. – 2000. – № 6.

[2] Остапенко Н.А., Семенов А.В. Аэродинами-
ческое качество оптимальных волнолетов на 
плоских ударных волнах // Проблемы совре-
менной механики: К 85-летию со дня рожде-
ния академика Г.Г. Черного: [Сб.] / Под ред. 
А.А. Бармина; Московский гос. ун-т, Ин-т 
механики. – М.: Изд-во Моск. ун-та; «Оме-
га-Л», 2008.

[3] Остапенко Н.А., Страдомский С.С. Волноле-
ты на плоских ударных волнах с максималь-
ным аэродинамическим качеством // II Все-
российская конференция молодых ученых-ме-
хаников. 4–14 сентября 2018 г. «Буревестник», 
г. Сочи. Тез. докл.

[4] Остапенко Н.А., Лапшина Т.В. Об одном 
условии минимума волнового сопротивления 
тела // Доклады РАН. – 2009. – Том 424. – № 2.

Получены перспективные решения вариа-
ционных задач о форме пространственных тел 
минимального сопротивления и максималь-
ной глубины проникания в плотные среды. 
Построены оптимальные формы тел враще-
ния и пространственных циклически симме-
тричных тел со смешанным законом трения 
на поверхности контакта, когда трение, рассчи-
танное по закону Кулона, сменяется при боль-
ших нормальных напряжениях на поверхности 

пластическим трением. Построена асимпто-
тическая теория движения тонкого недефор-
мируемого тела вращения в плотных средах и 
найдены критерии устойчивости движения.
[1] Остапенко Н.А., Якунина Г.Е. О форме тел 

наименьшего сопротивления, двигающих-
ся в средах при наличии закона локально-
сти // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. – 
1992. – № 1.

[2] Остапенко Н.А., Романченко В.И., Якуни-
на Г.Е. Оптимальные формы пространствен-
ных тел с максимальной глубиной проника-
ния в плотные среды // Прикладная механика 
и техническая физика. – 1994. – № 4.

[3] Остапенко Н.А., Якунина Г.Е. Об особенно-
стях движения тонкого тела в плотных сре-
дах // Доклады РАН. – 1996. – Т. 351. – № 2.

[4] Остапенко Н.А. Оптимальные формы тел, 
двигающихся в плотных средах. – М.: ВлаДар, 
Хр. изд-во, 1997.

[5] Конева К.А., Остапенко Н.А. Пространствен-
ные тела наименьшего сопротивления при 
движении в плотных средах в условиях сме-
шанной модели трения // Вестник Моск. ун-та. 
Сер. 1. Математика. Механика. – 2004. – № 6.

Получен ряд оригинальных результатов 
по динамике удара капли жидкости о твердую 
поверхность и ее деформации в потоке газа, 
о свойстве локальности распределения давле-
ния на некоторых телах в несжимаемой жидко-
сти и об оптимальном кавитаторе.
[1] Гонор А. Л,. Яковлев В.Я. Динамика удара кап-

ли по твердой поверхности // Изв. АН СССР. 
Механика жидкости и газа. – 1978. – № 1.

[2] Гонор А.Л., Золотова Н.В. Торможение и 
деформация жидкой капли в потоке газа // 
Изв. АН СССР. Механика жидкости и газа. – 
1981. – № 2.

[3] Гонор А.Л. Определение поля течения на 
поверхности некоторых тел в потоке несжима-
емой жидкости // Изв. АН СССР. Механика 
жидкости и газа. – 1976. – № 2.

[4] Гонор А.Л., Забутная В.И. Определение тела 
минимального сопротивления при кавитаци-
онном обтекании // Гидроаэромеханика и тео-
рия упругости. – 1982. – Вып. 29.

Впервые построены точные решения задач 
проникания в жидкость и упругую среду тон-
кого циклически-симметричного тела и асим-
птотическое решение задач о входе в сжимае-



Л а Б о рат о р И Я г И П е р З в у ко в о Й а Э р оД И н а м И к И  127

мую жидкость с учетом нелинейных эффектов 
тонкого осесимметричного и циклически-сим-
метричного пространственного тела.
[1] Гонор А.Л. Вход тонкого клина в жидкость // 

Доклады АН СССР. – 1986. – Т. 290. – № 5.
[2] Гонор А.Л. Асимптотическое решение нели-

нейной осесимметричной задачи входа в жид-
кость тонкого тела // Доклады АН СССР. – 
1989. – Т. 309. – № 4.

[3] Гонор А.Л. и др. Вход тонких тел в сжимае-
мую жидкость / Гонор А.Л., Остапенко Н.А., 
Поручиков В.Б., Черный Г.Г. // Механика и 
научно-технический прогресс. Т. II. Механика 
жидкости и газа / Ред.: академик Л.И. Седов, 
академик Г.Г. Черный, д. ф.-м. н. Г.А. Люби-
мов. – М., Изд-во МГУ. – 1987.

[4] Остапенко Н.А. Проникание тонкого цикли-
чески-симметричного пространственного 
тела в упругое полупространство // Приклад-
ная математика и механика. – 1991. – Т. 55. – 
Вып. 5.

[5] Остапенко Н.А. Об асимптотическом решении 
задачи входа тонкого пространственного тела 
в сжимаемую жидкость // Прикладная мате-
матика и механика. – 1996. – Т. 60. – Вып. 4.

Разработки группы вошли в материалы трех 
докторских и 10 кандидатских диссертаций, 
ряда авторских свидетельств на изобретения.

В 1982 г. в лаборатории была создана тема-

тическая группа (рук. Г.Г. Черный, А.Л. Гонор, 

Н.А. Остапенко) для исследования фундамен-
тальных и прикладных задач по аэродинамике, 
баллистике и прониканию в плотные среды тел 
пространственной формы.

Под руководством Н.А. Остапенко и при его 
непосредственном участии группой сотрудни-
ков (М.А. Зубин, Н.Н. Баулин, Б.С. Уваров, 
В.Н. Бахтеров и др.) совместно с конструктор-
ской группой и экспериментальным цехом служ-
бы главного инженера института Н.Ф. Дрож-
жина была спроектирована, изготовлена и вве-
дена в эксплуатацию пороховая баллистическая 
установка ПБУ. На баллистической установке 
решен ряд прикладных задач по аэродинамике, 
баллистике и взаимодействию с преградами тел 
пространственной формы.

Группой Н.Н. Пилюгина ( сектор С.Ю. Чер-
нявского) – Н.Н. Баулин, С.Г. Тихомиров, 
В.Л. Гренков и другие – проводились экспе-
риментальные исследования на построен-

ном в 1973 г. аэробаллистическом комплексе 
(АБК), состоящем из метательного устройства 
и герметизированной трассы. Метательное 
устройство представляет собой двухступенча-
тую легкогазовую баллистическую установку 
(ЛГУ), позволяющую метать модели массой 
1–3 г со скоростями от 2 до 7 км/с. Трасса 
может быть вакуумирована до давлений (3¸5) 
Торр, либо заполняться различными газами, 
моделирующими атмосферы планет при дав-
лениях от 5 Торр и выше. За разработку этого 
уникального по своим параметрам комплекса 
в 1981 г. сотрудники лаборатории Н.Н. Баулин, 
В.Н. Бахтеров и главный инженер Института 
механики МГУ Н.Ф. Дрожжин были награж-
дены медалями ВДНХ.

На АБК проводился широкий круг фунда-
ментальных и прикладных физико-газодина-
мических исследований, в частности – неста-
ционарных газодинамических процессов 
внутренней баллистики метательных систем. 
Установлены законы трения пластических 
материалов по металлическому каналу при 
высоких скоростях скольжения и больших 
давлениях.
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[1] Пилюгин Н.Н., Чернявский С.Ю. Расчет газо-
динамических параметров двухступенчатой 
легкогазовой баллистической установки с 
деформируемым поршнем // Изв. АН СССР. 
Механика жидкости и газа. – 1976. – № 1.

[2] Баулин Н.Н. и др. Влияние трения метаемого 
поршня на внутреннюю баллистику односту-
пенчатой установки / Баулин Н.Н., Иоселе-
вич В.А., Пилюгин Н.Н., Чернявский С.Ю. // 
Изв. АН СССР. Механика жидкости и газа. – 
1978. – № 3.

[3] Экспериментально обнаружены новые режи-
мы горения и детонации при сверхзвуковом 
полете тел в смесях водорода с воздухом и 
кислородом.

[4] Черный Г.Г., Чернявский С.Ю. Движение 
затупленных тел с большой скоростью в сме-
си водорода с кислородом // Доклады АН 
СССР. – 1973. – Т. 212. – № 2.

Для космических приложений были получе-
ны картины гиперзвукового обтекания моде-
лей космических аппаратов и их аэродина-
мические характеристики при полете в газах, 
имитирующих атмосферы Земли, Марса, 
Венеры, Юпитера. Эти исследования стиму-
лировали изучение аэродинамических харак-
теристик тел при неравномерном сверхзвуко-
вом обтекании потоками типа струй и следов, 
что является важным, например, для понима-
ния процессов, происходящих при разделении 
космических аппаратов.
[1] Пилюгин Н.Н., Хлебников В.С. Исследование 

аэродинамического сопротивления двух тел 
при транс- и сверхзвуковых скоростях пото-
ка // Прикладная механика и техническая 
физика. – 2003. – Т. 44. – № 2.

[2] Пилюгин Н.Н., Хлебников В.С. Исследование 
аэродинамических характеристик моделей 
конус-сфера при гиперзвуковых скоростях 
обтекания // Изв. РАН. Механика жидкости и 
газа. – 2006. – № 3.

Для аэрофизических приложений были 
проведены спектральные измерения излуче-
ния газов и уносимых примесей около абли-
рующих тел, летящих с гиперзвуковой скоро-
стью. Эти исследования важны для понимания 
процессов при входе метеоритов в атмосферу 
Земли, при астрономических наблюдениях. 
Этот цикл работ был отмечен премией Высшей 
школы СССР.

[1] Баулин Н.Н., Гренков В.Л.., Пилюгин Н.Н. 
Измерение яркости излучения в воздухе и 
его смеси с ксеноном около модели, летящей 
с гиперзвуковой скоростью // Космические 
исследования – 1984. – Т. XX11. – Вып. 6.

[2] Андреев Е.П. и др. Исследование излучения 
газов в аэробаллистическом эксперимен-
те / Андреев Е.П., Пилюгин Н.Н., Таганов О.К., 
Тихомиров С.Г. – М.: Изд. МГУ, 1988.

[3] Пилюгин Н.Н. Измерение электрических 
зарядов около тел при гиперзвуковом движе-
нии // Теплофизика высоких температур. – 
1994. – Т. 32. – № 1.

Для радиофизических наблюдений косми-
ческих объектов важно знать структуру течения 
и распределение неравновесных параметров и 
интенсивности излучения около тел и в сле-
дах за ними при полете в атмосфере. На осно-
ве полученных на АБК экспериментальных 
данных были определены константы скоро-
стей неравновесных реакций для ряда веществ 
с участием электронов, которые не могут быть 
получены из измерений на других установках.
[1] Пилюгин Н.Н., Тихомиров С.Г., Черняв-

ский С.Ю. Приближенный метод расчета 
параметров воздуха и интенсивности излуче-
ния в дальнем следе // Изв. АН СССР. Меха-
ника жидкости и газа. – 1980. – № 6.

[2] Дмитриев А.К. и др. Исследование электрон-
ной концентрации за сферой из тефлона при 
гиперзвуковом обтекании // Теплофизика 
высоких температур. – 1995. – Т. 33. – № 5.

[3] Пилюгин Н.Н. Исследование электронной 
концентрации за сферой из сплава алюми-
ния с магнием при гиперзвуковом обтека-
нии // Физика горения и взрыва. – 1998. – Т. 
34. – № 2.

Совместно с ГЕОХИ им. В.А. Вернадско-
го проводились эксперименты по изучению 
испарения горных пород при ударе моделя-
ми, выполненными из железного фрагмента 
Сихотэ-Алиньского метеорита. Эти опыты 
позволили выяснить, как происходила эволю-
ция и образование коренных пород Земли под 
действием многолетних ударов метеоритов и 
астероидов.
[1] Пилюгин Н.Н., Виноградов Ю.А., Ермола-

ев И.К. Форма ударного кратера при высоко-
скоростном ударе // Астрономический вест-
ник – 2001. – Т. 35. – № 6.
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Совместно с ЦНИИмаш проводились экс-
периментальные исследования ударной проч-
ности экранной защиты космических аппара-
тов и Международной космической станции 
при ударах микрометеоритов и фрагментов 
космического мусора. Эти исследования важ-
ны для создания эффективных средств защиты 
космических аппаратов.
[1] Зинченко Л.В. и др. Инженерные зависимости 

для расчета параметров воздействия осколоч-
но-метеоритных частиц на экранную защиту 
элементов космических аппаратов / Зинчен-
ко Л.В., Романченков В.П., Пилюгин Н.Н., 
Ермолаев И.К. // Космический вызов XX1 
века. Ракетные двигатели и проблемы освое-
ния космического пространства. – М.: «Торус 
Пресс», 2005. – Т. 1.

Разработки на АБК были защищены более 
чем в двух десятках авторских свидетельств, 
вошли в материалы двух докторских и шести 
кандидатских диссертаций, защищенных 
в МГУ; отражены в ряде монографий и десят-
ках статей; использованы на ряде предприятий 
СССР и России.

С момента основания лаборатории под руко-

водством Г.Г. Черного велись исследования, 
касающиеся движения тел в горючих смесях 
газов, в частности, с целью изучения режимов 
детонационного горения.
[1] Гилинский С.М., Запрянов З.Д. О переходе 

сверхзвукового течения горючей смеси газов 
к режиму Чепмена – Жуге // Изв. АН СССР. 
Механика жидкости и газа. – 1967. – № 3.

[2] Chernyi G.G., Medvedev S.A. Development of 
oscillations associated with the attenuation of det-
onation waves // Astronaut. Acta. – 1970. – Vol. 
15. – № 5/6.

[3] Chernyi G.G., Gilinsky S.M. High velocity motion 
of solid bodies in combustible gas mixtures // 
Astronaut. Acta. – 1970. – Vol. 15. – № 5/6.

Под руководством профессора Г.Ю. Степано-

ва, который многие годы сотрудничал с лабора-
торией, проводились исследования по гидро-
динамике решеток турбомашин, аэродинамике 
сопел ракетных двигателей, следам, кавитаци-
онным и отрывным течениям и др. Сочетание 
таланта ученого-механика и инженера опреде-
ляло его высокий научный авторитет, благо-
даря которому деятельность Г.Ю. Степанова 

оказывала глубокое влияние на исследования 
коллег в лаборатории и институте.
[1] Степанов Г.Ю. Гидродинамика решеток тур-

бомашин. – М.: Физматгиз, 1962.
[2] Гогиш Л.В., Степанов Г.Ю. Квазиодномерная 

газодинамика сопел ракетных двигателей. – 
M.: Машиностроение, 1973.

[3] Гогиш Л.В., Степанов Г.Ю. Турбулентные 
отрывные течения. – М.: Наука, 1979.

[4] Степанов Г.Ю. Простая схема плоскопарал-
лельного кавитационного или отрывного 
обтекания клина и пластины несжимаемой 
жидкостью // Труды Математического ин-та 
им. В.А. Стеклова РАН. – 1998. – Т. 223.

Межвузовская научно-учебная лаборато-
рия «Термогазодинамика» со статусом науч-
но-тематической группы в составе лаборато-
рии гиперзвуковой аэродинамики под научным 

руководством академика РАН А.И. Леонтьева 
(Ю.А. Виноградов, В.Г. Лущик, С.А. Бурцев, 
К.С. Егоров, М.М. Стронгин, А.Г. Здитовец, 
С.С. Попович, Н.А. Киселев, М.С. Макарова, 
Д.Е. Хазов и др.) выполняет фундаментальные 
и прикладные работы по заказам научно-ис-
следовательских организаций гражданского, 
оборонного и космического профиля.

А.И. Леонтьев

Экспериментальными и расчетными 
исследованиями доказана эффективность 
предложенного энергоразделяющего устрой-
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ства и намечены пути дальнейшего увеличе-
ния эффективности его работы. Даны оценки 
величины температурного разделения, пути 
его увеличения, а также примеры возможно-
го практического применения. С использова-
нием одномерного подхода проведена оценка 
эффективности данного метода при конден-
сации одного из компонентов сверхзвукового 
потока. Исследован процесс температурного 
разделения воздушных потоков, истекающих 
из общего резервуара через сверхзвуковой 
канал с центральным телом в виде медной 
трубки. Зафиксировано снижение полной 
температуры потока на выходе из централь-
ного тела, что подтверждает работоспособ-
ность метода. Данный результат стал основой 
для проведения комплексных исследований 
влияния параметров потока (начальная тем-
пература, число Маха, схема течения, отно-
шение массовых расходов, интенсификации 
теплообмена в дозвуковом канале) на вели-
чину температурного разделения. В экспе-
риментах зафиксировано охлаждение дозву-
кового потока и нагрев сверхзвукового. При 
этом полное давление дозвукового потока 
на режимах максимального охлаждения прак-
тически сохраняется. Предложена инженер-
ная методика расчета температурного разде-
ления. Получены выражения для предельных 
значений нагрева и охлаждения потоков при 
энергоразделении. Определены параметры, 
влияющие на эффективность температурного 
разделения.

[1] Леонтьев А.И. Газодинамические методы 
температурной стратификации // Изв. РАН. 
Механика жидкости и газа. – 2002. – № 4.

[2] Бурцев С.А. Исследование путей повышения 
эффективности газодинамического энерго-
разделения // Теплофизика высоких темпера-
тур. – 2014. – Т. 52. – № 1.

[3] Leontiev A.I., Zditovets A.G., Vinogradov Y.A. 
et al. Experimental investigation of the machine-
free method of temperature separation of air 
flows based on the energy separation effect in a 
compressible boundary layer // Experimental 
Thermal and Fluid Science. – 2017. – №. 88.

[4] Леонтьев А.И., Здитовец А.Г. и др. Безмашин-
ное энергоразделение газовых потоков / Под 
ред. А.И. Леонтьева. – М.: КУРС, 2016.

Проводились работы по созданию опти-
мальной проточной части со скачками уплот-
нения и крупномасштабными вихревыми 
структурами в сверхзвуковом потоке. Экс-
периментально получено увеличение адиа-
батной температуры стенки в области взаи-
модействия падающего скачка уплотнения 
с пограничным слоем на пластине. При этом 
разность между температурой торможения 
и адиабатной температурой стенки в обла-
сти падения ударной волны уменьшается 
на величину до 30% по сравнению с обтека-
нием гладкой стенки, что снижает потенциал 
для безмашинного энергоразделения. Учет 
данного эффекта при расчете аэродинамиче-
ского нагрева в сверхзвуковых потоках позво-
ляет повысить точность определения коэф-
фициента теплоотдачи до 1,5 раз. В области 
отрывного сверхзвукового течения за ребром 
получен эффект аэродинамического охлажде-
ния стенки. При этом температурный напор 
повышается на величину до 70%. В области 
отрывного течения зафиксировано одновре-
менное увеличение температурного напора 
и интенсификация теплоотдачи, что можно 
использовать для повышения эффективно-
сти устройства энергоразделения. Проведено 
сравнительное экспериментальное исследо-
вание прототипа устройства безмашинного 
энергоразделения с генераторами ударных 
волн в сверхзвуковом канале и при их отсут-
ствии в гладком канале. Выявлено два про-
тивоположно направленных процесса: повы-
шение температуры стенки в сверхзвуковом 
потоке за счет торможения и интенсификация 
теплоотдачи при ударно-волновых процессах. 
Показано, что работоспособность устройства 
энергоразделения при искусственной гене-
рации ударных волн сохраняется. Этот факт 
может способствовать внедрению устройства 
в промышленности, поскольку устраняет-
ся риск потери работоспособности в случае 
непредвиденного возникновения ударных 
волн в сверхзвуковом канале устройства.
[1] Попович С.С. Экспериментальное исследова-

ние влияния падающего скачка уплотнения на 
адиабатную температуру стенки в сверхзвуко-
вом потоке сжимаемого газа // Тепловые про-
цессы в технике. – 2014. – № 3.
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[2] Виноградов Ю.А., Попович С.С., Строн-
гин М.М. Экспериментальное исследование 
коэффициента восстановления температуры 
и интенсификации теплоотдачи при тече-
нии на плоской стенке за ребром сверхзву-
кового потока сжимаемого газа // Наука и 
образование (МГТУ им. Н.Э. Баумана). – 
2016. – № 11.

[3] Leontiev A.I. et al. Adiabatic wall temperature and 
heat transfer coefficient influenced by separated 
supersonic flow / Leontiev A.I., Popovich S.S., 
Strongin M.M., Vinogradov Y.A. // EPJ Web of 
Conferences. – 2017. – Vol. 159.

[4] Popovich S.S., Zditovets A.G., Leontiev A.I. et 
al. Experimental research of shock wave processes 
influence on machineless gas flow energy separation 
effect // Journal of Physics: Conference Series. – 
2017. – Vol. 891. – № 012080.

Проведено исследование теплоотдачи 
на проницаемых поверхностях с целью умень-
шения коэффициента восстановления темпе-
ратуры. Численно рассмотрено влияние вдува 
(отсоса) на эффект температурного разделения 
сверхзвукового и дозвукового потоков прони-
цаемой перегородкой. Вдув газа в сверхзвуко-
вой поток уменьшает величину температурно-
го разделения по сравнению с непроницаемой 
пластиной, а отсос увеличивает ее. Численное 
моделирование показало, что при отсосе газа из 
турбулентного пограничного слоя в сверхзву-
ковом потоке на проницаемой поверхности 
можно получить значительную разность тем-
ператур между газом в пограничном слое и 
отсасываемым газом. Наиболее сильно стра-
тификация проявляется для газов с малыми 
значениями числа Прандтля. Установлено, что 
вследствие ламинаризации пограничного слоя 
при интенсивном отсосе газа на участке непро-
ницаемой пластины, следующим за проницае-
мой стенкой, температура стенки резко пада-
ет. Показано, что наличие в осесимметрич-
ном сверхзвуковом канале центрального тела 
в виде цилиндрической трубки, состоящей из 
непроницаемого и проницаемого участков, 
приводит к перераспределению полной энер-
гии потока. Среднемассовая температура тор-
можения воздуха на выходе из центрального 
тела увеличивается по сравнению с его началь-
ной температурой. Анализ экспериментальных 
данных, полученных при вдуве легкого газа 

(гелий) в сверхзвуковой поток тяжелого газа 
(аргон) через пористый проницаемый участок, 
показал, что при вдуве охлаждающего гелия 
в сверхзвуковой поток аргона наблюдается 
снижение температуры поверхности непрони-
цаемой стенки, находящейся в области газовой 
завесы, до значений, меньших температуры 
поверхности проницаемой стенки. Эта особен-
ность не наблюдается при вдуве однородного 
газа в турбулентный сверхзвуковой погранич-
ный слой.
[1] Леонтьев А.И., Лущик В.Г., Якубенко А.Е. 

Влияние вдува (отсоса) на энергоразделение 
потоков сжимаемого газа // Изв. РАН. Меха-
ника жидкости и газа. – 2011. – № 6.

[2] Леонтьев А.И., Лущик В.Г., Макарова М.С. 
Коэффициент восстановления температуры 
в пограничном слое на проницаемой пласти-
не // Теплофизика высоких температур. – 
2017. – Т. 55. – № 2.

[3] Леонтьев А.И., Лущик В.Г., Макарова М.С. 
Численное исследование течения в тру-
бе с отсосом газа через проницаемые стен-
ки // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. – 
2014. – № 3.

[4] Здитовец А.Г., Виноградов Ю.А., Строн-
гин М.М. Экспериментальное исследование 
температурной стратификации воздушного 
потока, протекающего через сверхзвуковой 
канал с центральным телом в виде пористой 
проницаемой трубки // Изв. РАН. Механика 
жидкости и газа. – 2013. – № 5.

[5] Здитовец А.Г., Виноградов Ю.А., Строн-
гин М.М. и др.  Экспериментальное иссле-
дование особенностей теплообмена при вду-
ве гелия через проницаемую поверхность в 
сверхзвуковой поток аргона // Тепловые про-
цессы в технике. – 2012. – № 6.

Исследованы теплогидравлические харак-
теристики поверхностей с регулярным вих-
реобразующим рельефом при обтекании как 
сверхзвуковым, так и дозвуковым потоком. 
Впервые в одном эксперименте проведено 
одновременное измерение коэффициен-
та теплоотдачи и сопротивления рельефной 
поверхности, обтекаемой сверхзвуковым 
потоком, и дано сопоставление с результа-
тами аналогичных измерений для гладкой 
поверхности. Обнаружено, что для поверх-
ности с регулярно расположенными неглу-
бокими полусферическими лунками рост 
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коэффициента сопротивления составил 
~1,7 раза, интенсификация теплообмена 
~1,2 раза. Также обнаружено незначитель-
ное (на ~3%) снижение коэффициента вос-
становления температуры. Создан рабочий 
участок для одновременного определения 
коэффициентов теплоотдачи и сопротивле-
ния на облуненной и гладкой поверхностях 
за один пуск экспериментального стенда при 
одинаковых параметрах набегающего пото-
ка. Получены экспериментальные данные 
о влиянии продольного и поперечного шагов 
в коридорной и шахматной компоновках 
сферических лунок, а также формы лунок 
на интенсификацию теплообмена St/St0, уве-
личение сопротивления cx /cx0 и теплогидрав-
лическую эффективность (St/St0)/(cx /cx0). 
Показана возможность нарушения аналогии 
Рейнольдса в сторону теплообмена на облу-
ненных поверхностях.
[1] Titov A.A. et al. Experimental investigation of skin 

friction drag and heat transfer on the surfaces with 
concavities in compressible fluid flow / Titov A.A., 
Leontiev A.I., Vinogradov U.A., Zditovets A.G., 
Strongin M.M. // 14th International Heat Transfer 
Conference, IHTC14 2010.

[2] Leontiev A.I., Kiselev N.A., Vinogradov Y.A.  
et al. Experimental investigation of heat transfer 
and drag on surfaces coated with dimples of differ-
ent shape // International Journal of Thermal Sci-
ences. – 2017. – Vol. 118.  

[3] Бурцев С.А., Киселев Н.А., Леонтьев А.И.  
Особенности исследования теплогидравли-
ческих характеристик рельефных поверхно-
стей // Теплофизика высоких температур. – 
2014. – Т. 52. – № 6.

Построена теория новых термодинами-
ческих циклов холодильных и тепловых 
машин, использующих схемы газодинами-
ческого энергоразделения с использова-
нием газов с высокими и низкими числами 
Прандтля. Предложено устройство вихре-
вого газодинамического энергоразделения, 
сочетающее в себе механизм вихревого энер-
горазделения, используемый в трубках Ран-
ка – Хилша, и механизм газодинамического 
энергоразделения при течении сверхзву-
ковых потоков. Создана методика расчета 

предлагаемого устройства и выполнено срав-
нение, показавшее, что при работе на при-
родном газе глубина охлаждения половины 
массового расхода оказывается в 1,3 раза 
выше, чем у вихревой трубы, и в 3 раза выше, 
чем у устройства газодинамического энер-
горазделения. Проведен анализ эффектив-
ности замкнутых газотурбинных установок 
космического базирования и показано, что 
массогабаритные характеристики замкнутой 
газотурбинной установки во многом опреде-
ляются параметрами холодильника-излуча-
теля. Предложена схема замкнутой газотур-
бинной установки с устройством газодина-
мической температурной стратификации и 
создана ее расчетная модель.

Выполнен анализ условий работы газорас-
пределительных станций, расположенных 
на магистральных газопроводах. Показано, что 
на большинстве станций имеется технологиче-
ский перепад давления природного газа, кото-
рый можно использовать для получения сжи-
женного природного газа.

[1] Леонтьев А.И., Бурцев С.А.  Устройство 
вихревого газодинамического энергораз-
деления // Доклады РАН. – 2015. – Т. 
464. – № 6.

[2] Леонтьев А.И., Бурцев С.А.  Цикл замкнутой 
газотурбинной установки с устройством газо-
динамического энергоразделения // Доклады 
РАН. – 2017. – Т. 476. – № 3.

[3] Бурцев С.А., Карпенко А.П., Леонтьев А.И.  
Метод распределенного получения сжижен-
ного природного газа на газораспределитель-
ных станциях // Теплофизика высоких темпе-
ратур. – 2016. – Т. 54. – № 4.

К настоящему времени по перечисленным 
направлениям защищено 6 кандидатских дис-
сертаций и подготовлено к защите 3 доктор-
ских диссертации.

В настоящее время лаборатория гиперзву-
ковой аэродинамики ведет научную работу 
в рамках темы «Газовая динамика и тепло-
обмен», входящей в тему «Аэродинамика и 
теплообмен летательных аппаратов и техноло-
гических устройств» приоритетных направле-
ний на 2015–2018 гг.
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Учебная работа в лаборатории

Сотрудники лаборатории читают специ-
альные курсы и руководят научной работой 
студентов и аспирантов механико-математи-
ческого факультета МГУ и факультета энер-
гомашиностроения МГТУ. На установках 
А-3 и ГАУ проводится специальный практи-
кум «Взаимодействие ударных волн с турбу-
лентным пограничным слоем в конических 
течениях» для студентов 4-го курса механи-
ко-математического факультета, обучающих-
ся на кафедрах: «Гидромеханика», «Волновая 
и газовая динамика», «Аэромеханика и газо-
вая динамика». На установке А-11 проводит-
ся общий практикум для студентов 3-го курса 
механико-математического факультета МГУ 
(«Определение скорости сверхзвукового пото-
ка»), спецпрактикум для студентов 4-го курса 
механико-математического факультета МГУ 

(«Исследование тепломассообмена в сверхзву-
ковом пограничном слое на проницаемой 
пластине»). В рамках содружества с МГТУ 
им. Н.Э. Баумана проводится практикум для 
студентов 3-го курса факультета энергомаши-
ностроения (по курсу «Механика жидкости и 
газа. Часть 1»). Сотрудники лаборатории про-
водят занятия со студентами МГТУ, а также 
для иностранных слушателей международной 
молодежной летней научной школы «Компью-
терные технологии анализа инженерных про-
блем механики».

Лаборатория гиперзвуковой аэродинамики 
на протяжении почти 40 лет (с 1980 г. по насто-
ящее время) является основным организа-
тором 18-ти Всесоюзных (Всероссийских) 
школ-семинаров «Современные проблемы 
аэрогидродинамики».

СПИСОК СОТРУДНИКОВ ЛАБОРАТОРИИ,  УДОСТОЕННЫХ ПРЕМИЙ, 
ДИПЛОМОВ И ДРУГИХ ОТЛИЧИЙ

Н.Н. Баулин – Премия Высшей школы СССР 
(1986).
Медаль П.Л. Капицы РАЕН (1998).
Медаль ВДНХ (1981).

В.Н. Бахтеров – Медаль ВДНХ (1981).
Ю.А. Виноградов – Премия Высшей школы 

СССР (1982).
Премия им. А.Н. Ганичева (1999, КБП)
Медаль П.Л. Капицы РАЕН (1998).
Медаль П.А. Пилюгина ФК РФ (1996).
Медаль А.Д. Надирадзе ФК РФ (2001).

А.Л. Гонор – Премия им. Н.Е. Жуковского 
(1970, II ст.).
Премия им. М.В. Ломоносова (1980, II ст.)
Научное открытие (№ 010, 1990).

А.И. Зубков – Государственные премии СССР 
(1978, 1991).
Премия Совета министров СССР (1985).
Премии им. Н.Е. Жуковского (1959, II ст.,
1971, II ст.).
Премия Высшей школы СССР (1982).
Научное открытие (№ 298, 1984).
Премия им. С.И. Мосина (1990, КБП).
Премия им. А.Н. Ганичева (1999, КБП).

Медаль С.П. Королева ФК РФ (1988).
Медаль П.Л. Капицы РАЕН (1994).
Медаль Петра I РАЕН (1996).
Медаль А.Д. Надирадзе ФК РФ (2001).
Почетный знак «За заслуги в деле возрожде-
ния науки и экономики России» РАЕН.

М.А. Зубин – Премия им. Н.Е. Жуковского 
(2006, I ст.).
Медаль П.Л. Капицы РАЕН (1998).
Медаль В.Н. Челомея ФК РФ (2007).

Б.Е. Лягушин – Премия Высшей школы СССР 
(1990).

Н.А. Остапенко – Премия им. М.В. Ломоно-
сова (1980, II ст.).
Научное открытие (№ 010, 1990).
Премия им. Н.Е. Жуковского (2006, I ст.).
Медаль П.Л. Капицы РАЕН (1993).
Медаль «В память 850-летия Москвы» 
(1997).
Медаль Петра I РАЕН (2003).
Медаль им. акад. М.В. Келдыша ФК РФ 
(2004).
Почетная серебряная медаль 
В.И. Вернадского
РАЕН (2005).
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Медаль им. акад. А.Д. Надирадзе ФК РФ 
(2007).
Почетный знак РАЕН (красный крест) 
(2011).
Медаль им. К.Э. Циолковского ФК РФ 
(2012).

Ю.А. Панов – Государственная премия СССР 
(1978).
Премия Совета министров СССР (1985).
Премия им. Н.Е. Жуковского (1971, II ст.)
Премия Высшей школы СССР (1982).
Научное открытие (№ 298, 1984).
Премия им. С.И. Мосина (1990, КБП).
Медаль П.Л. Капицы РАЕН (1994).
Медаль Петра I РАЕН (1996).

Н.Н. Пилюгин – Премия им. Н.Е. Жуковского 
(1993, II ст.)
Премия Высшей школы СССР (1986).
Медаль П.Л. Капицы РАЕН (1998).
Премия Правительства РФ (2013).

Г.Ю. Степанов – Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР  (1973).
Медаль П.Л. Капицы РАЕН (1996).
Почетный знак «За заслуги в развитии нау-
ки и  экономики России» РАЕН (1999).

С.Г. Тихомиров – Премия Высшей школы 
СССР (1986).

С.И. Чернышенко – Премия им. Н.Е. Жуков-
ского (1988, I ст.)
Премия Высшей школы СССР (1990).
Медаль П.Л. Капицы РАЕН (1997).

С.Ю. Чернявский – Премия им. Н.Е. Жуков-
ского (1973, II ст.)
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА ЛАБОРАТОРИИ

ГИПЕРЗВУКОВАЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА – ГАУ

Назначение установки

Исследование аэродинамических сил, рас-
пределения давления, теплообмена, процессов 
горения на поверхности сверхзвуковых летатель-
ных аппаратов. Фундаментальные исследования 
физических особенностей пространственных 
течений с теплообменом и химическими реакци-
ями вблизи поверхности летательных аппаратов 
сложной формы.

Тип установки

Аэродинамическая сверхзвуковая труба 
периодического действия, баллонного типа 
с подогревателем.

Параметры установки

Число Маха М = 5–10. Температура тормо-
жения Т0 = 1300° К. Полное давление Р0 = 20 
МПа. Диаметр сопла 200 мм.

область измерения параметров установки гау. 
м – число маха, Re – единичное число рейнольдса (1/м)

Основные узлы установки

I. Трубопровод высокого давления.
2. Форкамера.
3. Подогреватель. Мощность 2200 кВт.
4. Сменные сверхзвуковые осесимметричные 

сопла на числа Маха М = 5; 6; 8; 10.
5. Рабочая часть – камера Эйфеля с оптиче-

скими окнами.
6. Быстродействующий пневмоввод моделей 

в поток.
7. Диффузор.
8. Эжекторы.
9. Камеры смешения.
10. Диффузор.
II. Выхлопная камера.
12. Система подвода высокого давления 

к модели.
13. Система отсоса газа с поверхности моделей. 

Работает от вакуумной емкости.
14. Регулировочные и запорные задвижки 

в трубопроводе высокого давления.
15. Регулировочные и запорные задвижки 

в трубопроводе низкого давления.
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СВЕРХЗВУКОВАЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА А-3

Назначение установки

Исследование аэродинамических сил и рас-
пределения давления на поверхности сверхзву-
ковых летательных аппаратов при их входе и 
полете в атмосфере Земли. Фундаментальные 
исследования физических особенностей про-
странственных течений вблизи поверхности 
летательных аппаратов сложной формы.

Параметры установки

Число Маха М = 1,5–4. Выходное сечение 
сопла 200 x 200 мм.

Область измерения параметров установки 
А-3М – число Маха, Re – единичное число 
Рейнольдса (1/м).

Основные узлы установки

1. Трубопровод высокого давления.
2. Форкамера. Максимальное давление 

в ресивере 12,5 МПа .
3. Коробка вставок.
4. Сменные плоские сопла на числа Маха М = 

1,5; 2; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0.
5. Рабочая часть – камера Эйфеля с оптиче-

скими окнами.
6. Кормовой диффузор.
7. Эжектор. Работает от баллонов низкого 

давления.
8. Камера смешения.
9. Диффузор.
10. Быстродействующий пневмоввод моделей 

в поток.
11. Система подвода высокого давления.
12. Система отсоса газа с поверхности моделей.
13. Выхлопной короб.



Л а Б о рат о р И Я г И П е р З в у ко в о Й а Э р оД И н а м И к И  137

СВЕРХЗВУКОВАЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА А-11

Тип установки

Аэродинамическая сверхзвуковая труба 
периодического действия баллонного типа.

Назначение установки

Фундаментальные исследования особенно-
стей обтекания сверхзвуковым потоком газа 
тел сложной формы. Исследование распреде-
ления давления на поверхности моделей лета-
тельных аппаратов.

Параметры установки

Число Маха М = 0–0,8 и 1,5–3. Числа Рей-
нолъдса 2,5 · 106 – 1,6 · 107 м-1 и 2,5 · 107 – 6,5 
· 107 м–1. Давление торможения Р = 0,8 МПа. 
Размер выходного сечения сопла 250 × 250 мм.

Основные узлы установки

1. Трубопровод низкого давления Р = 0,8 МПа.
2. Форкамера.
3. Технологический люк.
4. Сменные профилированные плоские 

сопла на числа Маха М = 1,5; 1,75; 2,0; 
2,5; 3. Дозвуковое профилированное сопло 
на числа Маха М = 0–0,8.

5. Рабочая часть – камера Эйфеля.
6. Оптическое окно.
7. Сменные плоские сплошные и перфориро-

ванные вставки.
8. Модель на державке.
9. Переходник.
10. Эжектор. Работает от баллонов низкого 

давления Р = 0,8 МПа.
11. Диффузор.
12. Выхлопная шахта.
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 СВЕРХЗВУКОВАЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА АР-2

Тип установки

Аэродинамическая сверхзвуковая труба 
непрерывного действия.

Назначение установки

Исследования обтекания моделей сверхзву-
ковым потоком воздуха при наличии тепло- и 
массообмена на их поверхностях. ПАРАМЕ-
ТРЫ УСТАНОВКИ Число Маха М = 1,7–3,5. 
Числа Рейнольдса 3*107 – 8*107 м-1. Давление 
торможения в форкамере Р ≤ 0,7 МПа.

Давление подачи вторичного воздуха Р ≤ 20 
МПа. Температура торможения в форкамере 
T = 283÷298 К. Толщина пограничного слоя 
на срезе сопла 6 мм. Максимальный расход 
воздуха G ≤ 10 кг/с. Размер рабочей части 70 
х 98 мм.

Основные узлы установки

1. Подводящий трубопровод низкого давле-
ния Р ≤ 0,7 Мпа.

2. Сборка конусов.
3. Хонейкомб.
4. Система подачи вторичного воздуха от бата-

реи высокого давления P ≤ 2 Мпа.
5,6. Датчики температуры и давления торможе-

ния в форкамере.
7. Рабочая часть установки.
8. Плоское регулируемое сопло пластинчато-

го типа.
9. Система сбора и обработки информации 

на базе ПК.
10. Блок АЦП для обработки сигналов с датчи-

ков статического давления и термопар.
11. Система крепления и перемещения тенево-

го прибора Теплера ИАБ-451.
12. Инфракрасная камера (FLIR ThermaCAM 

SC3000).
13. Иллюминатор, прозрачный в инфракрас-

ной области спектра.
14. Иллюминатор из оптического стекла.
15. Экспериментальная модель.
16. Выходной диффузор.
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ДОЗВУКОВАЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МАУ

Тип установки

Аэродинамическая дозвуковая труба непре-
рывного действия.

Назначение установки

Фундаментальные исследования коэффи-
циентов теплоотдачи и сопротивления моделей

Параметры установки

Числа Маха М = 0,0–0,3. Числа Рейнольдса 
≤ 8·106 м-1.

Давление торможения в форкамере Р ≤ 0,12 
МПа. Температура торможения в форкамере 
T = 283÷298 К.

Толщина динамического пограничного 
слоя в рабочей части – 1,5–15 мм. Максималь-
ный расход воздуха G ≤ 1,2 кг/с. Размер рабо-
чей части 1080 х 30 х 300 мм.

Основные узлы установки

1. Частотный преобразователь.
2. Высоконапорный центробежный вентиля-

тор.
3. Мягкий соединительный рукав.
4. Форкамера.
5. Плоское сопло (профиль Витошинского).
6. Заслонка для регулирования направления 

потока.
7. Рабочая часть установки.
8. Инфракрасная камера (FLIR ThermaCAM 

SC3000).
9. Система сбора и обработки информации 

на базе ПК.
10. Опорная рама.
11. Система измерения сопротивления (плава-

ющие элементы).
14. Иллюминатор из оптического стекла.
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ВАКУУМНАЯ ЕМКОСТЬ

Тип установки

Вакуумная емкость с системой вакуумных 
насосов.

Назначение установки

Исследование истечения различных газов 
в условиях ближнего космоса. Отработка 
ракетных управляющих двигателей космиче-
ских аппаратов. Обеспечение работы систе-
мы отсоса газа с поверхностей моделей, уста-
навливаемых в рабочих частях сверхзвуковых 
установок ГАУ, А-3.

Параметры установки

Общая емкость 70 м3. Разрежение до 
10–2 мм рт.ст. Имитация высоты полета 
Н = 0–90 км.

Основные узлы установки

1. Вакуумные емкости (2 x 35 м). 2.Вакуумный 
трубопровод.

3. Вакуумные насосы.
4. Задвижки.
5. Люк со сменными оптическими стеклами.
6. Технологический люк.
7. Модель на державке.
8. Измерительная аппаратура.
9. Киноаппаратура.
10. Помещение для аппаратуры.
11 .Баллоны с различными сжатыми газами.

Истечение в вакуум гетерогенных высокотемпературных струй



ЛАБОРАТОРИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ГАЗАХ

Л.Б. Ибрагимова, В.Ю. Левашов, О.П. Шаталов

Современная газовая динамика может 
успешно развиваться лишь при условии 
ясного понимания физико-химических про-
цессов, происходящих в движущемся газе. 
Это понимание основывается на изучении 
взаимодействия частиц среды: атомов, моле-
кул, ионов, электронов,котороеприводит 
к их электронному и вибрационному возбуж-
дению, распаду и ионизации, а также к излу-
чению и химическим реакциям. Учет этих 
процессов важен для решения задач плазмо-
химии, аэрономии, экологии, аэрокосмиче-
ской науки и техники, химической и лазер-
ной технологии. В лаборатории эти процес-
сы исследуются экспериментально в услови-
ях высокотемпературных потоков реального 
газа, а также теоретически на основе раз-
рабатываемых моделей различного уровня 
сложности, в которых используется широ-
кий спектр подходов, от принятых в механи-
ке сплошной среды до молекулярно-кинети-
ческих и квантово-механических.

В настоящее время коллектив лаборатории 
состоит из 13 человек:

Геннадий Яковлевич Герасимов (в. н. с., док-
тор физ.-мат. наук)
Людмила Борисовна Ибрагимова (в. н. с., 
кандидат физ.-мат. наук)
Владимир Юрьевич Левашов (в. н. с., канди-
дат техн. наук)
Михаил Юрьевич Погосбекян (в. н. с., кан-
дидат физ.-мат. наук)
Алла Леонидовна Сергиевская (в. н. с., док-
тор техн. наук)
Юрий Владимирович Туник (в. н. с., доктор 
физ.-мат. наук)
Наталья Германовна Быкова (н. с.)
Игорь Евгеньевич Забелинский (н. с.)
Павел Владимирович Козлов (н. с.)
Юрий Владимирович Акимов (вед. инж.)
Вячеслав Олегович Майоров (вед. инж.)

Наталья Александровна Храпак (вед. инж.),
Татьяна Александровна Суржикова (вед. 
инж.)
Инициатором создания физической лабора-

тории в Институте механики был академик 
Георгий Иванович Петров, поручивший тогда 
еще молодому кандидату физ.-мат. наук Ста-
лию Андреевичу Лосеву подобрать коллектив 
экспериментаторов и теоретиков. Сталий 
Андреевич был одним из первых в мире уче-
ных, занимавшихся проблемами физико-хи-

Сталий Андреевич Лосев 
(7.11.1930 – 6.11.2015)

родился в москве. окончил физический факультет 
мгу в 1953 г. кандидат физико-математических наук 

с 1956 г. тема диссертации «Исследование неравновесных 
процессов в сильных ударных волнах». Докторская 

диссертация по теме «Исследование кинетики физико-
химических процессов в ударных волнах» защищена им 

в 1969 г. в 1976 г. сталий андреевич получил звание 
профессора, в 2000 г. – заслуженного деятеля науки рФ, 

а в 2004 г. – заслуженного научного сотрудника 
московского государственного университета. награжден 

медалями «За доблестный труд», «ветеран труда», 
а также медалью им. м.в. келдыша (2004)  

Федерации астронавтики рФ
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мической кинетики в ударных волнах. Основу 
лаборатории составили физики, в большин-
стве выпускники физического факультета 
МГУ, а Сталий Андреевич Лосев с марта 
1963 года стал заведующим лабораторией кине-
тических процессов в газах и успешно руково-
дил ею более 30 лет, вплоть до 2000 г. В 2001 г. 
Сталий Андреевич перешел на должность глав-
ного научного сотрудника. 

В марте 2001 года заведующим лаборато-
рией был избран Олег Петрович Шаталов. 
Область его научных интересов: физико-хи-
мическая кинетика в газе высокой темпера-
туры, сильные ударные волны, газодинами-
ческие лазеры, информатика, базы данных и 
базы моделей, экспериментальное и теорети-
ческое моделирование в физико-химической 
газодинамике. За годы работы в лаборатории 
в должности старшего научного сотрудника 
О.П. Шаталов проявил себя как замечатель-
ный организатор, он был участником, испол-
нителем и идеологом многих исследователь-
ских программ лаборатории. Олегу Петровичу 
Шаталову принадлежат многие пионерские 
результаты, полученные в лаборатории.Его 
деятельность в качестве руководителя лабора-
тории пришлась на трудные годы после разва-
ла СССР. Свои усилия О.П. Шаталов направил 
на модернизацию лаборатории и сохранение ее 
потенциала в области эксперимента. Одной из 
его главных забот стало оснащение установок 
современными приборами и переход на новые 
методики экспериментальных исследований.

На первых порах большую поддержку лабо-
ратории оказал Генеральный конструктор 
ракетно-космической промышленности СССР 
Сергей Павлович Королев. Именно по его 
инициативе Центральный научно-исследова-
тельский институт машиностроения ЦНИИ-
маш неоднократно, в течение ряда лет, ставил 
перед лабораторией актуальные научно-техни-
ческие задачи, которые успешно решались ее 
сотрудниками.

В первые годы существования лаборато-
рии были созданы экспериментальные уста-
новки для исследования высокотемпера-
турного газа – ударные трубы с внутренним 
диаметром 5см и 50см и установка «Молеку-
лярный пучок». Ударная труба с внутренним 

диаметром 5см (УТС) предназначалась для 
исследования физико-химических процессов 
в соплах и за фронтом ударной волны. Уста-
новка позволяет исследовать радиационные 
нагрузки, испытываемые космическими аппа-

Олег Петрович Шаталов 
(15.07.1938 – 24.02.2018)

родился в казани. окончил физический факультет 
мгу в 1961 г. кандидат физико-математических 
наук с 1973 г. тема диссертации: «Исследование 

колебательного возбуждения, дезактивации и диссоциации 
молекул кислорода в сильных ударных волнах и 

охлаждающих потоках». в Институте механики мгу 
с октября 1962 г., с 1974 г. в должности старшего научного 

сотрудника, с 1990 г. – в должности ведущего научного 
сотрудника. в 1975 г. ему присвоено ученое звание 

старшего научного сотрудника, в 2004 г. – заслуженного 
научного сотрудника московского государственного 

университета, в 2000 г. –. заслуженного деятеля науки 
рФ. олег Петрович являлся членом американского 

института астронавтики и аэронавтики, ученого 
совета Института механики мгу, научного комитета 

французского национального аэрокосмического института 
(онера) по проблемам исследования гиперзвуковых 

гиперэнтальпийных потоков (Hypersonic Hyperenthalpic 
Scientific Committee al’ONERA). 

награжден медалями «За доблестный труд», 
 «ветеран труда»
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ратами при входе в плотные слои атмосферы 
Земли для скоростей до второй космической. 
В России в настоящее время установки, позво-
ляющие проводить такие исследования, отсут-
ствуют. Только в Америке, Австралии и Япо-
нии имеются аналогичные установки. Ударная 
труба с внутренним диаметром 50 см (высотная 
труба – ВУТ) изначально предназначалась для 
выполнения экспериментов при низком дав-
лении газа для моделирования процессов, про-
исходящих при полетах в верхних слоях атмос-
феры. На установке ВУТ скорость ударной 
волны достигала значения 4 км/с, минималь-
ное начальное давление исследуемого газа – 
0,01 Торр. Установка «Молекулярный пучок» 
позволяла получать и надежно регистрировать 
быстрые пучки атомов и молекул с энергией 
частиц от 0,6 до 4,0 кэв и предназначалась для 
исследования потенциалов взаимодействия 
сталкивающихся молекул. Все установки были 
оснащены самым современным для того вре-
мени оборудованием. В создании этих устано-
вок принимала участие как конструкторская 
группа Института механики, возглавлявшая-
ся И.И. Слезингером, так и почти весь состав 
лаборатории: В.В. Вахромеев, Л.С. Каме-
нецкий, Б.И. Постников, Л.Б. Ибрагимова, 
Н.П. Новиков, Ю.Н. Беляев, В.А. Павлов, 
Г.Д. Смехов, И.Е. Забелинский, М.С. Яловик, 
О.П. Шаталов и др. во главе с С.А. Лосевым.

Первые экспериментальные результаты, 
полученные в лаборатории, докладывались 
на семинарах академика Г.И. Петрова, прохо-
дивших в те годы в помещениях старого здания 
МГУ на Моховой. В разные годы эксперимен-
ты на ударных трубах проводили С.А. Лосев, 
Г.Д. Смехов, О.П. Шаталов, Л.Б. Ибрагимова, 
А.Б. Британ, И.Е. Забелинский, В.А. Павлов, 
Н.Г. Быкова, П.В. Козлов.

Для исследования физико-химических про-
цессов в газах за фронтом сильных ударных 
волн используются различные методы. Наибо-
лее результативными при этом являются спек-
троскопические методики, в частности эмис-
сионный и абсорбционный анализы, позволя-
ющие получать информацию о состоянии газа 
в широком диапазоне спектра (от вакуумного 
ультрафиолета до инфракрасной области) и 
в большом диапазоне условий газовой среды 

по давлению и температуре. Использование 
в дальнейшем современного электронного 
оборудования, многоканальных спектроана-
лизаторов, а также компьютерная регистрация 
и автоматизированная обработка результатов 
эксперимента позволили развить используе-
мые методики и повысить точность измерений, 
намного ускорить их обработку и значительно 
увеличить объем снимаемой информации.

Большой цикл исследований по определе-
нию потенциалов взаимодействия сталкиваю-
щихся атомов и молекул на установке «Молеку-
лярный пучок» был выполнен Ю.Н. Беляевым.

С февраля 2018 года лабораторией руково-
дит Владимир Юрьевич Левашов.

Владимир Юрьевич Левашов

родился 9.08.1969 г. в дер. Большое Буньково ногинского 
района московской области. 

в лаборатории кинетических процессов в газах нИИ 
механики мгу работает с января 2012 г. в должности 

старшего научного сотрудника, к.т.н. в 2018 г. избран по 
конкурсу на должность ведущего научного сотрудника. 
До 2012 г. работал в национальном исследовательском 
университете «московский энергетический институт» 

(мЭИ) на кафедре низких температур. кандидат 
технических наук с 2008 г. 

тема диссертации: «тепломассоперенос в парогазовых 
смесях с учетом неравновесных эффектов вблизи 

межфазных поверхностей». 
область научных интересов: экспериментальное и 

теоретическое исследование кинетических процессов 
в газах; неравновесные процессы вблизи межфазных 
поверхностей жидкость-пар при наличии испарения и 

конденсации.
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НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛАБОРАТОРИИ И ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

С момента создания лаборатории усилия 
и экспериментаторов, и теоретиков были 
направлены на исследование процессов воз-
буждения и излучения атомов, молекул, ионов, 
распада молекул, химических реакций, проис-
ходящих в потоке реального высокотемпера-
турного газа, и создание расчетных моделей, 
описывающих эти процессы. Исследования 
ударных волн были дополнены изучением про-
цессов в быстро охлаждающемся газе в соплах, 
установленных в торце ударной трубы (про-
цессы рекомбинации, дезактивации, исследо-
вание активной лазерной среды).

Первые теоретические результаты по кине-
тике возбуждения колебаний и диссоциации 
двухатомных молекул при атомно-молекуляр-
ных столкновениях в газе высокой темпера-
туры, по релаксации колебательной энергии 
молекул воздуха за фронтом прямой ударной 
волны и одновременному рассмотрению про-
цессов колебательной релаксации и термиче-
ской диссоциации двухатомных молекул при 
высоких температурах за фронтом сильных 
ударных волн были получены Сталием Андре-
евичем Лосевым. Уже тогда было показано, что 
диссоциация молекул при высоких температу-
рах протекает в условиях, когда колебательная 
температура меньше температуры поступа-
тельного движения в течение всего процесса 
диссоциации [1]. В 1965 г. была опубликована 
книга С.А. Лосева в соавторстве с Е.В. Сту-
поченко, и А.И. Осиповым [2]. Эта книга уже 
давно стала учебником для многих поколений 
исследователей высокотемпературного газа.

Приоритетными являлись исследования 
С.А. Лосева по разработке газодинамического 
лазера. Итогом этих исследований стала моно-
графия «Газодинамические лазеры», переве-
денная и изданная за рубежом [3], а также ряд 
изобретений (например, изобретение №698467 
1979 г. «Взрывной газодинамический лазер»). 
С.А.Лосев является одним из основателей 
направления, которое можно назвать двухтем-
пературной кинетикой.

В конце 1970-х годов решение прикладных 
задач газодинамики потребовало большого 
количества сведений о вероятностях и кон-

стантах скорости процессов, происходящих 
в газе и плазме. По этим вопросам обращались 
многие специалисты из различных организа-
ций, поэтому в лаборатории была начата систе-
матическая работа по сбору таких данных, 
их экспертному анализу и созданию инфор-
мационной системы в области современной 
неравновесной газовой динамики. В результа-
те этого в 1983 году в лаборатории была начата 
работа по созданию научной информацион-
ной системы по физико-химической газоди-
намике АВОГАДРО (Автоматизированного 
Обеспечения Газовой Динамики Рекоменда-
циями с Оценками достоверности). Создава-
емая система имела целью информационное 
обеспечение математического моделирования 
при проведении научных исследований и раз-
работке технических проектов, планировании 
и постановке испытаний, конструировании 
устройств с газообразными рабочими телами. 
Были выполнены работы по созданию науч-
ных баз данных по рекомендуемым моделям 
сечений и значениям констант скорости более 
2000 физико-химических процессов.

Отличительной особенностью баз дан-
ных системы АВОГАДРО являлась их спец-
ификация по признаку достоверности фак-
тографических данных. Руководил работами 
по созданию системы АВОГАДРО С.А. Лосев, 
а в разработке концепции и реализации пер-
вой версии системы принимали участие 
практически все сотрудники лаборатории 
(Е.Г. Колесниченко, Э.А. Ковач, А.Л. Сер-
гиевская, О.П. Шаталов, Л.Б. Ибрагимова, 
М.Ю. Погосбекян и др.). Научное руковод-
ство и всестороннюю поддержку оказывал 
академик Г.Г. Черный – директор Института 
механики. К обсуждению концепции системы, 
наполнению баз данных и их экспертному ана-
лизу были привлечены специалисты из веду-
щих университетов и академических инсти-
тутов страны. Разработку соответствующего 
информационно-программного обеспечение 
осуществляли Э.А. Ковач и А.Л. Сергиевская, 
а разработкой теоретических основ создания 
научных информационных систем и матема-
тических моделей научных знаний занимался 
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Е.Г. Колесниченко. Им были сформулирова-
ны характерные особенности научных знаний 
и вытекающие из них положения, которые 
необходимо учитывать при разработке любых 
информационных систем [4, 5]. Проблемами 
информационного и математического модели-
рования в контексте создания научных инфор-
мационных систем занимается Алла Леони-
довна Сергиевская. В основе проводимых ею 
исследований лежит системная концепция, 
позволяющая решать проблемы передачи 
семантики предметной области при организа-
ции хранения данных [6, 7].Для восполнения 
отсутствующей в базах рекомендуемых дан-
ных информации в научной информационной 
системе был спроектирован соответствующий 
компонент – база моделей физико-химиче-
ских процессов. Этот компонент реализован 
в двух видах: в виде многотомного издания – 
справочника «Физико-химические процессы 
в газовой динамике» [8] и в виде Интернет-ка-

талога моделей физико-химических процессов 
(версия Каталога доступна по адресу Avogadro.
init-ltd.ru).

В начале 1960-х годов Юрием Николаеви-
чем Беляевым с сотрудниками была создана 
установка «Молекулярный пучок», позво-
лившая получать и надежно регистрировать 
быстрые пучки атомов и молекул с энергией 
частиц от 0,6 до 4,0 кэв. Путем рассеяния таких 
пучков на газовых мишенях получены полные 
сечения столкновения атомов O, N, H, He, Ar 
и молекул N2, O2, H2 в зависимости от энер-
гии частиц. По измеренным сечениям рассе-
яния вычислены потенциальные функции, 
описывающие взаимодействие изученных пар 
частиц при высоких температурах. На основа-
нии полученных экспериментальных данных 
вычислены интегралы столкновения для ком-
понент диссоциирующего воздуха O – O2, N – 
N2, O – N2, N2 – N2, O2 – O2, N2 – O2 при высо-
ких температурах (2000 К – 10000 К).

около первой ударной трубы,1964 год.

на переднем плане Шаталов о. П. 
второй ряд слева направо: новиков н. П., Шехтер е., . Ибрагимова Л. Б., Постников Б. И., смехов г.Д.

Одним из первых ударную трубу ВУТ с боль-
шим внутренним диаметром (50 см), стал осва-
ивать Геннадий Дмитриевич Смехов. Совмест-
но с Валерием Александровичем Павловым 
они одни из первых начали эксперименталь-
ное исследование процесса релаксации коле-
бательной энергии и химических превраще-

ний в смеси окиси углерода и паров воды [9]. 
На малых ударных трубах.были  получены экс-
периментальные результаты по ионизации и 
излучению азота в ударных волнах. В этих опы-
тах для измерения концентрации электронов 
использовался метод микроволновых изме-
рений [10]. Совместно с В.А. Фотиевым Г.Д. 
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Смехов  выполнял эксперименты по получе-
нию активной лазерной среды при газодина-
мическом охлаждении плазмы аргона с целью 
реализации плазмодинамических лазеров 
на электронных переходах. Было дано теоре-
тическое обоснование полученных результа-
тов [11].

В 1970-е и 80-е годы на ударных трубах лабо-
ратории были получены данные о скоростях 
диссоциации молекул газа (O2, N2, СО2, CN) 
при высоких температурах, измерены времена 
возбуждения их колебательных и электронных 
степеней свободы, получены данные о скоро-
стях ряда химических реакций в горячем газе 
[12].

Эксперименты по исследованию процесса 
диссоциации молекул О2 и N2 в ударной вол-
не при температурах до 15000 К выполнялись 
О.П. Шаталовым и М.С. Яловиком. Впер-
вые экспериментально было показано, что 
при высоких температурах процесс диссоци-
ации молекулярных компонент газа в удар-
ных волнах протекает в условиях термической 
неравновесности (неравенство колебательной 
и поступательной температур газа) [13, 14]. 
Позднее, в 2011–2013 годах, работа по иссле-
дованию диссоциации в условиях термической 
неравновесности на примере молекул кисло-
рода была выполнена коллективом лаборато-
рии на основе современных возможностей, 
как аппаратурных, так и вычислительных. 
Результаты работы позволили установить кар-
тину развития процесса диссоциации молекул 
вблизи фронта с большим временным раз-
решением (менее 0,1 микросекунды). Расчет 
параметров высокотемпературного кислорода 
за фронтом ударной волны с учетом процессов 
диссоциации-рекомбинации и колебательной 
релаксации и сравнение с данными экспери-
ментов позволили получить значения констант 
скорости диссоциации молекул кислорода как 
в условиях термически равновесной среды, так 
и в термически неравновесных. Для измерения 
колебательной температуры молекул кисло-
рода за фронтом ударной волны был предло-
жен оригинальный метод (Л.Б. Ибрагимова, 
Н.Г. Быкова), основанный на сравнении изме-
ренных абсорбционных характеристик и рас-
считанных спектров поглощения кислорода 

в области длин волн системы Шумана – Рунге 
кислорода (Н.Г. Быкова). Программа расчета 
параметров высокотемпературного кислорода 
за фронтом ударной волны с учетом процессов 
диссоциации-рекомбинации и колебательной 
релаксации была разработана В.Ю. Левашо-
вым. Работа получила большой отклик, в том 
числе за рубежом, и привела к созданию рядом 
авторов теоретических моделей для описания 
сложной картины процессов в высокотемпера-
турном газе в ударных волнах [15].

Исследование процесса инверсии на моле-
кулах серы S2 , образованных в процессе реком-
бинации атомов серы S при сверхзвуковом 
охлаждении смеси газов в сопле, осуществля-
лось в эксперименте по истечению смеси паров 
сероуглерода CS2 с аргоном в сопло. Экспери-
мент выполнялся на ударной трубе УТС. Пред-
варительно нагретый ударной волной поток 
газа разрывал тонкую диафрагму, расположен-
ную вблизи критического сечения, и истекал 
в сопло. Излучение на длинах волн 4000–4500 Ǻ 
наблюдалось из области сопла на расстоянии 
10–20 мм от критического сечения. Расчеты 
коэффициента усиления света молекулами S2

*, 
образующимися в процессе рекомбинации ато-
мов серы при сверхзвуковом охлаждении сме-
си газов в сопле, показали, что оптимизация 
параметров течения газов и сопла (в диапазонах 
достижимых экспериментальных значений) 
позволяет получить коэффициент усиления 
света в интервале 10–5 – 10–3 см–1. [16].

Кинетика процессов в высокотемператур-
ном реагирующем газе СО2/CO/N2 за ударной 
волной была исследована в работах Л.Б. Ибра-
гимовой. Для двухатомных молекул CN и C2, 
образующихся в таких смесях газов и силь-
но излучающих, был предложен эффектив-
ный механизм термического неселективного 
заселения возбужденных электронно-коле-
бательных уровней двухатомных молекул при 
столкновениях частиц в ударной волне, кото-
рый позволяет объяснить кинетику излучения 
молекул CN и C2 в ударной волне. На основа-
нии полученных в экспериментах результатов 
были рекомендованы значения констант ско-
рости химических реакций для высокотемпе-
ратурного газа СО2 /N2 в большом температур-
ном интервале [17, 18].
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В плане поиска новых активных сред для 
лазеров на электронных переходах молекул, 
накачиваемых с помощью химических реак-
ций, и разработки конкретных газодинами-
ческих устройств для осуществления инвер-
сии на этих переходах рассматривались смеси 
газов N2-Xe-F2 (1), H2-F-NF2 (2) и H2-F-HN3 (3) 
в условиях сверхзвукового истечения в сопле. 
Для этих смесей проанализирована хими-
ческая и электронная кинетика. Детально 
исследуется электронная кинетика моле-
кул-акцепторов, рассчитаны коэффициенты 
усиления света для этих переходов. Показа-
но, что вблизи критического сечения сопла 
для некоторого набора параметров течения 
газа их значения оказались порядка 10–3 см–1, 
что указывает на перспективность разработки 
газодинамических лазеров на основе выбран-
ных газов [19, 20].

Для механизмов диссоциации и рекомби-
нации предложены процессы, включающие 
совместное участие нескольких электронных 
термов с учетом синглет-триплетных кроссин-
гов пяти нижних состояний молекулы СО2. 
Эта работа выполнялась совместно с профес-
сором Б.Ф. Минаевым (Украина). Построены 
потенциальные кривые четырех возбужден-

ных состояний молекулы СО2 (
3А2, 

3B2, 
1A2, 

1B2). 
При их построении использованы как данные 
экспериментальных исследований на ударных 
трубах по измерению сечений поглощения СО2 
в фиолетовой области спектра, так и результа-
ты квантово-химических расчетов, позволяю-
щие сделать привязку некоторых характерных 
точек потенциальных кривых к определенным 
значениям энергии [21].

Интерпретация и обработка эксперимен-
тальных результатов, полученных в сложных 
высокотемпературных газовых смесях, была 
бы невозможна без физиков-теоретиков, мате-
матиков и газодинамиков, сразу же привлечен-
ных к работе лаборатории.

В 1970–80-е годы, когда результаты экспе-
риментов, полученные в лаборатории, тре-
бовали тестирования в газодинамических 
расчетах для сложного химического состава, 
бескорыстным и неизменным помощником 
стал сотрудник НПО «Энергия» Владимир 
Константинович Душин. С его участием был 
выполнен ряд расчетов для высокотемпера-
турного воздуха и смеси газов СО2/N2 как для 
течения газа в ударной трубе, так и в соплах, и 
обрабатывались экспериментальные результа-
ты, получаемые в лаборатории [22].

е. г. колесниченко, с. а. Лосев. 1982 год
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Особое место в лаборатории занимал 
ведущий научный сотрудник, к. ф.-м. н. 
Е.Г. Колесниченко. «Чистый» химик-тео-
ретик по образованию, физик и математик 
по жизни, постоянный консультант и эксперт 
по сложным проблемам физики и химии для 
сотрудников лаборатории. А еще удивитель-
ный эрудит во многих областях знаний и очень 
талантливый человек, пользовавшийся в кол-
лективе любовью и уважением. Он посвятил 
себя решению неподъемной задачи, по-види-
мому, требующей участия большого коллекти-
ва сотрудников – разработке методики постро-
ения кинетических уравнений для многоатом-
ных и химически реагирующих газов и выводу 
газодинамических моделей из кинетических 
уравнений. В последние годы Е.Г. Колесни-
ченко сотрудничал со специалистом в обла-
сти физико-химической газовой динамики из 
Санкт-Петербурга, д. ф.-м. н. Юрием Евге-
ньевичем Горбачевым. Многие направления 
исследований были разработаны им впервые, 
а полученные результаты – пионерскими [23–
26]. В работах Е.Г. Колесниченко показано, что 
отказ от приближения Пригожина о малости 
«химической» части интеграла столкновений 
(которое неприменимо для высокопороговых 
реакций) приводит к тому, что неравновесные 
эффекты (отклонение функции распределе-
ния от квазиравновесного значения) приво-
дят к неравновесным обобщенным скоростям 
релаксации уже в уравнениях Эйлера. В рамках 
разработанного подхода отмечается, что фор-
мулировка закона действующих масс должна 
быть существенно пересмотрена.

Одним из направлений работы лаборатории 
является математическое моделирование кине-
тических процессов применительно к эколо-
гическим проблемам теплоэнергетики (горе-
ние твердых, жидких и газообразных топлив 
с образованием вредных примесей; радиаци-
онно-химическое преобразование оксидов 
азота и серы при электронно-лучевой очистке 
газов от вредных примесей; изучение химиче-
ского состава и динамики шлейфов тепловых 
электростанций в атмосфере; моделирование 
процессов, ведущих к образованию кислотных 
дождей; разработка баз данных по константам 
скоростей химических реакций применитель-

но к химии горения углеводородных топлив). 
Работу в данном направлении осуществляет 
Г.Я. Герасимов. В этом направлении осущест-
влялось построение математических моде-
лей радиационно-химических процессов при 
электронно-лучевой очистке промышленных 
газов от вредных примесей (оксиды азота и 
серы, полициклические ароматические угле-
водороды, диоксины и т. д.). В результате тео-
ретических исследований заложены основы 
расчета ряда кинетических процессов в высо-
котемпературных газовых средах [27–29]. 
Теоретическое описание экспериментальных 
данных по процессу воспламенения водо-
родно-воздушных смесей в неравновесных 
условиях представлено в работах [30]. Кине-
тический механизм гидрогенизации графена 
в атмосфере водорода под действием облуче-
ния электронным пучком и разрушения угле-
родных наноструктур (фуллерены, нанотрубки 
и графены) представлен в [31]. Проведено тео-
ретическое исследование кинетики термиче-
ского разложения (пиролиза) низкокалорий-
ных твердых топлив. Проведено теоретическое 
исследование процесса рассеяния вредных 
веществ вблизи автострады с учетом их фото-
химического преобразования под действием 
солнечной радиации и биоаккумуляции в при-
дорожной растительности.

Ю. В. Туник, 
октябрь 2017 г.
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Вопросами создания автоматизированной 
системы численного решения задач неравно-
весной газовой динамики занимался в лабо-
ратории Владимир Николаевич Макаров [32]. 
Им получен ряд интересных результатов, 
например, впервые решена вариационная 

задача поиска наилучших значений энерге-
тических характеристик газодинамического 
лазера на углекислом газе путем одновремен-
ной оптимизации многих управляемых факто-
ров (начальные условия, состав газа, профиль 
сопла и параметры резонатора) [33].

Идет эксперимент. в.а. Павлов, 2009 г.

С приходом в 2014 г. в лабораторию ведущего 
научного сотрудника, д. ф-м. н Юрия Влади-
мировича Туника круг выполняемых в лабора-
тории задач расширился. Юрий Владимирович 
занимается численным исследованием про-
цесса детонационного горения топливно-воз-
душных, в частности, водородовоздушных 
смесей в гиперзвуковых прямоточных каме-
рах сгорания. По его инициативе были начаты 
некоторые экспериментальные исследования. 
В частности, В.А. Павловым на ударной трубе 
был поставлен эксперимент по исследованию 
процессов воспламенения и инициирования 
детонационного горения в водородовоздушных 
смесях при фокусировке лазерного излучения. 
Впервые экспериментально и численно пока-
зано, что импульсный подвод лазерной энер-
гии порядка 100–200 мДж способен обеспечить 
воспламенение и детонационное горение водо-
рода с кислородом и воздухом в сверхзвуковом 

потоке за ударной волной [34]. На основе уни-
кальных в то время расчетов было выполнено 
профилирование соплового блока газодинами-
ческого лазера (ГДЛ) на углекислом газе [33]. 
Результаты были использованы предприятиями 
по разработке мощных ГДЛ.

Экспериментальными исследованиями 
процессов воспламенения и горения в кисло-
родно-водородных смесях активно занимался 
Валерий Александрович Павлов. В.А. Пав-
лов осуществил измерение времени задержки 
воспламенения в смеси газов Н2/O2 в ударной 
волне, исследовал переход дефлаграционного 
горения в детонацию [30]. По полученным дан-
ным уточнялись модели, описывающие кине-
тику горения. В сотрудничестве с чл.-корр. РАН 
Виленом ВагаршовичемАзатяном (Институт 
химической физики РАН) в экспериментах 
на ударной трубе проверялись идеи по отра-
ботке методов управления процессом горения 
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(вплоть до его тушения), в частности, путем 
воздействия на разветвление цепных реакций 
малыми добавками ингибиторов. Было проде-
монстрировано ингибирующее влияние малых 
добавок углеводородов на воспламенение и 
детонацию смеси 2H2 + O2 в ударной волне [35]. 

На примере этого модельного процесса пока-
зана возможность эффективного химического 
регулирования процессов горения и детонации 
в практических случаях (например, в шахтах) 
путем использования конкуренции разветвле-
ния и обрыва реакционных цепей.

создатели двухдиафрагменной ударной трубы Ю. в. романенко и П. в. козлов, 2012 г.

Со временем выполняемые в лаборатории 
задачи усложнялись, особенно в связи с появ-
лением новых современных приборов для 
регистрации сигналов и возможностей, свя-
занных с компьютерной обработкой экспери-
ментальных результатов. Современные вычис-
лительные методы и быстродействующие ком-
пьютеры позволили опробовать теоретические 
модели различной сложности для описания 
полученных экспериментальных данных, тем 
самым способствуя более глубокому изуче-
нию наблюдаемого явления или эффекта и 
прогнозировать характеристики исследуемых 
процессов в более широком диапазоне началь-
ных условий. Такие программы были созданы 
в лаборатории Ю.В. Туником, В.Ю. Левашо-
вым и М.Ю. Погосбекяном.

Вычислительный комплекс MD Trajectory, 
созданный М.Ю. Погосбекяном, применяет-
ся для расчетов скоростей физико-химических 
процессов – характеристик процессов диссо-
циации, обменных химических реакций, коле-
бательной релаксации в газовой фазе (в том 

числе в условиях сильной термической нерав-
новесности). Комплекс базируется на методе 
прямого численного моделирования с исполь-
зованием данных о потенциалах взаимодей-
ствия частиц [36]. Для лаборатории это было 
новое теоретическое направление – иссле-
дование элементарных химических реакций 
методами молекулярной динамики. С исполь-
зованием данного подхода проведен комплекс 
вычислительных экспериментов по исследо-
ванию диссоциации и обменных химических 
реакций, играющих ключевую роль при опи-
сании процессов, протекающих за фронтом 
сильных ударных волн в атмосферах Земли 
и Марса. В результате проведенных расчетов 
определено влияние различных степеней сво-
боды (поступательной, колебательной, вра-
щательной) на скорость протекания реакций. 
Было показано, что за фронтом сильных удар-
ных волн двухтемпературная константа скоро-
сти может существенно отличаться от однотем-
пературной. Впервые было обнаружено, что 
для обменных реакций фактор неравновесно-
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сти может иметь существенно немонотонный 
характер зависимости от температуры [37].

Позднее, при сотрудничестве с В.Л. Кова-
левым и А.А. Крупновым, данное направление 
исследований было расширено в направле-
нии изучения процессов взаимодействия газа 
с поверхностью. Была проведена серия работ 
по изучению гетерогенной рекомбинации 
атомов кислорода на различных типах тепло-
защитных покрытий космических аппаратов 
на основе SiO2, SiC, Al2O3 с использованием 
поверхностей потенциальной энергии, полу-
ченных в рамках как полуэмпирических подхо-
дов, так и методами квантовой механики [38].

В январе 2012 г. в лабораторию на долж-
ность старшего научного сотрудника, кан-
дидата наук, был принят к. т. н. Владимир 
Юрьевич Левашов. До этого времени он рабо-
тал в Московском энергетическом институ-
те на кафедре низких температур. Основным 
направлением научной деятельности Влади-
мира Юрьевича являлось применение методов 
молекулярно-кинетической теории для иссле-
дования неравновесных процессов вблизи 
межфазных поверхностей жидкость-пар при 
наличии испарения и конденсации. Для этих 
целей применялся метод совместного решения 
системы кинетических уравнений и уравнений 
механики сплошной среды, а также методы 
молекулярно-динамического моделирования. 
В лаборатории Владимир Юрьевич занима-
ется исследованием кинетических процессов 
в ударно-нагретых газах с учетом процессов 
диссоциации, рекомбинации, а также возбуж-
дения электронных состояний атомов и после-
дующего излучения. Для описания такого рода 
процессов была разработана программа расче-
та параметров кислорода за фронтом ударной 
волны с учетом процессов диссоциации-ре-
комбинации, получены зависимости колеба-
тельной и поступательной температуры для 
различных моделей констант скорости диссо-
циации и различных начальных давлений газа 
перед фронтом волны и скоростей ударной 
волны [15]. Разработана программа для расче-
та излучения за фронтом ударной волны при 
высоких температурах в аргоне, выполнено 
моделирование кинетики возбуждения и рас-
селения возбужденных электронных уровней 

аргона, излучение которого наблюдается в экс-
периментах [39].

Примером комплексного подхода к рабо-
те, сочетающего экспериментальные и рас-
четно-теоретические исследования, послужил 
цикл работ по исследованию диссоциации за 
ударной волной молекул О2 в условиях тер-
мической неравновесности при температурах 
до 11000 К. Использование современных воз-
можностей, как аппаратурных, так и вычисли-
тельных, привело к необходимости привлечь 
к этому исследованию большой коллектив. 
В результате авторами работы стали Л.Б. Ибра-
гимова, И.Е. Забелинский, Н.Г. Быкова, 
В.Ю. Левашов, Ю.В. Туник, А.Л. Сергиевская, 
О.П. Шаталов [15]. Эксперименты на ударной 
трубе УТС осуществляли И.Е. Забелинский и 
Н.Г. Быкова, постановка задачи разработана 
Л.Б. Ибрагимовой. Неоценимый вклад в рабо-
ту внес Ю.В. Акимов, который все время, пока 
длилось исследование, терпеливо «стрелял», 
чинил, исправлял, изготовлял точнейшие 
детали, вносил дельные предложения, поддер-
живал морально.

Экспериментальными исследованиями 
на ударных трубах в лаборатории занимают-
ся Н.Г. Быкова, П.В. Козлов и И.Е. Забелин-
ский. Каждый из экспериментаторов участво-
вал в выполнении многих работ, внося свой 
достойный вклад в достижение поставленных 
целей.

Для исследования параметров газа за фрон-
том ударной волны применяются спектро-
скопические методы исследований. Для этих 
целей в лаборатории совместно с сотрудника-
ми химического факультета МГУ Л.А. Кузне-
цовой и В.А. Столяровым была создана про-
грамма «Спектр» для расчета спектров излу-
чения и поглощения двухатомных молекул 
в модели трех температур [40]. Данная про-
грамма успешно используется при решении 
многих научных задач [41]. С 2013 г. начаты 
экспериментальные и теоретические иссле-
дования излучения высокотемпературного 
воздуха и смесей газов с содержанием СО2. 
Интенсивность излучения линий кислорода, 
азота, аргона за фронтом ударной волны в диа-
пазоне 200 – 1100 нм измерялась в абсолютных 
единицах. По наблюдаемому профилю линии 
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примеси водорода выполнена оценка концен-
трации электронов за фронтом ударной вол-
ны (~ 4·1016 см–3). Создана четырехуровневая 
модель атома аргона, и с использованием ее 
выполнено моделирование кинетики возбуж-
дения и расселения возбужденных электрон-
ных уровней, излучение которых наблюдается 
в экспериментах [42–44].

С использованием имеющегося современ-
ного оборудования сотрудники лаборатории 
вместе с коллегами экспериментально пока-
зали принципиальную возможность прохож-
дения лазерного излучения на длине волны 
1,55 мкм через слой высокотемпературного 
воздуха за ударной волной при концентрации 
электронов 1012 –1014 см–3. Данное исследова-
ние позволяет решить проблему потери радио-
связи со спускаемым космическим аппаратом 
в атмосфере Земли при условиях, когда наблю-
дается блокировка СВЧ-связи [45].

В настоящее время в лаборатории ведутся 
исследования в рамках темы «Эксперимен-
тальное и теоретическое исследование кине-
тических процессов в газах», входящей в тему 
«Движение сплошных сред с физико-хими-
ческими превращениями» приоритетных 
направлений на 2016 – 2018 гг.

В рамках выполнения х/д работ с ЦКБ 
«Алмаз» с 1983 по 1988 гг. П.В. Козловым и 
В.А. Павловым был создан в лаборатории уни-
кальный КАРС-спектрометр (Комбинацион-
ное Антистоксовое Рассеяние Света) на удар-
ной трубе УТМ [46, 47]. Использование спек-
трометра для исследования газов, нагретых 
в ударной волне, на то время не имело анало-
гов. В настоящее время только во всем мире 
только в трех лабораториях существуют анало-
гичные установки. На установке были измере-
ны методом КАРС времена VT и VV релакса-
ции в азоте, кислороде и окиси углерода.

С 1994 года по настоящее время эксперимен-
тальное исследование радиационных свойств 
ударно нагретых газов осуществляется на уста-
новке УТД П.В. Козловым [48, 49]. Был про-
веден цикл экспериментальных исследований 
радиационных свойств ударно нагретого газа, 
моделирующего атмосферу планеты Марс. 
Полученные результаты позволили верифици-
ровать термохимическую модель для расчета 

радиационных нагрузок, испытываемых кос-
мическим аппаратом при входе в плотные слои 
атмосферы Марса [50].

Ни одно экспериментальное исследование 
в лаборатории не обходится без участия Юрия 
Владимировича Акимова (ведущий инженер). 
Его скрупулезность, смекалка и находчивость, 
проявляемые при оснащении установок и 
выработке методик, помогали обойти трудные 
ситуации, связанные с недостатком матери-
алов, приборов, финансов или недостатком 
идей у коллег. Многие результаты, полученные 
в лаборатории, были бы невозможны, если бы 
не его золотые руки. Юрий Владимирович непо-
средственно принимает участие в проведении 
экспериментов – «стрельбе» на ударных трубах. 
За годы работы в лаборатории он стал физиком, 
не заканчивая физического факультета.

Акимов Ю.В.

Исследования, проводящиеся в лаборато-
рии, регулярно поддерживались и поддержи-
ваются различными российскими и междуна-
родными грантами, такими как гранты РФФИ, 
Сороса, ИНТАС, МАГАТЭ и др., что позво-
ляет существенно укрепить финансирование 
лаборатории и улучшить её материальную базу.

Результаты работ сотрудников лаборато-
рии опубликованы в многочисленных статьях, 
докладывались на всероссийских и междуна-
родных конференциях и симпозиумах, часто 
цитируются в научной литературе, вошли 
в содержание ряда монографий.
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7th International Workshop «Nonequilibrium Processes in Combustion and Plasma Based Technologies», 
минск, 2006 г.

нижний ряд слева направо: с.а. Лосев, н.с. титова (ЦИам), г.Д. смехов, в.в. азатян (Черноголовка), 
 о.П. Шаталов, в.а. Павлов. 

второй ряд слева направо: а.в. спичков (аспирант), а. Цениан (Польша), а.м. старик (ЦИам)

В лаборатории действует ежемесячный семи-
нар «Физико-химическая кинетика в газовой 
динамике», руководимый в различные годы 
С.А. Лосевым, А.И. Осиповым, О.П. Шата-
ловым, а в настоящее время – профессором 
физического факультета Александром Вик-
торовичем Уваровым и доктором физико-ма-
тематических наук Юрием Владимировичем 
Туником. Семинар проводится с 1982 года и 
собирает ученых и специалистов из Москвы и 
других регионов России. На базе этого семи-
нара с 2003 г. начал издаваться электронный 
журнал «Физико-химическая кинетика в газо-
вой динамике», созданный и поддерживаемый 
силами сотрудников лаборатории (С.А. Лосев 
(был первым главным редактором), А.Л. Сер-
гиевская, Е.Г. Колесниченко, М.Ю. Погос-
бекян, С.В. Левашова и др.). В настоящее 
время главным редактором журнала является 

академик РАН Сергей Тимофеевич Суржиков, 
зам. гл. редактора от НИИ механики МГУ – д. 
ф.-м. н. Ю.В. Туник, за редакционно-изда-
тельскую деятельность отвечает Н.А. Храпак. 
Группа в составе Л.Б. Рулевой, Р.К. Селез-
нева, Н.И. Сергиевского, Т.А. Суржиковой, 
О.В. Шалашовой занимается компьютер-
но-редакционным обеспечением журнала. 
Информация о журнале, правила для авторов, 
адрес для направления статьи на публикацию, 
аннотации и полное содержание опублико-
ванных статей представлены на сайте по элек-
тронному адресу: http://www.chemphys.edu.ru. C мая 
2017 г. журнал включен в Перечень рецензи-
руемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные резуль-
таты диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата наук, на соискание ученой сте-
пени доктора наук
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Лаборатория на субботнике 
(слева направо м.Ю. Погосбекян, Ю.в. туник, в.Ю. Левашов, в.о. майоров, П.в. козлов), 

апрель 2018 г
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ЛАБОРАТОРИИ

Лаборатория № 109 оснащена экспери-
ментальными установками, называемыми 
ударными трубами, предназначенными для 
изучения физико-химических процессов 
в чистых газах и различных газовых смесях 
при высоких температурах от 1000 до 60000 
К и давлениях газа от 0,1 атм до 10 атм. Такие 
условия достигаются в исследуемом газе за 
фронтом ударной волны, распространяю-
щейся по каналу ударной трубы с высоки-
ми скоростями 1,5 – 11,4км/с. На ударных 
трубах лаборатории исследовались высоко-
температурные процессы в различных газах 
и их смесях: кислороде, азоте, углекислом 
газе, в том числе в смесях газов, моделирую-
щих атмосферы планет Земли, Марса, Вене-
ры и т. д.

Основными методами исследования 
на ударных трубах являются абсорбционные и 
эмиссионные спектроскопические методики, 
обладающие многими достоинствами. Прежде 
всего, это селективность, позволяющая изу-
чать отдельные молекулы и атомы и даже их 
конкретные энергетические состояния. Широ-
кая область спектра, доступная для измерений, 
от вакуумного ультрафиолета до инфракрас-
ной, расширяет круг задач для исследования 
высокотемпературной среды. Регистрация 
измеряемых характеристик с помощью спек-
троанализаторов, фотоумножителей и других 
устройств дает возможность исследовать раз-
витие во времени физико-химических процес-
сов в ударной волне и получать кинетические 
характеристики газа – скорости процессов.

в экспериментальном зале вут. 2004 г.
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В настоящий момент в лаборатории в рабо-
чем состоянии находятся три ударные трубы: 
УТС, УТМ и УТД. Работа каждой из устано-
вок может быть описана на примере одной 
из ударных труб, например, УТС. Труба УТС 
состоит из двух камер круглого сечения, раз-
деленных диафрагмой. Камера низкого дав-
ления (далее – КНД) длиной 4 м состоит из 
семи секций, сочлененных фланцами. Длина 
камеры высокого давления (далее – КВД) – 
0,7 м. Внутренний диаметр ударной трубы 
по всей ее длине одинаков и составляет 5 
см, толщина стенок трубы – 2,5 см. Между 
КВД и КНД устанавливается кассета с мед-
ной диафрагмой толщиной 0,13 – 0,31 мм. 
За диафрагмой со стороны КНД установлен 
крестообразный нож, ускоряющий и стаби-

лизирующий процесс раскрытия диафрагмы 
(рис. 1).

Толкающим газом во всех эксперимен-
тах является гремучая смесь 2Н2 + О2, раз-
бавленная гелием в соотношении 10% О2 + 
20% Н2 + 70% Не. Поджиг гремучей смеси 
осуществляется искровым разрядом авто-
мобильной свечи, расположенной в тор-
це КВД; при детонации давление в КВД 
в несколько раз увеличивается, таким обра-
зом, реальное давление газа в КВД состав-
ляет 20 – 50 атм. Камера низкого давле-
ния и демпферный бак откачиваются до 
остаточного давления 1·10–4 Торр. Натека-
ние воздуха вследствие негерметичности и 
десорбции газа со стенок трубы составляет 
не более 1·10–5 Торр/мин.

рис. 1. Экспериментальная установка. 1 – свеча; 2 – диафрагма; 3 – ножи; 4 – баллоны с газом высокого давления; 
5 – промежуточная мерная емкость для рабочего газа; 6 – пьезодатчики; 7 – оптические окна; 8 – дейтериевая лампа; 
9 – оптическая система видимого диапазона; 10 – оптическая система вуФ диапазона; 11 – лазер, дейтериевая или 

ртутная лампа; 12 – диффузионный насос; 13 – турбомолекулярный насос

Одна из секций КНД – измерительная, 
в ней имеются два оптических окна диа-
метром 8 мм, расположенных друг напро-
тив друга для наблюдения за излучением 
исследуемого газа. Материал окон – фто-
ристый магний. Напротив одного из окон 
установлена оптическая регистрирующая 
система, второе окно используется для ее 
калибровки. В этой же секции установлены 
пьезоэлектрические датчики, позволяющие 

измерить скорость падающей ударной вол-
ны. Скорость падающей волны в ударной 
трубе измеряется при помощи шести пье-
зоэлектрических датчиков, вмонтирован-
ных в стенки измерительной секции трубы 
(по три в каждой секции) на расстоянии 
50,0 ± 0,1 мм друг от друга. Относительное 
расположение датчиков и оптических окон 
в секции схематически показано на рис. 2.
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рис. 2. Измерительная секция рис. 3. осциллограмма сигнала с пъезодатчиков при 
прохождении ударной волны

С помощью пьезодатчика измеряется 
время τ прохождения ударной волны меж-
ду датчиками. Погрешность измерения 
составляет около ±100 нс (что соответствует 
1…2% от измеряемого времени) и опреде-
ляется разной чувствительностью кварце-
вых стержней. На рис.3 представлен обра-
зец зарегистрированных сигналов и обо-

значено время τ прохождения волны между 
датчиками.

Оптическая схема регистрации излучения 
в диапазоне вакуумного ультрафиолета приве-
дена на рис. 4. В зависимости от поставленных 
задач система позволяет регистрировать либо 
спектральное распределение интенсивности, 
либо временное. Диапазон спектра – 110...650 нм.

 

а) б)

рис. 4. оптическая схема регистрации на ударной трубе утс спектрального распределения излучения (а) 
и временного распределения излучения (б) в области вакуумного ультрафиолета.

1 – участок ударной трубы с оптическими окнами; 2 – входная щель спектрального прибора; 
3 – спектральный прибор вм-1; 4 – волоконные шайбы; 5 – ПЗс; 6 – ФЭу; 7 – калибровочная дейтериевая лампа

В качестве спектрального прибора исполь-
зуется вакуумный монохроматор ВМ-1 
с фокусным расстоянием f = 500 мм, работаю-
щий по схеме Сейя –Намиока. Обратная дис-

персия прибора ВМ-1 составляет ~1,7 нм/мм 
при работе с решеткой 1200 штр./мм и ~3,5 нм/
мм – с решеткой 600 штр./мм. Решетки рабо-
тают в первом порядке дифракции при угле 
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падения, равном углу отражения и составляю-
щем примерно 35°.

В экспериментах по регистрации спек-
трального распределения излучения в каче-
стве приемника излучения используется высо-
кочувствительная скоростная камера для 
регистрации спектров быстропротекающих 
процессов ЛЕГА-ВУФ. За один эксперимент 
снимается изображение спектра шириной 55 
нм в диапазоне спектра 115 – 650 нм. В экс-
периментах по регистрации временных зави-
симостей излучения сразу за выходной щелью 
монохроматора размещается фотоэлектрон-
ный умножитель (ФЭУ) R6835, спектральный 
диапазон его чувствительности приходится 
на интервал длин волн 115 – 200 нм. Спек-
тральный интервал излучения, регистрируе-
мого ФЭУ, определяется шириной выходной 
щели монохроматора.

Оптическая схема регистрации излуче-
ния в видимом диапазоне, используемая 

как для экспериментов, так и для кали-
бровки, приведена на рис. 5 и позволяет 
регистрировать либо спектральное распре-
деление интенсивности, либо временное. 
В качестве спектрального прибора исполь-
зуется монохроматор, работающий по вер-
тикальной схеме Черни – Турнера. Обрат-
ная дисперсия при работе с дифракцион-
ной решеткой 300 штрихов/мм составляет 
11 нм/мм. Ширина входной щели монохро-
матора – 0,05 мм.

В экспериментах по регистрации панорам-
ных спектров (спектрального распределения 
излучения в широком диапазоне) в качестве 
приемника излучения используется много-
канальный оптический регистратор спектра 
МОРС-1/2048 с диапазоном спектра 350 – 
900 нм и минимальным временем экспози-
ции ПЗС камеры 10 мс. В одном эксперимен-
те снимается изображение спектра шириной 
300 нм.

2F 2F

1

3 4

5
2

6

7 8

Ударная труба

рис. 5. оптическая схема системы регистрации излучения на ударной трубе утс в видимой области спектра.

1 – источник калиброванного излучения; 2 – окна из MgF
2
; 3 – вставка с отверстием Ø 0,4/1,2 мм; 

4 – линза кварцевая F = 50 мм; 5 – щель оптическая 0,05 мм; 6 – монохроматор; 7 – щель оптическая 0,2 мм; 
8 – ФЭу (для регистрации временного распределения излучения) или морс 

(для регистрации спектрального распределения излучения)

Для получения необходимого разрешения 
по времени на оптическое окно трубы уста-
навливаются вставки с круглыми отверстиями 
диаметром 0,4 или 1,2 мм. В качестве прием-
ника излучения в этом случае используются 
ФЭУ 77348 фирмы ORIEL Instruments. Спек-
тральный диапазон чувствительности ФЭУ 
данного типа составляет 160 – 800 нм. При-
ведение экспериментальных данных к абсо-

лютным единицам осуществляется методом 
сравнения с известным источником, в каче-
стве которого выступают дейтериевая лам-
па Hamamatsu для ВУФ-диапазона и лампа 
накаливания СИ-10 для видимого диапазона 
спектра.

Оснащение ударных труб может менять-
ся в зависимости от выполняемых задач и 
выбранных экспериментальных методик.



ЛАБОРАТОРИЯ МЕХАНИКИ МНОГОФАЗНЫХ СРЕД

А.Н. Осипцов

Лаборатория механики многофазных сред 
была создана в 1974 году. Работы, проводи-
мые сотрудниками лаборатории в 70-е и 80-е 
годы прошлого столетия, были тесно связаны 
с учебными и научными программами кафе-
дры волновой и газовой динамики. В настоя-
щее время лаборатория активно сотрудничает 
с кафедрой аэромеханики и газовой динамики 
механико-математического факультета МГУ, 
выпускники которой и составляют основной 
костяк лаборатории. Научными руководите-
лями больших циклов исследований, прове-
денных в лаборатории в 70 – 80-х годах про-
шлого столетия, являлись академик УзССР 
Х.А. Рахматулин и академик РАН Р.И. Нигма-
тулин. Пост руководителя лаборатории после-
довательно занимали Р.И. Нигматулин (1974–
1986), Н.С. Хабеев (1987–2002) и А.Н. Осип-
цов (с 2002 г.).

Руководители лаборатории 
Р. И. Нигматулин (справа) и 

Н. С. Хабеев (слева) (1978 г.)

Роберт Искандерович Нигматулин родился 
в 1940 г. в Москве. Окончил с отличием МВТУ 
им. Н.Э. Баумана (1963, факультет энергома-
шиностроения) и МГУ им. М.В. Ломоносова 
(1965, механико-математический факультет). 
Доктор физико-математических наук (1971), 
профессор (1978), член-корр. АН СССР (1987), 

академик РАН (1991), член Президиума РАН 
(с 2006). Заведующий лабораторией механи-
ки многофазных сред НИИ механики МГУ 
(1974–1986). Директор Института механики 
многофазных сред СО РАН (Тюмень) (1986–
1993). Председатель Уфимского научного цен-
тра РАН (1993–2006). Президент Академии 
наук Республики Башкортостан (1996–2006). 
Директор Института океанологии РАН (2006–
2016), научный руководитель ИО РАН (с 2017). 
Заведующий кафедрой газовой и волновой 
динамики механико-математического факуль-
тета МГУ им. Ломоносова (с 2010), профессор 
Сколковского института науки и технологий 
(с 2016). Основные труды Р.И. Нигматулина: 
по прикладной математике, механике, тепло-
физике, термодинамике, акустике, физике 
взрыва, нефтяным, химическим и ядерным 
технологиям, океанологии, экологии и эконо-
мической теории. Во всех этих направлениях 
им получены основополагающие результаты.

Р.И. Нигматулин – создатель выдающейся 
научной школы в области механики и гидро-
динамики. Его ученики – известные ученые, 
работают в России, Украине, США, Канаде, 
Израиле, Вьетнаме. Академик Р.И. Нигмату-
лин награжден премией Ленинского комсо-
мола (1973), Государственной премией СССР 
(1983), Премией Правительства РФ (2012), 
орденами Почета (2000) и «За заслуги перед 
Отечеством» 4-й степени (2011). Он автор 
более 200 научных публикаций, в т. ч. 10 книг 
(см., например, [1–2]), и 21 изобретения.

Наиль Сулейманович Хабеев родился в 1948 г. 
в г. Баку, Азербайджанская ССР. Окончил меха-
нико-математический факультет МГУ (1971). 
Кандидат физико-математических наук (1974). 
Доктор физико-математических наук (1987). 
Профессор кафедры газовой и волновой дина-
мики механико-математического факультета 
МГУ (1991–1996). Заведующий лабораторией 
механики многофазных сред Института меха-
ники МГУ им. М.В. Ломоносова (1987–2002). 
Профессор Университета Бахрейна (Бахрейн) 
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(с 2002 г.) Лауреат Государственной премии 
СССР (1983) (в составе авторского коллектива 
за цикл работ «Волновая динамика газожид-
костных систем»). Основные труды: по меха-
нике многофазных сред, в частности, пробле-
мам тепломассобмена в пузырьковых средах и 
теории фильтрации. Автор более 100 научных 
публикаций.

Заведующий лабораторией с 2002 года 
А. Н. Осипцов

Александр Николаевич Осипцов родился 
в 1955 г. в Ростове-на-Дону. Окончил меха-
нико-математический факультет МГУ им. 
М.В. Ломоносова (1977). Кандидат физико-ма-
тематических наук (1981), доктор физико-ма-
тематических наук (1995), профессор (2013). 
Стажировался в Университете Циньхуа (Пекин, 
КНР) (1988–1989). Заведующий лаборатори-
ей механики многофазных сред НИИ механи-
ки МГУ и профессор кафедры аэромеханики 
механико-математического факультета МГУ 
(с 2002 г.). Лауреат медали и премии для молодых 
ученых АН СССР (1988), премии им. Л.И. Седо-
ва (2008), 1-й Премии им. Н.Е. Жуковского 
(2011) (в составе авторского коллектива за цикл 
работ «Аэродинамика и теплообмен в газодис-
персных потоках»). Основные труды: по меха-
нике многофазных сред, гидромеханике, газо-
вой динамике, теории пограничного слоя, 
процессам тепломассообмена. Автор более 100 
научных работ. Под руководством А.Н. Осип-
цова защищено 6 кандидатских диссертаций.

В лаборатории механики многофазных сред 
под руководством Р.И. Нигматулина были 

выполнены большие циклы исследований 
по следующим разделам механики:
·	 Уравнения механики и термодинамики 

многофазных сред (Р.И. Нигматулин)
·	 Гидродинамика и теплофизика пузырьков 

и капель (Р.И. Нигматулин, Н.С. Хабеев, 
И.Х. Рахматулина)

·	 Ударные и акустические волны в суспен-
зиях, газокапельных и пузырьковых систе-
мах (Р.И. Нигматулин, А.И. Ивандаев, 
Н.С. Хабеев, В.Ш. Шагапов, В.А. Пыж)

·	 Динамические деформации, ударные вол-
ны и детонация в твердых телах с фазовыми 
переходами, упрочнение металлов взрывом, 
откольное разрушение (Р.И. Нигматулин, 
Н.Н. Холин, Н.Х. Ахмадеев)

·	 Горение и взрыв газопылевых и газокапель-
ных взвесей, порошков и пористых твердых 
тел (Р.И. Нигматулин, П.Б. Вайнштейн, 
И.Ш. Ахатов)

·	 Движение вскипающих жидкостей в кана-
лах (Р.И. Нигматулин, К.И. Сопленков)

·	 Многофазная фильтрация примени-
тельно к проблемам увеличения нефте-
отдачи (Р.И. Нигматулин, Н.С. Хабеев, 
К.М. Федоров)

·	 Гидродинамика и теплообмен в каналах 
ядерных реакторов и трубчатых печей нефте-
перерабатывающих производств. Кризисы 
теплообмена (Р.И. Нигматулин, А.И. Иван-
даев, Б.И. Нигматулин, Р.Г. Шагиев, 
В.Е. Крошилин и др.)
В последние годы состав лаборатории прак-

тически полностью обновился, что привело и 
к изменениям тематики исследований. В насто-
ящее время в лаборатории работают четыре 
доктора наук (Е.С. Асмолов, И.И. Вигдоро-
вич., В.В. Измоденов, А.Н. Осипцов) и шесть 
кандидатов наук (А.И. Агеев, С.А. Боронин, 
И.В. Голубкина, Н.А. Лебедева, Е.И. Моги-
левский, Г.М. Сисоев).

Основные направления исследований, про-
водимых в настоящее время:
·	 Развитие двухжидкостных и кинетико-кон-

тинуальных моделей многофазных и много-
компонентных сред.
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·	 Проблемы замыкания макроскопических 
моделей и процессы около отдельных вклю-
чений (обтекание групп частиц, коллек-
тивные эффекты, эффекты «стесненного» 
обтекания частиц неоднородным потоком, 
эффекты «наследственных» сил и т. д.).

·	 Развитие полного лагранжева подхода для 
моделирования сред, лишенных собствен-
ного давления.

·	 Развитие погранслойного приближения 
в многофазных системах.

·	 Гиперзвуковые течения запыленного газа и 
теплообмен на обтекаемых поверхностях.

·	 Линейная теория устойчивости и ламинар-
но-турбулентный переход в многофазных 
течениях. «Оптимальные» возмущения и 
немодальная устойчивость многофазных 
потоков. Развитие возмущений на поверх-
ностях раздела фаз в расслоенных течениях.

·	 Эффекты аэродинамической фокусировки 
инерционных частиц и структура локальных 
зон накопления частиц в дисперсных пото-
ках; применение фокусированных пучков 
микрочастиц в нанотехнологиях.

·	 Гравитационная конвекция суспензий и 
аэрозолей в замкнутых объемах.

·	 Законы подобия в пристенной турбулентно-
сти, включая течения со вдувом и отсосом 
в турбулентный пограничный слой.

·	 Взаимодействие потоков с супергидрофоб-
ными поверхностями.

·	 Астро- и геофизические приложения меха-
ники многофазных сред

·	 Теоретические основы работы бескаркасных 
капельных радиаторов в условиях открытого 
космоса и устойчивость тонких свободных 
слоев жидкости в открытом космосе.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРИИ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Большой цикл исследований по аэродина-
мике и теплообмену газодисперсных потоков, 
имеющих отношение к проблемам тепловой 
и эрозионной защите летательных аппаратов, 
движущихся в запыленной атмосфере, выпол-
нен под руководством А.Н. Осипцова.

В рамках двухконтинуального приближения 
разработана асимптотическая теория ламинар-

ного двухфазного пограничного слоя. Построены 
численные и асимптотические решения класси-
ческих задач: о пограничном слое на пластине; 
в окрестности критических точек; в начальном 
участке плоского канала и круглой трубы; о двух-
фазном пограничном слое за ударной волной, 
движущейся вдоль твердой или разрушающейся 
поверхности. (Публикации и обзор [2–4]).

Исследованы обтекание и теплообмен тел 

однородными и неоднородными аэродисперс-

ными потоками. Разработана линейная теория 
стационарного обтекания крылового профи-
ля до- и сверхзвуковым двухфазным потоком. 
Обнаружен эффект накопления частиц вблизи 
лобовой поверхности затупленного тела, обте-
каемого до- и гиперзвуковыми двухфазными 
потоками в режиме отсутствия инерционного 
осаждения частиц. Проанализировано влия-

ние дисперсной примеси на коэффициент тре-
ния и тепловой поток к обтекаемой поверхно-
сти и найдены параметры подобия, описыва-
ющие процессы трения и теплообмена в двух-
фазном потоке. Предсказано резкое увеличе-
ние теплового потока (до 100% и более) даже 
при малой (порядка нескольких процентов) 
массовой концентрации частиц в набегающем 
потоке. Совместно с сотрудниками ЦАГИ им. 
Н.Е. Жуковского проведено эксперименталь-
ное исследование обтекания и теплообмена 
затупленных тел в сверхзвуковом потоке запы-
ленного газа, которое подтвердило эффект 
резкого увеличения коэффициента теплообме-
на на лобовой поверхности моделей при малых 
(порядка процента) массовых концентрациях 
частиц в набегающем потоке [5–9].

Развит новый лагранжев метод расчета параме-

тров дисперсной фазы в разреженных дисперсных 

потоках. Характерной особенностью большин-
ства моделей многофазных сред является пре-
небрежение непосредственным взаимодействи-
ем частиц дисперсной фазы и их флуктуацион-
ными скоростями, вследствие чего дисперсная 
фаза обычно описывается уравнениями конти-
нуума, лишенного собственных напряжений. 
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При этом несущая фаза в общем случае описы-
вается уравнениями Навье – Стокса с источ-
никовыми членами, учитывающими межфаз-
ное взаимодействие. В некоторых областях 
двухфазных течений траектории включений 
дисперсной фазы могут пересекаться, образуя 
«сборки» и «складки» фазового объема, на гра-
ницах которых числовая плотность частиц дис-
персной фазы неограниченно (но, как правило, 
интегрируемым образом) возрастает. Обычные 
эйлеровы подходы оказываются неприменимы-
ми для расчета таких течений. Полный лагран-
жев подход, развитый в работах А.Н. Осипцова 
с учениками, позволяет с контролируемой точ-
ностью рассчитывать течения с локальными 
зонами пересечения траекторий и аккумуляции 
частиц. Указанный подход состоит в интегри-
ровании вдоль выбранных траекторий частиц 
уравнения неразрывности дисперсной фазы, 
записанного в лагранжевых переменных. Дан-
ный метод получил широкое международ-
ное признание и позволил исследовать задачи 
аэродинамической фокусировки инерционных 
частиц в высокоскоростных потоках и изучить 
зоны накопления частиц в вихревых и неста-
ционарных двухфазных течениях. В последние 
годы полный лагранжев подход развит и на слу-
чай бессеточного описания вязкой несущей 
фазы с использованием метода вязких вихревых 
доменов [10–14]. Предложено развитие пол-
ного лагранжева подхода для моделирования 
формирования зон аккумуляции частиц в тур-
булентных потоках [15].

В трехмерной постановке численно иссле-
довано обтекание систем тел сверхзвуковым 
потоком газа. Рассмотрены пространственные 
конфигурации, состоящие из конечного (до 30) 
числа сфер одинакового радиуса и двух сфер 
различных радиусов с линией центров, пер-
пендикулярной скорости набегающего потока. 
Исследована зависимость силы, действующей 
на каждое из тел, от расстояния до ближайших 
тел и от конфигурации ударных волн, возника-
ющих внутри течения [16].

Совместно со сторонними организациями 
проведено теоретическое и экспериментальное 
исследование нового механизма кумуляции 
энергии и импульса при метании взрывом тон-
ких пластин и оболочек. Разработаны способы 

оптимизации процесса кумуляции импульса за 
счет подбора начальной формы возмущения и 
распределения плотности метаемого образца, а 
также выбора схем нагружения [17].

На основе трехмерной кинетико-магнито-
гидродинамической модели проведены пара-
метрические расчеты взаимодействия солнеч-
ного ветра с локальной межзвездной средой 
для разных направлений и величин межзвезд-
ного магнитного поля. Получены трехмерные 
распределения параметров атомов и протонов 
в области гелиосферного интерфейса. Пока-
зано, что магнитное поле существенно влияет 
на положение и асимметрию гелиосферной 
ударной волны в направлениях движения кос-
мических аппаратов «Вояджер-1» и «Вояд-
жер-2» [18].

Совместно с учеными Университета Уппса-
лы и Королевского технологического инсти-
тута (Швеция) предложена новая математиче-
ская модель поликристаллической структуры 
земного ядра, объясняющая ряд эксперимен-
тальных данных по сверхнизким значениям 
модулей сдвига в твердом ядре Земли [19] .

Разработана иерархия двухконтинуальных 
моделей гравитационной конвекции суспен-
зий и аэрозолей в замкнутых объемах с учетом 
нестационарных и наследственных сил в меж-
фазном обмене импульсом. Проведены чис-
ленные расчеты развития вихревого течения 
в двумерных сосудах с наклонными стенками и 
даны количественные оценки известного экс-
периментального эффекта ускорения процесса 
седиментации частиц при отклонении стенок 
от направления силы тяжести (эффекта Бой-
котта) [20–21].

Для теплового турбулентного погранич-
ного слоя на пластине и в плоском канале со 
вдувом и отсосом установлены законы подо-
бия для профилей температуры, турбулентно-
го потока тепла, среднеквадратичной пульса-
ции температуры и теплопередачи на стенке. 
Универсальный закон теплопередачи в форме 
обобщенной аналогии Рейнольдса позволил 
представить распределения теплового пото-
ка, соответствующие различным числам Рей-
нольдса, скоростям вдува и отсоса, с помощью 
функции одной безразмерной комбинации 
переменных [22–24].
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Развита теория гидродинамической устой-
чивости плоскопараллельных течений дисперс-
ных сред с учетом неоднородности концентра-
ции частиц в основном течении, подъемных 
сил, действующих на частицы в сдвиговых 
потоках, и конечности объемного содержания 
дисперсной фазы. Установлены диапазоны 
определяющих параметров, в которых наличие 
даже небольшой концентрации дисперсной 
примеси может существенно изменить границы 
ламинарного режима для течений в погранич-
ном слое и плоском канале. Впервые разработа-
на немодальная (алгебраическая) теория устой-
чивости двухфазных потоков. Определены 
«оптимальные» трехмерные возмущения, энер-
гия которых нарастает максимальным образом 
на конечном интервале времени в плоскопарал-
лельных дисперсных потоках [25–30].

Исследованы ламинарные сдвиговые течения 
вязкой жидкости над изотропными и анизотроп-
ными супергидрофобными поверхностями, име-
ющими углубления, заполненные газовой фазой. 
Развит метод граничных интегральных уравнений 
для расчета стоксовых течений вязкой жидкости 
над системой каверн, заполненных газом. Рассчи-
таны зависимости локальной длины скольжения 
на газовых участках и тензора эффективной длины 
скольжения от определяющих параметров тексту-
ры супергидрофобной поверхности. Исследована 
дисперсия броуновских частиц в течении вязкой 
жидкости в канале с супергидрофобными стенка-
ми, на которых имеются скрещенные полосчатые 
текстуры, не совпадающие с направлением тече-
ния. Полученные решения могут быть использова-
ны для оптимизации рельефа супергидрофобных 
поверхностей, а также для экспериментального 
определения коэффициентов скольжения супер-
гидрофобных поверхностей [31–32].

Начато исследование новых методов без-
машинного энергоразделения газового пото-

ка, основанных на использовании примеси 
испаряющихся капель, а также специально 
организованных автоколебательных процес-
сов в течениях газа. На основании детальных 
численных расчетов объяснен известный экс-
периментальный эффект низкой температуры 
задней поверхности адиабатического цилин-
дра, обтекаемого вязким сжимаемым газом 
(эффект Эккерта – Вайса) [33–34].

В настоящее время сотрудники лаборатории 
ведут исследования по теме «Моделирование 
многофазных и многокомпонентных пото-
ков в природных и технологических процес-
сах», входящей в приоритетное направление 
на 2016–2018 гг. «Механика многокомпонент-
ных и многофазных сплошных сред».

Многие исследования лаборатории выпол-
нялись по заказам отраслевых предприятий 
нефтяной и газовой промышленности, а также 
центра «Космические технологии», и получали 
финансовую поддержку за счет грантов МНТЦ 
(проект 1549), INTAS (проект 00–0309), РФФИ 
(проекты 96–01–00313, 99–01–00088, 01–01–
00467, 02–01–770, 08–01–00195, 17–01–00057 
и др.), совместных грантов РФФИ и ГФЕН 
КНР (проекты 96–01–00017c и 99–01–39020а), 
грантов Шведской королевской академии 
наук, гранта Центра нанотехнологий Уни-
верситета Северной Дакоты (США), Британ-
ской королевской инженерной академии и др. 
Некоторые результаты, полученные в лабора-
тории (в частности, создание теории двухфаз-
ного пограничного слоя, разработка полного 
лагранжева метода), приобрели широкую меж-
дународную известность. Данные, полученные 
при исследовании теплообмена затупленных 
тел в гиперзвуковых потоках, использованы 
в технических проектах, в частности, при раз-
работке спускаемого на поверхность Марса 
летательного аппарата.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

Сотрудниками лаборатории выпуще-
но более десяти монографий. Наиболее 
известными являются монографии акаде-
мика Р.И. Нигматулина [1–2], в которых 
изложены основные результаты исследова-
ний, проведенных в 70–80-е годы прошло-

го столетия. Сотрудниками лаборатории 
опубликовано около 300 статей в журналах, 
индексируемых в базе данных Scopus, в том 
числе более 130 статей в высокорейтинго-
вых международных журналах из списка 
Топ-25%.
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В разные годы сотрудниками лаборатории 
защищены более 10 докторских и более 15 кан-
дидатских диссертаций. Для студентов и аспи-
рантов механико-математического факульте-
та МГУ сотрудниками лаборатории читались 
специальные курсы по механике гетерогенных 

сред (Р.И. Нигматулин, Н.С. Хабеев), в насто-
ящее время читаются специальные курсы «Вве-
дение в механику многофазных сред» и «Дина-
мика аэродисперсных сред» (А.Н. Осипцов). 
Под руководством сотрудников лаборатории 
защищено более 20 кандидатских диссертаций.

ПРЕМИИ И НАГРАДЫ СОТРУДНИКОВ

Наиболее крупные достижения сотрудников лаборатории в разные годы были отмечены:

– Премией Ленинского комсомола (Р.И. Нигматулин)
– Государственной премией СССР (Р.И. Нигматулин, А.И. Ивандаев, Н.С. Хабеев)
– Премией Правительства РФ (Р.И. Нигматулин),
– Премией и медалью для молодых ученых Академии наук СССР (А.Н. Осипцов)
– Премией им. Л.И. Седова (А.Н. Осипцов)
– 1-й премией им. Н.Е. Жуковского (А.Н. Осипцов)
– 2-й Премией им. Г.И. Петрова (С.А. Боронин)
– Премией им. И.И. Шувалова МГУ (В.В. Измоденов)
– Медалью им. Я.Б. Зельдовича РАН (В.В. Измоденов)
– Медалью им. П.Л. Капицы РАЕН (А.Н. Осипцов, С.И. Зоненко)
– Медалями им. М.В. Келдыша и «Первый в мире искусственный спутник Земли» Федерации 

космонавтики РФ (А.Н. Осипцов).
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ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ГИДРОДИНАМИКИ

В.А. Полянский

Лаборатория физико-химической гидроди-
намики организована в 1983 г. по инициативе 
В.В. Гогосова на основе группы сотрудников из 
разных лабораторий института, занимавшихся 
с конца 1960-х годов фундаментальными про-
блемами электрогидродинамики. С момента 
образования лаборатории ее возглавлял про-
фессор, доктор физико-математических наук 
В.В. Гогосов (1934–2002). В настоящее время 
лабораторией руководит профессор, доктор 
физико-математических наук В.А. Полянский. 
Основную часть научных сотрудников лаборато-
рии, численность которых стабильно держится 
на уровне 9–12 человек, составляют выпускники 
механико-математического факультета МГУ.

Гогосов В.В.

В.В. Гогосов родился 10 сентября 1934 г. 
в г. Рыбинске Ярославской области. Окончил 
механико-математический факультет МГУ им. 
М.В. Ломоносова в 1957 г. и аспирантуру Инсти-
тута механики АН СССР в 1960 г. С этого года и 
до последнего дня жизни работал в Институте 
механики МГУ. Кандидатскую диссертацию 
защитил в 1961 г., докторскую – в 1974 г. В 1986 г. 
получил звание профессора, с 1983 г. заведовал 
лабораторией физико-химической гидроди-

намики. В 1973 г. был избран членом-корре-
спондентом Международной астронавтической 
федерации, в 1981 г. стал ее действительным 
членом. Он был членом редколлегий меж-
дународных журналов International Journal of 
Applied Electromagnetics in Materials (с 1981 г.) 
и «Магнитная гидродинамика» (со дня осно-
вания журнала), в течение ряда лет действовал 
в качестве заместителя председателя Научного 
совета ГКНТ СССР по проблеме «Магнитные 
жидкости» и члена Экспертного совета ВАК 
СССР и Российской федерации по математике 
и механике. Был членом Национального коми-
тета РФ по теоретической и прикладной меха-
нике и председателем секции Научного совета 
РАН по механике жидкостей и газов. В 1961 г. за 
решение задачи о распаде произвольного разры-
ва в магнитной гидродинамике он был удостоен 
премии им. С.А.Чаплыгина АН СССР. В 2000 г. 
ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации».

Полянский В.А.

В.А. Полянский родился 27 апреля 1938 г. 
в г. Алма-Ате Казахской ССР. Окончил меха-
нико-математический факультет МГУ им. 
М.В. Ломоносова в 1960 г. и аспирантуру там 
же в 1963 г. С 1963 года и по настоящее время 
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работает в Институте механики МГУ. Канди-
датскую диссертацию защитил в 1965 г., док-
торскую – в 1981 г. В 1991 г. получил звание 
профессора, с 2002 г. заведует лабораторией 
физико-химической гидродинамики. Член ред-
коллегий международного журнала Journal of 
Electrostatics (2001–2008), электронного жур-
нала «Физико-химическая кинетика в газовой 
динамике» (с 2001 г.), член Национального 
комитета РФ по теоретической и прикладной 
механике (с 1987 г.). В.А. Полянский активно 
участвует в подготовке и проведении всесоюз-
ных и всероссийских съездов (начиная с V съез-
да в г. Алма-Ате в 1981 г.) по фундаментальным 
проблемам теоретической и прикладной меха-
ники в качестве ученого секретаря и заместите-
ля председателя Оргкомитета, а также междуна-
родных конференций «Современные проблемы 
электрофизики и электрогидродинамики» (г. 
Санкт-Петербург, в 2015 г. состоялась уже 11-ая 
конференция) в качестве сопредседателя про-

граммного Оргкомитета. В 2006 г. ему присво-
ено почетное звание «Заслуженный научный 
сотрудник Московского университета».

Исследования, проводимые в лаборатории, 
поддерживаются грантами РФФИ (2–4 гранта 
ежегодно). Их можно разделить на три взаи-
мосвязанных направления: «Электрогидро-
газодинамика», «Гидродинамика и физика 
магнитных жидкостей», «Физико-химическая 
гидродинамика поверхностных явлений». 
В разные периоды научными руководителями 
темы были академик Л.И. Седов, профессор 
В.В. Гогосов, профессор В.А. Полянский.

По каждому из этих направлений к насто-
ящему времени получены фундаментальные 
результаты, которые положены в основу учеб-
ных спецкурсов по современной электроди-
намике сплошных сред для студентов и аспи-
рантов механико-математического факультета 
МГУ (лекторы: В.В. Гогосов (по 2002 г.), про-
фессора В.А. Налетова, А.Н. Голубятников).

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОГИДОРОГАЗОДИНАМИКИ

Работы ведутся по теме «Построение моде-
лей и исследование течений многокомпонент-
ных и многофазных слабопроводящих сред 
с учетом кулоновского и поляризационного 
взаимодействия компонент в электрических 
полях при наличии объемных и поверхност-
ных электрохимических процессов». Здесь все 
проводившиеся исследования можно условно 
разбить на несколько разделов.

По разделу «Общие вопросы электрогазодина-

мики и электрогидроди намики слабопроводящих 

жидкостей» была выведена замкнутая система 
уравнений электрогазодинамики, которая опи-
сывает среду, состоящую из нескольких компо-
нент, часть из которых заряжена, другая часть 
нейтральная. Использовались феноменологи-
ческие методы неравновесной термо динамики 
[Гогосов В.В., Налетова В.А., Шапошнико-
ва Г.А. О кон струиро вании моделей поляри-
зующихся дисперсных и многокомпонентных 
сред // Прикладная математика и механика. – 
1979. – Т. 43. – Вып. 3] и методы кинетической 
теории газов [Гогосов В.В. и др. Уравнения 
элек тро динамики и коэффициенты переноса 
в сильном электрическом поле / Гогосов В.В., 

Полянский В.А., Семенова И.П., Якубен-
ко А.Е. // Изв. АН СССР. Механика жидкости и 
газа. – 1969. – № 2]. Общность и новизна модели 
состоят в сле дующем: впервые уравнения, опи-
сывающие движение многокомпонент ных дис-
персных и газовых смесей, получены для про-
извольного количе ства компонент с произволь-
ными соотношениями между массами частиц, 
при этом каждая компонента характеризуется 
своими собственными мак роскопическими 
температурами и скоростями движения. Мето-
дами кине тической теории газов впервые най-
дены соотношения для потоков тепла, диффу-
зии, тензоров вязких напряжений компонент и 
обмена энергией между компонентами. Вычис-
лены коэффициенты переноса как функции 
параметров смеси: концентраций и температур 
компонент, а также сече ний и характерных вре-
мен столкновений между частицами. При этом 
для замыкания модели был разработан совмест-
но с Ю.Н. Беляевым метод расчета и создан 
пакет программ, при помощи которого можно 
получать сечения столкновений по известному 
потенциалу взаимодействия между частицами 
в широком диапазоне температур.
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С использованием полученных уравнений 
были решены многочисленные задачи о раз-
личного типа электрогидродинамических тече-
ниях. Особо следует отметить цикл исследова-
ний электрогидродинамических ударных волн, 
выполненных В.В. Гогосовым и В.А. Полян-
ским [Gogosov V.V., Polyansky V.A. Shock waves 
in electrohydrodynamics// Progress in Aerospace 
Sciences. – 1983. – Vol. 20. – № 2–3], в кото-
рых обнаружен ранее неизвестный в физике и 
механике сплошных сред тип ударных волн, 
на поверхности которых в результате противо-
действия гидродинамических и электрических 
сил возникает поверхностный электрический 
заряд, величина которого найдена из исследо-
вания структуры таких волн.

По разделу «Разработка зондовых методов 

диагностики частично ионизованных газовых 

смесей» впервые развита теория электриче-
ских зондов в неравновесной нестационарной 
низкотемпературной плазме молекулярных 
газов при атмосферном давлении. Предложен 
принципиально новый подход к использова-
нию результатов зондовых измерений, когда 
по величине тока определяется не концентра-
ция электронов в плазме, а значение эффектив-
ной скорости хемоионизации – основного про-
цесса образования заряженных частиц в низ-
котемпературной плазме молекулярных газов. 
Концентрация электронов затем определяет-
ся при известном коэффициенте рекомбина-
ции интегрированием по времени полученной 
временной зависимости скорости ионизации. 
Получены аппроксимационные соотношения, 
связывающие ток на зонд и скорость иониза-
ции. Разработан новый метод определения кон-
центрации отрицательных ионов по зондовым 
измерениям. Работа проводилась В.А. Полян-
ским и И.Л. Панкратьевой совместно с экспе-
риментальной группой профессора Г.С. Арави-
на из Института химической физики РАН. Тео-
ретические результаты апробировались в экспе-
риментах на ударной трубе [Aravin G.S. et al. Use 
of Electric Probes for Studying the Parameters of a 
Dense Unsteady Plasma with Chemical Reaction / 
Aravin G.S., Vlasov P.A., Karasevich Yu. K., Pank-
rat’eva I.L., Polyanskii V.A. // Pros. of XV-th Int. 
Conf. on Phenomena in Ionized Gases, 1981, Minsk; 
Polyansky V.A., Pankratieva I.L. Ionization of elec-

tronically exited molecules in hydrocarbon combus-
tion under the action of a strong electric field // J. of 
Electrostatics – 2012. – Vol.70].

По разделу «Электризация летательных 

аппаратов при полетах в облаках и осадках» 
проведен цикл работ по исследованию меха-
низмов электризации летательных аппаратов 
при полетах в облаках и осадках. Построена 
модель и изучен механизм передачи заряда при 
контакте деформируемой частицы с поверхно-
стью твердого тела [Васильева Н.Л. и др. Элек-
трогидродинамические модели зарядки аэро-
зольных частиц в атмосфере / Васильева Н.Л., 
Седова Г.Л., Филиппов А.В., Черный Л.Т. // 
Труды МИАН СССР. – 1989. – Т. 186].

Раздел исследований «Электризация слабо-

проводящих жидкостей при течениях в каналах» 

касается задач электрогидродинамики слабо-
проводящих жидкостей. Такие жидкости из-за 
их слабой проводимости (отличие в величине 
проводимости от плазмы или жидких металлов 
на 10–15 порядков) называют диэлектрически-
ми жидкостями, или техническими жидкими 
диэлектриками. Анализ существовавших в лите-
ратуре моделей выявил невозможность физиче-
ской интерпретации многих эксперименталь-
ных результатов без построения новых моделей, 
описывающих наблюдаемые процессы. Была 
предложена новая электрогидродинамическая 
модель для описания движения слабопроводя-
щих жидкостей с малой примесью заряженных 
частиц трех сортов (а не одного, как это обычно 
делалось в электрогидродинамике) в электри-
ческих полях. Из этих трех два сорта зарядов – 
положительные и отрицательные «природные» 
ионы электролитной природы, которые обра-
зуются в жидкости в результате диссоциации 
молекул примеси и создают собственную про-
водимость среды. Третий сорт зарядов («инжек-
тированные ионы») вводится для объяснения 
наблюдающихся в экспериментах явлений, воз-
никающих в объеме среды и, в первую очередь, 
вблизи электродов за счет поверхностных элек-
трохимических процессов различной природы 
на электродах. Такие «инжектированные ионы» 
не только дают вклад в проводимость среды, 
но в ряде случаев оказывают определяющее 
влияние на движение среды в сильных прило-
женных электрических полях.
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В рамках предложенной модели изучены 
фундаментальные проблемы, связанные с раз-
работкой механизмов протекания электри-
ческого тока в диэлектрических жидкостях, 
образования в среде объемного электрическо-
го заряда и взаимодействия среды с электри-
ческим полем. Создан пакет программ CELL 
(И.Л. Панкратьева, 1985) численного решения 
различных нестационарных электрогидроди-
намических задач. С помощью предложенной 
модели исследованы физико-химические про-
цессы и явления, протекающие в диэлектриче-
ских жидкостях в электролитической ячейке 
с плоскими электродами. Построена вольт-ам-
перная характеристика межэлектродного про-
межутка (классическая кривая Никурадзе) и 
дана интерпретация всех ее характерных участ-
ков при самых общих предположениях о под-
вижностях ионов, их электрохимических свой-
ствах и характере взаимодействия с поверхно-
стью электродов [Панкратьева И.Л., Полян-
ский В.А. Исследование механизма протека-
ния тока в слабопроводящих жидкостях при 
наличии объемных и поверхностных электро-
химических процессов // Труды МИАН. – 
1998. – Т. 223].

Важный вопрос в изучении механизма вза-
имодействия среды с полем состоит в том, как 
в первоначально квазинейтральной среде при 
наложении поля возникает объемный заряд. 
Разработана теория приэлектродных слоев, 
в рамках которой получила объяснение обна-
руженная экспериментально многослойная 
структура распределения объемного заряда 
в приэлектродной области, когда непосред-
ственно к электроду примыкает одноименно 
с ним заряженный слой, затем идет слой заряда 
противоположного знака и только потом име-
ется квазинейтральная жидкость. Оказалось, 
что такая стационарная структура возможна 
в достаточно узком диапазоне параметров сре-
ды [Polyansky V.A., Pankratieva I.L. Multilayer 
charged structures in nonpolar dielectric liquids // J. 
of Colloid and Interface Science. – 2000. – Vol. 230.].

Изучен также другой механизм образова-
ния областей с объемным зарядом в жидко-
сти, не связанный с инжекцией ионов. Пока-
зано, что в сильно неоднородных полях при 
условиях, когда электрическое поле влияет 

на скорость диссоциации, в объеме жидко-
сти в области сильной неоднородности поля 
вблизи электрода накапливается в результате 
нестационарного процесса объемный заряд, 
знак которого совпадает со знаком электрода. 
Возникающие при этом кулоновские силы, 
направленные от электрода в жидкость, вызы-
вают движение жидкости [Апфельбаум М.С., 
Полянский В.А. Об образовании объемного 
заряда в слабопроводящих средах // Магнит-
ная гидродинамика. – 1982. – № 1].

При теоретическом исследовании неста-
ционарных процессов в слабопроводящих 
жидкостях, возникающих после включения 
напряжения, впервые обнаружен самопод-
держивающийся колебательный режим про-
текания тока, реализующийся в постоянном 
по времени приложенном поле. Такой режим 
нелинейных конечных колебаний является 
аналогом тричелевских пульсаций в газовом 
коронном разряде. Позже в литературе поя-
вились экспериментальные данные по суще-
ствованию таких пульсаций в жидких крио-
генных средах. Показано, что самоподдержи-
вающиеся пульсации тока сопровождаются 
распространением по среде конечно-ампли-
тудных волн концентраций ионов, волн плот-
ности объемного заряда и волн напряженно-
сти электрического поля. Механизм возник-
новения пульсаций обусловлен наличием 
порога по напряженности поля для процесса 
инжекции ионов на электроде. Проведено 
полное теоретическое исследование диапазо-
на существования обнаруженных пульсаций 
по напряженности приложенного и поро-
гового поля [Polyansky V.A., Pankratieva I.L. 
Electric current oscillations in low-conducting 
liquids // J. of Electrostatics. – 1999. – Vol. 48].

Впервые проведено теоретическое и экспе-
риментальное исследование нестационарных 
явлений в электрогидродинамических насо-
сах с электродами различной конфигурации 
[Gogosov V.V. et al. A numerical simulation of 
nonstationary electrohydrodynamic processes in 
weakly conducting liquids / Gogosov V.V., Polyan-
sky V.A., Shaposhnikova G.A., Vartanyan A.A. // 
J. of Electrostatics. – 1989. – Vol. 23]. Построен 
стенд, демонстрирующий работу одноступен-
чатого ЭГД-насоса с электродами игла-конус.
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Проведено теоретическое исследование 
условий возникновения экспериментально 
наблюдающегося неустановившегося элек-
тровращения капли вязкой слабопроводя-
щей поляризующейся жидкости, взвешенной 
в другой жидкости с аналогичными свой-
ствами, в постоянном электрическом поле 
[Tyatyushkin A.N. Unsteady electrorotation of 
a drop in a constant electric field // Physics of 
Fluids. – 2017.– Vol. 29].

Основополагающие результаты получе-
ны в исследованиях физических механизмов 
электризации слабопроводящих жидкостей 
при течениях в трубах и каналах [Панкратье-
ва И.Л., Полянский В.А. Электризация слабо-
проводящих жидкостей вблизи стенки // Изв. 
РАН. Механика жидкости и газа. – 2006. – 
№ 2]. Разработан метод оценки константы ско-
рости поверхностной реакции рекомбинации 
ионов в углеводородных средах по измеренным 
в эксперименте величинам тока электризации 
и длины релаксации объемного заряда [При-
былов В.Н. Экспериментальное исследование 
тока электризации диэлектрических жидкостей 
в цилиндрической трубке // Коллоидный жур-
нал. – 1996. – Т. 58. – № 4]. Дано объяснение 

наблюдаемому в экспериментах электромагнит-
ному излучению в широком диапазоне длин волн 
(видимый свет, радио- и рентгеновское излуче-
ние), возникающему при течении слабопрово-
дящих жидких сред в каналах с диэлектрически-
ми стенками [Polyanskii V.A., Monakhov A.A., 
Pankrat’eva I.L. On Electromagnetic Phenomena 
Arising During the Cavitational Motion of a Liquid 
in a Coaxial Dielectric Channel // Surface Engi-
neering and Applied Electrochemistry. – 2017. – 
Vol. 53. – № 5].

При выполнении работ в области электро-
гидродинамики поддерживались тесные кон-
такты с исследовательскими группами физи-
ческого факультета СПбГУ (г. Санкт-Петер-
бург), ГрГУ (г. Гродно, Белоруссия), ЯрГу (г. 
Ярославль), ОГТУ (г. Омск). Осуществлялись 
контакты с иностранными исследователями 
(П. Аттен, А. Дена – г. Гренобль, Франция; А. 
Кастелланос – г. Севилья, Испания). Лабора-
тория является одним из основных организа-
торов международной конференции «Совре-
менные проблемы электрофизики и электро-
гидродинамики» в СПбГУ, которая регулярно 
проводится один раз в два-три года (проведено 
уже 11 конференций).

В ОБЛАСТИ ГИДРОДИНАМИКИ И ФИЗИКИ  МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Исследования посвящены построению 
новых моделей поляризующихся и намаг-
ничивающихся сред, исследованию течения 
таких сред с учетом развития неустойчиво-
сти, капиллярных явлений и поверхностных 
свойств, изучению процессов структуриро-
вания магнитных жидкостей. Теоретически и 
экспериментально изучалось влияние магнит-
ного поля на тепломассоперенос в магнитных 
жидкостях и возможность управления явлени-
ями тепломассопереноса с помощью магнит-
ного поля. Одним из важных направлений этих 
исследований была проблема использования 
магнитных жидкостей в технологиях упроч-
нения поверхностных слоев (закалки) метал-
лических изделий. Впервые было показано, 
что при охлаждении нагретых тел в магнитных 
жидкостях в магнитном поле возможно прове-
дение локально-неоднородного охлаждения и 
получение локально-неоднородной структуры 

и твердости на различных участках закаливае-
мых изделий. Экспериментально доказано, что 
магнитным полем можно управлять процесса-
ми тепло- и массопереноса при охлаждении 
твердых тел в магнитных жидкостях в темпера-
турных интервалах, когда магнитная жидкость 
испытывает различные режимы кипения – пле-
ночный, переходный и пузырьковый. Экспе-
риментальные исследования в области закал-
ки проводил А.Я. Симоновский под научным 
руководством В.В. Гогосова [Гогосов В.В., 
Симоновский А.Я. О локально-неоднородном 
охлаждении при закалке в магнитной жидко-
сти // Изв. АН СССР. Механика жидкости и 
газа. – 1989. – № 2].

Механика деформируемых намагничи-
вающихся сред – одна из фундаментальных 
проблем исследования влияния магнитного 
поля на статику и динамику конечных объе-
мов намагничивающихся сред. Интерес к этой 
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проблеме связан с созданием новых намагни-
чивающихся упруго деформирующихся твер-
дых материалов – эластомеров (типа резины 
с магнитными микрочастицами) и гелей, кото-
рые при деформировании под действием маг-
нитных полей могут двигаться. Одна из целей 
исследования – изучить возможность исполь-
зования этого эффекта для создания автоном-
ных движителей, насосов, дозиметров, клапа-
нов и т. п. Особенность таких устройств в том, 
что движение создается магнитным полем 
от внешних, не связанных с ними источни-
ков. В этих устройствах отсутствуют какие-ли-
бо моторы и твердые движущиеся детали, они 
состоят из мягких намагничивающихся мате-
риалов и поэтому могут найти свое примене-
ние в медицине и биологии, где безопасность 
живых организмов очень важна.

В лаборатории созданы различные прототи-
пы автономного движителя. Например, длинное 
цилиндрическое тело из намагничивающего-
ся эластомера может двигаться внутри цилин-
дрической трубки из-за изгибной деформации 
в переменном неоднородном бегущем магнит-
ном поле. При этом тело движется в сторону, 
обратную движению бегущего магнитного поля. 
Наблюдаемые в эксперименте скорости движе-
ния достигали 20 см/сек. Предложенные матема-
тические модели хорошо описывают движение 
такого автономного движителя [Zimmermann 
K. et al. A deformable magnetizable worm in a 
magnetic field – A prototype of a mobile crawling 
robot / Zimmermann K., Naletova V.A., Zeidis I., 
Turkov V.A. Stepanov G.A. // Journal of Magnetism 
and Magnetic Materials. – 2007. – Vol. 311. – Issue 
1; Калмыков С.А., Налетова В.А., Турков В.А. 
Движение тонкого тела из намагничивающегося 
композита в «бегущем» магнитном поле // Изв. 
РАН. Механика жидкости и газа. – 2013. – № 1].

Созданы прототипы насосов и дозиметров, 
работа которых основана на явлении деформа-
ции поверхности магнитной жидкости в неодно-
родном переменном магнитном поле. Неодно-
родное магнитное поле в таких устройствах соз-
давалось с помощью различных концентраторов 
магнитного поля, в частности, тел из намагни-
чивающихся эластомеров. Применение кон-
центраторов магнитного поля позволяет сделать 
такие насосы или дозиметры достаточно малы-

ми, что можно использовать в микрофлюидике. 
Предложены математические модели, описыва-
ющие такие насосы [Pelevina D. et al. Magnetic 
fluid with a spherical ferromagnetic body in a uniform 
magnetic field / Pelevina D., Naletova V., Bashtovoi 
V., Motsar A., Reks A. // Theory and experiment. 
magnetohydrodynamics. – 2014. – Vol. 50. – № 1].

Исследовано взаимодействие магнитов и тел 
из намагничивающихся эластомеров в одно-
родном внешнем магнитном поле и конеч-
ных объемов магнитной жидкости. Благодаря 
такому взаимодействию магниты или тела из 
намагничивающихся эластомеров могут дви-
гаться по поверхности тонкого слоя магнитной 
жидкости. Построены математические моде-
ли, описывающие это явление [Налетова В.А. 
и др. Левитация магнита в слое магнитной 
жидкости / Налетова В.А., Турков В.А., Пеле-
вина Д.А., Кобзев М.М. // Международная 
научная конференция «Современные пробле-
мы электрофизики и электрогидродинамики». 
2015. Санкт-Петербург. Россия].

Движение тел из намагничивающихся сред 
может быть создано с помощью однородного 
вращающегося магнитного поля. В таком поле 
на капли магнитной жидкости и на вытянутые 
тела из намагничивающегося эластомера дей-
ствует момент сил, который заставляет их вра-
щаться, и такие объекты могут двигаться вдоль 
горизонтальной поверхности. Обнаружено 
новое явление зависимости направления дви-
жения капли магнитной жидкости вдоль дна 
сосуда, заполненного обычной жидкостью, 
от частоты приложенного однородного враща-
ющегося магнитного поля. Имеется корреля-
ция изменений направления движения и фор-
мы капли в таком поле. При этом происходит 
изменение гидродинамических сил, действу-
ющих на каплю, и, как следствие, к перемене 
направления движения тела [Pelevina D.A. et al. 
Motion of the objects with magnetizable materials 
along the horizontal plane in the rotating magnetic 
field / Pelevina D.A., Turkov V.A., Kalmykov S.A., 
Naletova V.A. // J. of Magnetism and Magnetic 
Materials. – 2015. – Vol. 390].

При исследовании деформации намагничи-
вающихся эластомеров необходимо знать их 
реологические свойства (упругость, пластич-
ность, прочность, ползучесть, вязкость и т. п.). 
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Экспериментально исследованы реологические 
свойства намагничивающихся эластомеров и 
обнаружено влияние магнитного поля на эти 
свойства. Экспериментально и теоретически 
обнаружен гистерезисный характер равновес-
ных форм тел из намагничивающегося эласто-
мера в однородных и неоднородных магнит-
ных полях [Merkulov D.I. et al. Multi-stability of a 
body with magnetizable elastomer in a non-uniform 
magnetic field / Merkulov D.I., Naletova V.A., 
Pelevina D.A., Turkov V.A. // J. of Magnetism and 
Magnetic Materials. – 2017. – Vol. 431].

Описанные выше исследования по разде-
лу «Механика деформируемых намагничива-
ющихся сред» проводятся в лаборатории под 
руководством профессора В.А. Налетовой. Эти 
исследования неоднократно поддерживались 
международными грантами РФФИ, в рамках 
которых работа проводилась совместно с кол-
легами из Технического университета г. Иль-
менау (Германия) и Белорусского техниче-
ского университета (г. Минск, Республика 
Беларусь). Молодые сотрудники лаборатории 
Д.А. Пелевина, С.А. Калмыков, Т.И. Волкова, 
А.С. Виноградова получали стипендию Эйлера 
по программе Германской службы академиче-
ских обменов (DAAD) и проходили стажировку 
в Техническом университете г. Ильменау (Гер-
мания). Исследования молодых сотрудников 
лаборатории Д.А. Пелевиной, С.А. Калмыкова, 
Т.И. Волковой, А.С. Виноградовой и Д.И. Мер-
кулова поддерживались грантами У.М.Н.И.К. и 

грантами РФФИ «Мой первый грант».
В лаборатории в течение ряда лет ведутся 

работы по перспективной тематике, связанной 
с применением магнитных жидкостей в каче-
стве магнитоуправляемых препаратов для лече-
ния злокачественных опухолей (Н.А. Брусен-
цов). Технология лечения рака с применением 
магнитоуправляемого транспорта лекарства 
позволяет уменьшить общее количество вво-
димого препарата на несколько порядков и во 
много раз увеличить его концентрацию в зоне 
опухоли. Ферромагнитные препараты действу-
ют как резервуар противоопухолевых лекар-
ственных средств и создают высокую локаль-
ную их концентрацию в опухоли в течение 
длительного времени. Эти препараты служат 
эффективной мишенью для радиочастотного 
нагрева опухоли с целью осуществления гипер-
термического лечения. В рамках этой темати-
ки синтезированы новые магнитные жидкости 
на водной основе, исследуются их физико-хи-
мические свойства и испытывается их про-
тивоопухолевая активность [Брусенцов Н.А., 
Полянский В.А., Жуков А.В. и др. Ферримаг-
нитогидродинамическая термохимиотерапия 
злокачественных опухолей магнитоуправляе-
мыми нанопрепаратами. Ч.1, Ч.2 // Сб. науч-
ных трудов «16-я Международная Плесская 
научная конференция по нанодисперсным 
магнитным жидкостям», Плес, 2014. – Ивано-
во: Изд-во ИГЭУ, 2014; патенты РФ № 2563369 
(2015), № 2655303 (2018)].

В ОБЛАСТИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ГИДРОДИНАМИКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Решена задача о структуре плоской гра-
ницы раздела двухкомпонентной магнитной 
суспензии и не смешивающейся с ней обычной 
не намагничивающейся жидкости, а также зада-
ча о структуре плоской границы раздела двух 
обычных жидкостей в присутствии намагничи-
вающегося поверхностно-активного вещества 
во внешнем магнитном поле. Впервые учиты-
валась зависимость свободной энергии системы 
от градиентов намагниченности, концентрации 
магнитных частиц и поверхностно-активного 
вещества и плотности несущей фазы. Обнару-
жен новый эффект сильного роста объемной 
концентрации магнитных частиц вблизи гра-

ницы при определенных значениях параметров 
задачи, т. е. имеет место существенная адсор-
бция частиц на границе раздела. Определены 
анизотропия и зависимость компонент тензора 
поверхностных натяжений от напряженности 
магнитного поля, которая при умеренных полях 
в достаточно большом диапазоне параметров 
задачи соответствует диамагнитной по нормали 
и парамагнитной в касательном направлении 
поверхностной намагниченности [Жуков А.В. 
Структура границы раздела магнитной и обыч-
ной жидкостей. Модель несмешивающихся 
фаз // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. – 
2016. – № 1].
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Исследована задача о зависимости поверх-
ностного натяжения на границе раздела типа 
«жидкость-пар» от величины потока массы, 
испытывающей фазовый переход испарения или 
конденсации. Граница раздела фаз рассматри-
валась как двумерная система с нулевой поверх-
ностной плотностью, обладающая внутренней 
энергией, температурой и энтропией. Получены 
определяющие уравнения, условия на грани-
це раздела и кинетические соотношения в рам-
ках данной модели и исследована устойчивость 
фронта фазового перехода относительно малых 
продольных возмущений. В изотермическом 
приближении решена задача о структуре движу-
щейся плоской межфазной границы. Найдена 
зависимость поверхностной свободной энергии 

и поверхностного натяжения от интенсивности 
фазовых превращений [Жуков А.В. Влияние 
интенсивности массообмена на динамические 
условия на границе раздела фаз // Изв. РАН. 
Механика жидкости и газа. – 2017. – № 1].

Перечисленные выше результаты исследо-
ваний опубликованы в более чем 450 научных 
статьях, среди них значительное число в зару-
бежных журналах, и систематически доклады-
ваются сотрудниками лаборатории на между-
народных и всероссийских конференциях.

В настоящее время исследования в лабора-
тории ведутся в рамках темы «Механика сред, 
взаимодействующих с электрическими и маг-
нитными полями», являющейся приоритет-
ным направлением науки на 2016–2018 гг.

УЧЕБНАЯ РАБОТА В ЛАБОРАТОРИИ

С момента образования лаборатории 
ее сотрудниками защищено 6 докторских 
(В.В. Гогосов, В.А. Полянский, Л.Т. Чер-
ный, А.Н. Голубятников, А.Я. Симоновский, 
В.А. Налетова) и 13 кандидатских диссертаций 

(В.М. Коровин, Н.Л. Васильева, И.Л. Пан-
кратьева, Ю.Д. Шихмурзаев, А.В. Жуков, 
В.В. Кирюшин, А.В. Филиппов, А.Н. Тятюш-
кин, В.А. Турков, В.Н. Прибылов, Д.А. Пеле-
вина, Т.И. Волкова, А.С. Виноградова).

научный семинар лаборатории по физико-химической гидродинамике

на снимке сидят слева направо: 1 ряд – в. а. Полянский, И. Л. Панкратьева 
2 ряд – г. а. Шапошникова, н. Л. васильева, а. н. тятюшкин, в. а. турков, в. Л. холопов 

3 ряд – в. а. Бучин, а. с. квитанцев, в. н. Прибылов, в. м. коровин
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СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ, УДОСТОЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫХ ОТЛИЧИЙ

В.В. Гогосов – премия им. С.А.Чаплыгина АН 
СССР, почетное звание «Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации», дей-
ствительный член Международной астро-
навтической федерации.

В.А. Полянский – почетное звание «Заслу-
женный научный сотрудник Московско-
го университета», медали им. В.Н. Чело-
мея Федерации космонавтики СССР, им. 
П.Л. Капицы РАЕН, «В ознаменование 
850-летия Москвы», юбилейный нагруд-
ный знак «250 лет МГУ им. М.В. Ломоно-
сова», Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ.

А.С. Виноградова – стипендиат «Программы 
Л. Эйлера (2009–2010)» Немецкого обще-
ства академических обменов, Правитель-
ства РФ для аспирантов, грамоты за лучший 
доклад среди молодых ученых на Между-
народной конференции «Современные 
проблемы электрофизики и электрогидро-
динамики жидкостей» в 2009 г., Междуна-
родной конференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Ломоносов» в 2011 
и 2013 гг., победитель (2-е место) конкурса 

«Моя лаборатория» программы «Мастер-
ские инноваций» Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ РОСНАНО и 
МГУ им. М.В. Ломоносова.

Т.И. Волкова – стипендиат «Программы 
Л. Эйлера (2009–2010)» Немецкого обще-
ства академических обменов, стипендия 
МГУ им. М.В. Ломоносова молодым препо-
давателям и научным сотрудникам (2014).

Д.И. Меркулов – победитель конкур-
са «У.М.Н.И.К. 2015», диплом «Лучший 
доклад на XXII Международной конферен-
ции студентов, аспирантов и молодых уче-
ных «Ломоносов»» в 2015 г.

Д.А. Пелевина – диплом за лучшую экспери-
ментальную работу на конференции моло-
дых ученых НИИ механики МГУ (2016), 
2-я премия конкурса работ, способствую-
щих решению задач программы развития 
МГУ (2016), стипендия МГУ для молодых 
преподавателей и ученых, добившихся зна-
чительных результатов в преподавательской 
и научной деятельности.

Экспериментальная установка ФЛ-1 
для создания постоянного магнитного поля напряженностью до 0,3 тл
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ЛАБОРАТОРИИ

Экспериментальное оборудование лабо-
ратории состоит из небольших установок, 
созданных для исследования свойств и тече-
ний слабопроводящих и магнитных жид-
костей, а также для проведения учебного 
физико-механического практикума для сту-
дентов (В.А. Турков, Д.А. Пелевина):
– установка по измерению зависимости 

намагниченности магнитных жидкостей 
от величины магнитного поля,

– установка для изучения фигур равнове-
сия магнитных жидкостей в неоднородных 
полях,

– установка по измерению влияния магнит-
ного поля на поверхностное натяжение маг-
нитных жидкостей,

– установка для исследования поверхностных 
волновых явлений в магнитных полях,

– установка по изучению влияния магнитных 
полей, параллельных и перпендикулярных 
силе тяжести, на процессы седиментации 
агрегатов в магнитных жидкостях,

– установка по изучению конвективных тече-
ний магнитных жидкостей под действием 
гравитационного и магнитного полей,

– установка для измерения проводимости и 
диэлектрической проницаемости слабопро-
водящих жидкостей,

– установка «Электрогидродинамический 
насос».
В лаборатории имеются три электромагнита 

типа ФЛ-1, из которых два с горизонтальной и 
один с вертикальной ориентацией поля.



ЛАБОРАТОРИЯ  ГАЗОДИНАМИКИ ВЗРЫВА И РЕАГИРУЮЩИХ СИСТЕМ

А.Н. Богданов, В.А. Левин, А.Н. Хмелевский

Создателем и бессменным руководителем 
лаборатории является доктор физико-матема-
тических наук, заслуженный профессор МГУ, 
академик РАН В.А. Левин.

Владимир Алексеевич Левин родился 28 сен-
тября 1939 г. в Алма-Ате. Окончил механи-
ко-математический факультет МГУ в 1961 г. 
по кафедре гидромеханики. В 1964 г. окончил 
аспирантуру там же. Ученик Г.Г. Черного. 

Работал в ЦИАМ имени П.И. Баранова (1964–
1968). В 1965 г. защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата физико-ма-
тематических наук (тема «Некоторые задачи 
динамики газа, образованного заряженными 
частицами»). В 1975 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора физи-
ко-математических наук (тема «Распростране-
ние ударных и детонационных волн в горючей 
смеси газов»). В 1984 г. получил звание профес-
сора кафедры гидромеханики механико-мате-
матического факультета МГУ. 31 марта 1994 г. 
В.А. Левин был избран членом-корреспонден-
том РАН по Дальневосточному отделению, и 
основной для него стала работа в ИАПУ РАН 
(Владивосток). В 2004 г. он исполнял обязан-
ности директора этого института. В 2006 г. 
В.А. Левин стал действительным членом РАН. 
С 2008 г. он – заведующий кафедрой вычис-
лительной механики механико-математиче-
ского факультета МГУ. С 1994 по 2008 годы, 
работая в ИАПУ РАН, В.А. Левин оставался 
по совместительству заведующим лаборатори-
ей. С 2009 г. НИИ механики МГУ вновь стал 
для В.А. Левина основным местом работы.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЛАБОРАТОРИИ

В.А. Левин пришел на работу в НИИ меха-
ники МГУ по приглашению Г.Г. Черного 
в 1968 г. Детонационная тематика в это вре-
мя разрабатывалась в отделе гиперзвуковой 
аэродинамики. Примерно в это же время 
В.А. Левин по приглашению Л.И. Седова 
был зачислен доцентом на кафедру гидроме-
ханики и стал руководителем работ студен-
тов механико-математического факультета. 
Складывающаяся научная группа в даль-
нейшем пополнялась в основном учениками 
В.А. Левина.

Одним из первых сотрудников группы стал 
А. Гусаров, с которым были начаты исследо-
вания оптимальных тел. Впоследствии он пер-
вым из сотрудников группы, в 1976 г., защитил 

кандидатскую диссертацию. К сожалению, 
взять его на работу в институт не удалось. За 
ним пришли О. Ларин, С. Осинкин, В. Марков, 
с сентября 1974 г. Ю. Туник (последние трое 
учились в одной группе, первый – годом стар-
ше). Вошли в группу окончившие аспирантуру 
у Г.Г. Черного и уже работавшие в институте 
М.И. Фоллэ, Л.И. Зак. Так в 1968 году образо-
вался собственный научный коллектив.

При образовании в 1974 г. сектора иссле-
дования горения эти сотрудники составили 
его основу. Через пять лет, в 1979 г., сек-
тор был преобразован в лабораторию с тем 
же названием. С декабря 1979 г. в ее состав 
вошел А.Н. Хмелевский с импульсной 
аэродинамической установкой, с декабря 
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1984 г. – пожелавший работать по экспери-
ментальной тематике лаборатории Г.Д. Сме-
хов с установкой (ударная труба круглого 
сечения), стали сотрудничать С.В. Макары-
чев, А.Б. Британ (впоследствии перешед-
ший в ла бораторию с установкой «ударная 
труба квадратного сечения»), А.М. Старик, 
с 1976 г. – И.И. Вигдорович (впоследствии, 

в 1982 г., защитивший под руководством 
В.А. Левина кандидатскую диссертацию), 
с 1983 г. – В.А. Куликовский. При расфор-
мировании в феврале 1987 г.а институтско-
го отдела вычислений в лабораторию пере-
шли В.Г. Громов и Н.Е. Афонина. Тема-
тика расширилась, добавилось лазерное 
направление.

на фотографии 1984 года сотрудники лаборатории со студентами и аспирантами.

стоят слева направо: афанасьев а. а., Иванов в. И., вигдорович И. И., куликовский в. а.., 
карловский в. н., сорокин а. н., гортинский с. о., Бывальцев П. м. 

сидят слева направо: Лейбензон а. с., Фолле м. И., Левин в.а., хмелевский а. н.

1 марта 1987 г. на базе этой лаборатории 
было создано новое подразделение института 
с теперешним названием.

Сразу после окончания МФТИ, 
в 1986 г., приступил к работе С.Ю. Митич-
кин. С декабря 1987 г. в лаборатории рабо-
тает П.Ю. Георгиевский, в 1984 г. окончив-
ший механико-математический факуль-
тет (с отличием) и аспирантуру при нем 
в 1987 г.

В ноябре 1993 г. на ставку старшего научно-
го сотрудника (по совместительству) в лабо-
раторию был принят В.В. Марков, штатный 
сотрудник МИАН СССР, а С.В. Макарычев 
уехал на стажировку в Китай и в дальнейшем 
связал свою жизнь с этой страной.

В 1993 г. к работам по исследованию рас-
пространения ударных и детонационных волн 
в газах присоединилась выпускница механи-
ко-математического факультета Т.А. Журав-
ская, с ноября 1997 г. ставшая штатным 
сотрудником.

Несмотря на переход на постоянную работу 
в ИАПУ РАН (Владивосток), В.А. Левин про-
должил руководить лабораторией по совме-
стительству и регулярно приезжал в Москву 
по несколько раз в год.

В апреле 1994 г. из лаборатории ушел В.А. Кули-
ковский, и в штат из МРТИ РАН был приглашен 
А.Н. Богданов, окончивший мехмат в 1984 г. и 
защитивший в 1992 г. кандидатскую диссерта-
цию под научным руководством В.А. Левина.
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на фотографии (2003 г.)

стоят слева направо: в. П. Фокеев, в. г. громов, н. е. афонина, г. Д. смехов, т. а. Журавская, 
зав. лабораторией в. а. Левин, Ю. в. туник, академик г. г.Черный, м. И. Фоллэ, И. Б. тимофеев (физ. фак.), 

а. Ф. александров (физ. фак.), о. Б. Ларин, с. Ф. осинкин. 
сидят слева направо: а. н. хмелевский, а. н. Богданов, в. в. марков, П. Ю. георгиевский

В связи с отъездом А.Б. Британа в марте 
1993 г. на постоянное место жительства в Изра-
иль в лабораторию был приглашен доктор наук 
В.Г. Тестов, а после его безвременной кон-
чины в 1998 г. экспериментальные исследо-
вания стал вести перешедший из ОИВТ РАН 
В.П. Фокеев. С.Ю. Митичкин после защиты 
кандидатской диссертации (1995) перешел 
на работу в коммерческие структуры (1996).

С 2009 г. НИИ механики МГУ вновь стал 
для В.А. Левина основным местом работы.

С 2004 г., еще будучи студентом меха-
нико-математического факультета МГУ, 

в лаборатории начал работать И.С. Мануй-
лович. После окончания аспирантуры 
в 2009 г. и защиты им кандидатской дис-
сертации, с 2010 г. он стал штатным сотруд-
ником, а в 2019 г. защитил уже докторскую 
диссертацию.

В 2011 г. в штат лаборатории был зачислен 
О.Г. Сутырин, до этого успешно завершив-
ший обучение в аспирантуре механико-мате-
матического факультета МГУ и защитивший 
кандидатскую диссертацию под руководством 
П.Ю. Георгиевского.

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ ЛАБОРАТОРИИ

С самого начала основными направлениями 
научных исследований в лаборатории являлись 
вопросы развития взрыва в различных средах, 
инициирования и распространения волн дето-
нации и горения, задачи организации горения 

в сверхзвуковых потоках воздуха и смежные 
задачи газовой динамики.

Были установлены асимптотические законы 
распространения детонационных волн, возни-
кающих при прямом инициировании детона-
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ции концентрированным подводом энергии, 
когда пересжатая волна детонации с течением 
времени переходит в режим распространения 
Чепмена – Жуге (Г.Г. Черный, В.А. Левин) [1].

Решение задачи о взрыве в горючей смеси 
газов с учетом кинетики протекающих хими-
ческих реакций показало, что существует кри-
тическая энергия взрыва, при превышении 
которой происходит инициирование детона-
ции, а при энергии взрыва, меньшей критиче-
ской, режим самоподдерживающейся детона-
ции перестает существовать. Величина крити-
ческой энергии инициирования – важнейшая 
характеристика взрывоопасности той или иной 
горючей среды. Она сильно зависит от способа 
инициирования (взрыв конденсированного ВВ, 
лазерный пробой, взрывающаяся проволочка и 
т. д.), состава и начальных параметров горючей 
смеси. Для ряда конкретных смесей и способов 
инициирования численными расчетами найде-
ны конкретные критические значения энергии 
инициирования и проанализирована их зависи-
мость от начальных параметров. Проведенные 
работы позволили понять и объяснить неко-
торые экспериментальные результаты, ранее 
не имевшие никакого объяснения (в частности, 
резкий рост энергии, необходимой для иници-
ирования детонации, при увеличении радиуса 
области вложения энергии), а также открыть 
ряд новых физических эффектов (В.А. Левин, 
В.В. Марков, С.Ф. Осинкин) [2].

Были изучены особенности распростра-
нения волн детонации произвольной формы 
в однородных и неоднородных средах. Опре-
делены необходимые условия существования 
волн Чепмена – Жуге, из которых, в частно-
сти, следует, что в нормальном режиме в одно-
родной среде может распространяться только 
расширяющаяся волна детонации (В.А. Левин, 
А.М. Свалов, А.А. Афанасьев).

Исследовались явления инициирования и 
распространения детонации и волн горения 
в многофазных средах, представляющих собой 
газовзвеси как с инертными, так и с горючими 
твердыми частицами. Проанализировано раз-
витие взрыва в метано-воздушной газовзвеси 
с угольной пылью, имеющее большое значение 
для обеспечения безопасности работ в уголь-
ных шахтах (В.А. Левин, Ю.В. Туник).

Теоретически предсказано существование 
двойных волн детонации в смесях горючих 
газов с твердыми горючими частицами. В этом 
случае лидирующая волна распространяется 
по легко детонирующей газовой смеси, а горю-
чие частицы сгорают во второй волне детона-
ции, следующей за первой. Пример такой сре-
ды – газовзвесь частиц алюминия в ацетиле-
но-воздушной смеси. Во Франции в универси-
тете г. Пуатье были проведены эксперименты, 
подтверждающие результаты теоретического 
анализа (В.А. Левин, Е.А. Афанасьева).

Были получены асимптотические законы 
распространения ударных и детонационных 
волн в газовзвесях с инертными частицами 
(В.А. Куликовский).

Был обоснован новый критерий подобия 
при сверхзвуковом обтекании тел с интен-
сивным вдувом с их поверхности (В.А. Левин, 
И.И. Вигдорович).

В связи с проблемой создания новых 
типов двигателей, в которых топливо сгорает 
в сверхзвуковом потоке (гиперзвуковой пря-
моточный воздушно-реактивный двигатель), а 
также перспективных схем летательных аппа-
ратов с внешним горением, был проведен цикл 
исследований по анализу условий воспламе-
нения и горения водорода в ламинарном и 
турбулентном потоках воздуха (В.Г. Громов, 
О.Б. Ларин).

Выбор тематики фундаментальных иссле-
дований лаборатории определялся потреб-
ностями развития перспективных областей 
авиационной и ракетной техники, оборонных 
областей промышленности, проблемами взры-
вобезопасности и интенсификации процессов 
сжигания топлив в авиационных и ракетных 
двигателях но-вого типа. В дальнейшем тема-
тика лаборатории непрерывно расширялась. 
В лаборатории был выполнен цикл исследо-
ваний, посвященных поиску оптимальных 
аэродинамических форм сверхзвуковых лета-
тельных аппаратов. Для нового класса тел про-
странственной конфигурации, представля-
ющих собой линейчатые поверхности, были 
определены тела минимального сопротивле-
ния и с максимальным начальным крутящим 
моментом. Была разработана строгая матема-
тическая теория расчета аэродинамических 
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характеристик тонких тел со звездообразной 
формой поперечного сечения, летящих под 
углом атаки с умеренной сверхзвуковой ско-
ростью. Впервые были найдены неосесим-
метричные вращающиеся тела, обладающие 
минимальными потерями кинетической энер-
гии (Г.Г. Черный, В.А. Левин, М.И. Фоллэ, 
А.А. Гусаров, Н.А. Красилов) [3].

Для разрабатываемых спускаемых косми-
ческих аппаратов, предназначенных для входа 
в атмосферу Юпитера, когда скорость спуска 
достигает нескольких десятков километров 
в секунду и определяющими тепловыми пото-
ками являются радиационные, определены 
формы тел, на поверхностях которых лучистый 
поток минимален (В.А. Левин, Н.Н. Пилюгин, 
В.Е. Кочанов).

В связи с разработкой мощных газодинами-
ческих лазеров (ГДЛ) в лаборатории был прове-
ден большой цикл теоретических и эксперимен-
тальных исследований (В.А. Левин, А.М. Ста-
рик, Ю.В. Туник, А.Б. Британ, А.Н. Хмелев-
ский, Г.Д. Смехов). Были построены алгоритмы 
расчетов для решения задач о стационарных и 
нестационарных течениях реагирующих газов. 
Расчет двумерных течений в сопловых блоках 
ГДЛ на СО2 был впервые выполнен в лабора-
тории (Ю.В. Туник) [4–5]. При помощи таких 
расчетов определены профили плоских и осе-
симметричных сопел, обеспечивающих мак-
симальную энергию лазерного излучения еди-
ницы объема газа из области резонатора при 
заданных параметрах рабочей среды. Проведен-
ные в лаборатории эксперименты полностью 
подтвердили адекватность численных расчетов 
и позволили определить оптимальные началь-
ные параметры рабочих сред и выявить вли-
яние различных добавок на выходные харак-
теристики ГДЛ на СО2 [6–8]. Теоретически и 
экспериментально были исследованы колеба-
тельно-неравновесные сверхзвуковые потоки 
паров воды, что позволило определить кон-
станты колебательного энергообмена для ряда 
переходов между энергетическими уровнями 
в молекулах водяного пара и значение коэф-
фициента Эйнштейна спектрального перехода 
на длине волны в области 28 мкм [9–13]. Тео-
ретически были исследованы энергетические и 
спектральные характеристики ГДЛ, работаю-

щих на галогеноводородных молекулах. Резуль-
таты были использованы при создании лазеров 
в НПО «Союз» (Дзержинский), ЦНИИХМ, 
НПО «Алмаз», Военмех (Ленинград), НИИЭ-
ФА (Ленинград).

Экспериментальные исследования инверс-
ных колебательно-неравновесных потоков 
за срезом сопел в ГДЛ на N2O, выполненные 
сотрудниками лаборатории, позволили опре-
делить инверсные характеристики (N2O-N2-
He) и (N2O-CO-He) газовых потоков, а так-
же выяснить влияние химических реакций 
на параметры торможения в подобных газовых 
средах [14].

Проведены теоретические и эксперимен-
тальные исследования образования актив-
ной среды при газодинамическом охлажде-
нии плазмы аргона и ксенона на электронных 
переходах в инфракрасной и видимой обла-
стях спектра, необходимой для практиче-
ской реализации плазмодинамических лазе-
ров (Г.Д. Смехов и его ученики В.А. Фотиев и 
С.В. Макарычев, защитившие кандидатские 
диссертации) [15–17].

Проведенные в лаборатории эксперимен-
тальные исследования позволили уточнить 
концентрационные пределы распространения 
пламени и предельно допустимое содержа-
ние кислорода в многокомпонентных горю-
чих газовых смесях, моделирующих штат-
ный и послеаварийный составы атмосферы 
угледобывающих шахт (А.Н. Хмелевский, 
Г.Д. Смехов).

Создан оригинальный измерительный ком-
плекс бесконтактного измерения температуры 
в газовых потоках с использованием методов 
нелинейной оптики, позволивший провести 
измерение температур в высокотемператур-
ных потоках метана за ударными волнами 
(С.Ю. Митичкин) [18–19].

В лаборатории велись работы, связанные 
с изучением аэродинамики и теплообмена 
летательных аппаратов типа «Буран» при их 
входе в атмосферу Земли, а также при входе 
летательных аппаратов в атмосферу Марса. 
Расчеты проводились для реальных конфигу-
раций летательных аппаратов с учетом нерав-
новесных физико-химических процессов, 
протекающих в воздухе и атмосфере Марса, 
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на основе полных уравнений Навье – Стокса 
(В.Г. Громов, Н.Е. Афонина) [20–24] и послу-
жили основой для проектирования аппаратов.

В лаборатории активно проводятся ком-
плексные расчетные и экспериментальные 
исследования газовой динамики течения высо-
котемпературных продуктов сгорания угле-
водородных топлив и тяговых характеристик 
выходных устройств авиационных и ракетных 
двигателей нового поколения, в том числе пуль-
сирующих детонационных двигателей (а также 
двигателей с вращающимися детонационны-
ми волнами), на базе компактных кольцевых и 
линейных двухщелевых сопел с газовым цен-
тральным телом. Впервые выполненное в лабо-
ратории экспериментальное измерение тяговых 
характеристик подобных сопловых устройств 
позволило верифицировать оригинальные чис-
ленные модели расчета течений в соплах с вну-
тренним дефлектором и экспериментально под-
твердить перспективы их использования в ави-
ации и ракетной технике (В.А. Левин, В.Г. Гро-
мов, Н.Е. Афонина, В.В. Марков, И.С. Мануй-
лович, А.Н. Хмелевский, Г.Д. Смехов) [25–29]. 
Проведен цикл экспериментальных исследова-
ний, связанных с проблемой увеличения удель-
ного импульса и тяги современных авиацион-
ных и ракетных реактивных двигателей

Проведены экспериментальные исследова-
ния неравновесных газовых потоков за сото-
выми сопловыми решетками малоразмерных 
осесимметричных сопел газодинамического 
СО2-лазера на продуктах сгорания ацетиле-
на в воздухе (В.А. Левин, С.Ю. Митичкин, 
А.Н. Хмелевский) [30].

Из достижений лаборатории следует отме-
тить открытие и исследование нового способа 
эффективного снижения сопротивления тел, 
летящих со сверхзвуковой скоростью, путем 
подвода энергии в набегающий поток впере-
ди тела (В.А. Левин, П.Ю. Георгиевский) [31]. 
В.А. Левин и П.Ю. Георгиевский являются 
одними из пионеров нового научного направ-
ления, которое получило название «плазмен-
ная аэродинамика». Основным предметом это-
го направления, которое лежит на стыке совре-
менной физики и газовой динамики, является 
изучение взаимодействия плазмы и высоко-
скоростных газовых потоков и исследование 

возможности использования искусственно 
созданных в потоках плазменных образований 
для различных практических приложений, 
в частности, для улучшения аэродинамических 
характеристик перспективных летательных 
аппаратов. П.Ю. Георгиевским сформулиро-
вана концепция управления сверхзвуковым 
обтеканием тел за счет формирования перед-
них отрывных зон посредством локализован-
ного энерговклада в набегающий поток.

Экспериментально обнаружены сложные 
маховские конфигурации при отражении 
ударных волн от твердой поверхности, а так-
же проводятся экспериментальные исследова-
ния формирования передней отрывной зоны 
перед затупленным телом с иглой при неста-
ционарном процессе отражения падающей УВ 
от тела с отрывом пограничного слоя на игле 
(В.П. Фокеев) [32–33].

Теоретически и экспериментально иссле-
дованы особенности взаимодействия ударных 
волн с газожидкостными пенами (А.Б. Британ, 
И.Н. Зиновик, В.А. Куликовский, С.Ю. Митич-
кин, В.Г. Тестов, Ху Хайбо) [34–35].

Достигнут существенный прогресс 
в исследовании нестационарных трансзву-
ковых течений и неклассических нестацио-
нарных трансзвуковых пограничных слоев: 
построена физически невырожденная модель 
трансзвукового нестационарного течения и 
вязко-невязкого свободного нестационарно-
го взаимодействия в трансзвуковом режиме. 
Невырожденность модели позволяет описы-
вать процессы, происходящие во всем поле 
течения, а не только вверх по потоку, как при 
использовании классической модели.

Предложен аналитический метод решения 
ряда задач динамики ударных волн (в среде 
со стратификацией, задача о поршне). Полу-
чены аналитические зависимости параметров 
течения от начальных и граничных условий, 
предложен метод расчета рассеяния энергии 
ударной волны стратифицированными слоя-
ми. Задача о поршне обобщена на случай вдви-
жения поршня с переменной скоростью.

Предложено новое объяснение причин воз-
никновения бафтинга – трансзвукового неста-
ционарного пульсирующего потока у поверх-
ности летательного аппарата: создание (воз-
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можно, непреднамеренное) условий для раз-
вития околорезонансных колебаний потока 
(А.Н. Богданов) [36–37].

Разработана адиабатическая модель диссо-
циации двухатомных молекул в однотемпера-
турном и двухтемпературном газе [38]. Предло-
жена новая система кинетических уравнений 
химически реагирующего многокомпонентно-
го газа, в отличие от традиционной позволя-
ющая получить больший объем информации. 
Приведена адаптация принципа детального 
равновесия в химически реагирующем мно-
гокомпонентном и многотемпературном газе 
(Г.Д. Смехов) [39].

Проведено моделирование равновесного 
состава газовых продуктов сгорания авиацион-
ного керосина продуктами сгорания простей-
ших углеводородов (В.А. Левин, Г.Д. Смехов, 
А.Н. Хмелевский) [40].

Создана оригинальная методика иссле-
дования процесса воспламенения водород-
но-кислородных смесей методом числен-
ного моделирования. Проведено теорети-
ческое и экспериментальное исследова-
ние процесса воспламенения этих смесей 
(Г.Д. Смехов, О.П. Шаталов, эксперименты 
выполнены В.А. Павловым). Данная мето-
дика [41] успешно использована для прове-
дения исследования процесса воспламене-
ния метана (А.Н Хмелевский, Г.Д. Смехов, 
Н.Е. Афонина).

С использованием детальной кинетики 
химического взаимодействия были иссле-
дованы условия инициирования детонации 
в результате схлопывания области низкого 
давления; изучено распространение детона-
ционной волны в каналах с препятствиями 
и резко расширяющихся каналах; исследо-
ваны условия стабилизации детонационно-
го горения в сверхзвуковом потоке газовой 
смеси в плоских каналах сложной формы; 
определены механизмы управления поло-
жением стабилизированной в потоке волны 
(В.А. Левин, В.В. Марков, Т.А. Журавская) 
[42–45].

Изучен ряд задач о взаимодействии удар-
ных волн с локальными и протяженными 
неоднородностми в газах, обнаружены новые 
нестационарные ударно-волновые структуры. 
Описаны различные режимы фокусировки 
ударной волны при взаимодействии с эллипсо-
идальными газовыми пузырями в зависимости 
от их формы и плотности заполняющего газа 
(О.Г. Сутырин, П.Ю. Георгиевский).

В настоящее время лаборатория ведет 
исследования по теме «Газодинамика быстро-
протекающих процессов и высокоскоростных 
течений с учетом подвода энергии и внеш-
них воздействий», входящей в тему «Движе-
ние сплошных сред с физико-химическими 
превращениями» приоритетных направлений 
на 2016–2018 гг.
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СОТРУДНИКОВ ЛАБОРАТОРИИ

Сотрудники лаборатории участвуют в работе 
съездов, конференций и симпозиумов, прове-
ли всероссийские школы-семинары по совре-
менным проблемам механики жидкости и газа.

По инициативе В.А. Левина в институте был 
создан Совет молодых ученых. А.Н. Богданов 
возглавлял Совет с 2000 по 2009 гг., по его ини-
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евский являлся руководителем сетевой груп-
пы института и много сделал на практике 
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в институте. В период 2010–2012 гг. А.Н. Бог-
данов возглавлял учебную комиссию институ-
та. В настоящее время он является куратором 
кабинетов-музеев Л.И. Седова и Г.Г. Черного 
в Институте механики МГУ.
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до 15 студентов и аспирантов. Среди воспи-
танников – А.А. Афанасьев (ныне – директор 
Департамента управления делами и контроля 
Министерства финансов РФ), Н.А. Красилов 
(президент корпорации «Галактика» – разра-
ботчика информационных бизнес-систем), 

В.А. Куликовский (вице-президент НП «Меж-
дународное инженерное общество»).

По тематике научных направлений лабо-
ратории защищено 7 докторских диссер-
таций: В.А. Левин, Ю.В. Туник, В.В. Мар-
ков, А.М. Старик, А.М. Свалов, И.И. Виг-
дорович, И.С. Мануйлович и 28 кандидат-
ских: М.И. Фоллэ, Ю.В. Туник, А.А. Гуса-
ров, А.А. Деев, А.М. Свалов, А.М. Старик, 
А.С. Лейбензон, И.И. Вигдорович, С.Ф. Осин-
кин, В.В. Нетесов, В.Н. Карловский, Н.А. Кра-
силов, В.А. Куликовский, Лыонг Хонг Ань, 
В.П. Марков, Е.А. Афанасьева, Р.З. Ниг-
матуллин, П.М. Бывальцев, А.Н. Богданов, 
И.Н. Зиновик, А.Н. Хмелевский, Л.В. Терен-
тьева, С.Ю. Митичкин, Ху Хайбо, Т.А. Журав-
ская, П.Ю. Георгиевский, И.С. Мануйлович, 
О.Г. Сутырин.

Сотрудники лаборатории участвовали в под-
готовке научных кадров для иностранных госу-
дарств. Так, диссертационную работу «Вли-
яние градиента плотности в газожидкостных 
пенах на распространение ударных волн» здесь 
выполнили гражданка Социалистической 
Республики Вьетнам Лыонг Хонг Ань (1985) и 
гражданин Китайской Народной Республики 
Ху Хайбо (1996).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ЛАБОРАТОРИИ

Лаборатория располагает рядом экспери-
ментальных установок – ударные трубы кру-
глого и квадратного сечения соответственно 
и импульсная аэродинамическая установка, 

занимающая по времени работы промежу-
точное положение между стендами непре-
рывного действия и ударными трубами.
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Импульсная аэродинамическая установка

Импульсная аэродинамическая установка 
предназначена для исследования газодинами-
ческих и спектральных характеристик нерав-
новесных газовых потоков за срезом сопло-
вых устройств, а также тяговых характеристик 
сопел. Она состоит из камеры высокого дав-
ления – реактора (имеются несколько сфе-
рических и цилиндрическая камеры объемом 
8, 15 и 20 литров соответственно), отделен-
ного диафрагмой (вместо диафрагмы может 
использоваться быстродействующий клапан) 
от подводящего канала, исследуемого сопло-
вого устройства и цилиндрического ресиве-
ра с внутренним диаметром 0,5 м и объемом 
0,28 м3. Общий вид газодинамического блока 
установки и его функциональная схема пред-
ставлены ниже на рис. 1 а, б, а ее подробное 
описание в [6–7, 25, 27].

В процессе рабочего цикла установки при 
достижении заданного давления в ректоре раз-
деляющая диафрагма (или клапан) раскры-
вается, и поток газа по подводящему каналу 
диаметром 50 мм и расширяющемуся (до тре-
буемых размеров в зависимости от габаритов 
сопла) переходнику поступает на вход иссле-
дуемого соплового устройства. После запуска 
сопла устанавливается квазистационарная 
фаза истечения. Цилиндрический ресивер 
установки может откачиваться до форвакуум-
ных значений давления, что обеспечивает 
возможность моделировать истечение газа из 
сопел на высотах полета до 30 км от поверхно-
сти Земли. Длительность квазистационарной 
фазы истечения при расходе газа через кри-
тическое сечение сопла в 1 кг/сек составляет 
не менее 50 мс при истечении в форвакуумное 
пространство.

Качество потока по тракту истечения в уста-
новке контролируется высокочастотными пье-
зоэлектрическими и тензометрическими дат-
чиками давления, установленными на стенках 
канала. Сила тяги, развиваемая соплом, изме-
ряется тензометрическим датчиком силы. Сиг-
налы с датчиков записываются цифровыми 
осциллографами. Имеется возможность луче-
вой лазерной диагностики потока за срезом 
сопел через боковые смотровые окна в при-

емном ресивере, а также выполнения теневой 
съемки картины истечения в сверхзвуковом 
потоке.

В качестве рабочего газа для продувок 
исследуемых сопловых устройств в аэродина-
мической установке могут использоваться как 
воздух комнатной температуры, так и высоко-
температурные продукты сгорания углеводо-
родных топлив – водорода, метана, ацетилена, 
модельного авиационного керосина [40] и др. 
При этом за счет выбора типа окислителя и 
разбавления исходной горючей смеси инерт-
ным разбавителем (азотом, аргоном и др.) тем-
пература в равновесных продуктах сгорания – 
температура торможения может варьироваться 
в пределах 1000–3500 К, а давление в продук-
тах сгорания – давление торможения может 
регулироваться выбором начального давле-
ния горючей смеси. Максимальное давление, 
на которое рассчитаны по прочности стенки 
камер сгорания объемом 7 и 20 л, составляет 
200 атм. Столь широкий диапазон возможного 
варьирования параметров торможения позво-
ляет проводить в компактной лабораторной 
импульсной аэродинамической установке 
исследования сопловых устройств в режимах, 
характерных как для авиационных, так и для 
ракетных реактивных двигателей.

Установка ранее эффективно использова-
лась для исследований высокотемпературных 
неравновесных газовых потоков за срезом 
сопловых решеток из плоских сопел [6–8], а 
также малоразмерных осесимметричных сопел 
сотовой компоновки [30], в СО2-ГДЛ высоких 
параметров на продуктах сгорания углеводо-
родных топлив. В последнее время с ее исполь-
зованием проводятся работы по измерению 
тяговых характеристик компактных кольцевых 
и линейных двухщелевых сопел с внутренним 
дефлектором, перспективных для авиации и 
ракетостроения [25–29], а также выполняют-
ся исследования по распространению пламен 
и определению их концентрационных преде-
лов в многокомпонентных горючих смесях, 
моделирующих штатную и аварийную атмос-
феру промышленных производств по добыче и 
переработке угля, нефти и газа.
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(а) (б)

рис.1. (а) – общий вид газодинамического блока импульсной аэродинамической установки, 
(б) – функциональная схема установки в случае исследования кольцевого сопла с внутренним отражателем – 

дефлектором. 1 – камера высокого давления – реактор, 2 – диафрагма, отделяющая реактор от сопла, 
3 – дозвуковой канал кольцевого сопла, 4 – внутренний отражатель – дефлектор кольцевого сопла, 

5 – кольцевое критическое сечение сопла, 6 – ресивер. Лх-7000 – многоканальный усилитель сигналов, 
нр 54624а – цифровой осциллограф. Дозвуковая зона проточного канала показана заливкой

Ударная труба квадратного сечения

Ударная труба квадратного сечения – «Удар-
ная труба «Квадрат»» (УТ) предназначена для 
проведения экспериментальных исследований 
газодинамических процессов взаимодействия 
ударных волн (УВ) между собой, УВ с пре-
пятствиями различной формы и с газовыми 
неоднородностями, а также для проведения 
физико-химических исследований в ударно 
нагретом газе. В УТ «Квадрат» в измеритель-
ной секции квадратного сечения могут созда-
ваться ударные волны в диапазоне чисел Маха 
М = (1,5–4) в различных заданных газовых 
смесях с начальным давлением в диапазоне 
(0,5–10 кПа).

УТ «Квадрат» представляет собой толсто-
стенную ударную трубу из нержавеющей стали. 
Камера низкого давления (КНД) на началь-
ном участке имеет круглое сечение диаметром 
98 мм, которое с помощью переходника плавно 
переходит в квадратное с размером 98 х 98 мм2. 
Стенки КНД рассчитаны по прочности до дав-
ления в 30 атм. Труба оснащена компактным 

теневым прибором ТЕ-19 для визуализации 
течения теневым методом и скоростной циф-
ровой фотокамерой, позволяющей регистри-
ровать теневые изображения поля течения. 
Имеется возможность присоединения к торце-
вой части КНД сопловых устройств и приемно-
го ресивера с объемом ≈ 0,5 м3, который может 
откачиваться до форвакуумных значений про-
тиводавления и оснащен боковыми окнами 
для зондирования потока. Наличие откачивае-
мого ресивера позволяет проводить исследова-
ние сверхзвуковых течений в соплах и струях. 
Характерное время работы трубы составляет 
до 1 мс. Ударная труба оснащена специаль-
ной секцией из изолятора длиной около 0,5 м 
по потоку в области измерительного сечения 
КНД, что позволяет организовывать исследо-
вания взаимодействия плазменных областей 
электрического разряда на поверхностях обте-
каемых тел с набегающими ударными вол-
нами. Достаточно большое поперечное сече-
ние квадратной измерительной секции КНД 
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ударной трубы, наличие визуализации потока 
и специальной секции из изолятора в области 
измерительного сечения заметно выделяют УТ 
«Квадрат» из ряда других ударных труб, имею-
щихся в институте, по возможностям исполь-
зования в экспериментальных исследованиях.

Принципиальной особенностью УТ являет-
ся также использование быстродействующего 
пневматического клапана КБ-80–50 фирмы 
ИСТА (КБ) вместо традиционно разрушаемой, 
обычно металлической, диафрагмы, кото-
рая отделяет камеру низкого давления (КНД) 
от камеры высокого давления (КВД), заполня-
емую в ходе эксперимента толкающим газом 
при давлении в несколько десятков атмос-
фер. Использование клапана позволяет облег-
чить эксплуатацию УТ, обеспечить известное 
выбранное отношение давлений в КВД и КНД 
и, соответственно, инициировать формирова-
ние падающей УВ с необходимой интенсив-
ностью (числом Маха), обеспечив воспроиз-
водимость режимов работы установки в серии 
экспериментов. Длины КВД и КНД составля-
ют, соответственно, 2,92 м и 7,26 м (до цен-
тральной части окна визуализации экспери-
ментальной секции) и позволяют получить 
приемлемую величину времени прохождения 
ударно-нагретого газа через эксперименталь-
ную секцию (1–2 мс при используемых рабо-
чих режимах запуска установки и временах 
открытия КБ порядка 2–4 мс).

УТ «Квадрат» оснащена блоком запуска 
КБ и газовой системой, состоящей из систем 
вакуумирования КВД и КНД, приготовления 
смеси газов, наполнения КНД и КВД и сбро-
са избыточного давления (с соответствующим 
контролем). Плоские стенки канала позволя-
ют осуществлять установку оптических стекол 
в экспериментальной секции и проведение 

визуализации быстропротекающего процесса 
взаимодействия ударной волны с препятстви-
ем или газовой неоднородностью. Визуализа-
ция осуществляется с помощью теневого при-
бора ТЕ-19 с полем зрения диаметром 150 мм и 
цифровой камеры DICAM-Pro в режиме двух-
кадровой фоторегистрации.

Газовая неоднородность, взаимодействие 
с которой приводит к трансформации удар-
но-волнового фронта, реализуется как область 
импульсного газового разряда, инициирован-
ного в КНД до прихода падающей УВ. Для 
получения локальной области газового разря-
да разработаны и созданы соответствующие 
блоки питания, синхронизованного запуска 
(с приходом УВ) и контроля параметров разря-
да с помощью цифровых осциллографов. Так-
же имеется возможность исследования взаи-
модействия отраженной УВ (от торца измери-
тельной секции ударной трубы) с пограничным 
слоем на твердой поверхности исследуемого 
тела, сформированным в потоке за прошедшей 
до этого по исследуемому телу падающей УВ.

В УТ «Квадрат» ранее были проведены 
исследования спектральных характеристик 
потоков за ударными волнами и в сверхзву-
ковых струях водяного пара [9–13], в смесях 
(N2O-N2-He) и (N2O-CO-He) [14], а также 
в метане [18–19]. Выполнено исследование 
трансформации маховского отражения при 
падении УВ на клин в присутствии газовой 
неоднородности импульсного газового раз-
ряда вблизи отражающей поверхности клина 
[32]. В настоящее время в ударной трубе про-
водятся экспериментальные исследования 
формирования передней отрывной зоны перед 
затупленным телом с иглой при нестационар-
ном процессе отражения падающей УВ от тела 
с отрывом пограничного слоя на игле [33].

Установка «Ударная труба»

Ударная труба предназначена для моде-
лирования в опытах за падающей или отра-
женной от торца трубы ударных волнах 
высокотемпературных потоков газов и плаз-
мы в области параметров торможения в пре-
делах до ≈ 10 атм (по давлению) и ≈ 100000 

К (по температуре).

Установка «Ударная труба» представля-
ет из себя классическую диафрагменную 
ударную трубу круглого сечения диаметром 
50 мм из нержавеющей стали (комната Б-5). 
Длина камер высокого и низкого давлений 
трубы составляет 1,5 и 3 м соответственно. 
К КНД вакуумно плотно пристыкован реси-
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вер объемом ≈ 0,5 м3 с окнами для оптиче-
ского зондирования потока, который может 
откачиваться до форвакуумных значений 
противодавления в пространстве истечения. 
Характерное время работы трубы составляет 
до 1 мс. Наличие ресивера позволяет при-
стыковывать к торцу ударной трубы сопла 
и экспериментально исследовать течения 
в сверхзвуковых струях.

В ударной трубе ранее был проведен ком-
плекс экспериментальных исследований 
неравновесных релаксационных процессов 
в высокотемпературной плазме аргона и 
ксенона в условиях плазмодинамического 

лазера [15–17 ], были выполнены измере-
ния задержек воспламенения в метано-воз-
душных смесях за ударными волнами. Удар-
ная труба ранее использовалась также при 
выполнении задачи практикума студента-
ми механико-математического факультета 
МГУ. В настоящее время установка модер-
низируется и оснащается оборудованием 
для исследования задержек воспламенения 
за ударными волнами в многокомпонентных 
горючих смесях газов, моделирующих штат-
ную и аварийную атмосферу промышленных 
производств по добыче и переработке угля, 
нефти и газа.



ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛЗУЧЕСТИ И ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ

А.М. Локощенко

КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ИСТОРИИ ЛАБОРАТОРИИ

Существующая в настоящее время лабора-
тория ползучести и длительной прочности 
образовалась в результате нескольких реорга-
низаций из отдела пластичности, существо-
вавшего в институте с 1960 г. Первым испол-
няющим обязанности заведующего отделом 
был доцент А.П. Бронский. С 1961 г. по 1975 г. 
отделом руководил профессор Г.И. Баренблатт. 
В этом коллективе проводились исследования 
по следующим направлениям: механика раз-
рушения (руководитель Г.И. Баренблатт, 
1961–1975 гг.); ползучесть и длительная проч-
ность металлов (С.А. Шестериков, 1960–
2003 гг., затем А.М. Локощенко, с 2003 г.); 
изучение механических свойств материалов 
(В.Д. Клюшников, 1960–1962 гг., затем 
Б.М. Малышев, 1962–1979 гг.); механика 

полимеров (М.А. Колтунов, 1962–1965 гг., 
Н.И. Малинин, 1965–1985 гг., Ю.П. Зезин, 
1985–2017 гг.) и физические основы пластич-
ности и прочности (И.М. Грязнов, 1960–
1983 гг., Л.И. Миркин, 1961–2015 гг., 
А.Б. Коршунов, с 1979 г.). В 1979 г. отдел пла-
стичности был реорганизован, 
в результате в нем остались только две лабора-
тории, возглавляемые профессорами С. 
А Шестериковым и Н.И. Малининым. После 
ухода Н.И. Малинина из института в 1985 г. 
эти две лаборатории были объединены в еди-
ный отдел, руководимый С.А. Шестериковым. 
В 2003 г. отдел получил название лаборатории 
ползучести и длительной прочности, с 2003 г. 
по настоящее время ею руководит профессор 

А.М. Локощенко.
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Механика разрушения (руководитель 
Г.И. Баренблатт), ползучесть и длитель-
ная прочность металлов (руководители 
С.А. Шестериков и А.М. Локощенко), механи-

ка полимеров (руководители Н.И. Малинин и 
Ю.П. Зезин), физические основы пластично-
сти и прочности (руководители И.М. Грязнов, 
Л.И. Миркин и А.Б. Коршунов).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Механика разрушения и другие 
направления исследований 

(руководитель – Г.И. Баренблатт)

1.1. Механика хрупкого и квазихрупкого 
разрушения

Г.И. Баренблаттом было предложено разви-
тие модели хрупкого разрушения. Был опубли-
кован обзор [1], получивший большой отклик 
в мировой литературе. В дальнейшем была 
сформулирована концепция разрушения как 
потеря существования решения надлежащим 
образом сформулированной нелинейной зада-
чи со свободными границами для линейных 
уравнений теории упругости.

Важное значение имели работы по раскли-
ниванию хрупких тел [2]. Оказалось, что при 
переходе через релеевскую (дозвуковую!) ско-
рость расклинивания характер взаимодействия 
жесткого клина и расклиниваемого упругого 

тела полностью меняется: происходят отрыв 
упругого тела от поверхности клина и образо-
вание области сжатия перед клином. Это явле-
ние существенно облегчает внедрение клина 
в тело.

Были проведены первые в мировой литера-
туре эксперименты и дано качественное объ-
яснение образования трещин при разрушении 
прозрачных полимерных материалов лазерным 
лучом в режиме свободной генерации. Экспе-
рименты показали, что трещины формируют-
ся и распространяются в результате раскли-
нивания материала нагретым газом, выделяю-
щимся при испарении дефектов, имеющихся 
в материале, под действием лазерного луча.

Выполнен цикл работ, посвященных раз-
витию теории трещин хрупкого разрушения 
для описания процессов роста трещин по гра-
ницам соединения материалов с различными 
упругими свойствами. Р.Л. Салганик сформу-
лировал и обосновал критерий страгивания 
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трещин адгезионного разрушения. Экспери-
ментальное подтверждение справедливости 
этого критерия дано в работе Б.М. Малышева 
и Р.Л. Салганика [3]. Большой вклад в прове-
дение экспериментальных исследований внес-
ли инженеры Д.Я. Павлов, Ю.И. Козырев, 
В.А. Володченков и др.

1.2. Математическая модель 
и экспериментальные исследования 

холодной вытяжки полимерных материалов

Г.И. Баренблаттом была построена модель 
холодной вытяжки полимерных материалов 
[4]. Рассмотрено автоколебательное распро-
странение шейки в полимерных образцах [5]. 
И.М. Керштейном и В.А. Володченковым 
были проведены экспериментальные исследо-
вания по распространению шейки в полиме-
рах при растяжении [6]. В дальнейшем в рус-
ле этого направления И.М. Керштейн разра-
ботал модель охрупчивания ударопрочных 
пластиков в условиях эксплуатации бытового 
оборудования.

1.3. Процессы деформирования 
неклассических твердых тел

В [7] было построено решение задачи об 
ударе вязкопластического стержня о жест-
кую преграду. Характерным результатом этих 
работ было наличие недеформированной зоны 
в конце стержня. Существенное место получи-
ли теоретические и экспериментальные иссле-
дования «тепловой виброползучести» поли-
мерных материалов.

1.4. Неполная автомодельность

Работы начались с попыток объяснения 
законов, в которых автомодельность не сле-
дует из анализа размерностей. Построенные 
в работах 1969–1970 гг. примеры содержали 
некоторый параметр. При одном – единствен-
ном – значении этого параметра получалось 
обычное, хорошо известное автомодельное 
решение. При других значениях параметра 
получались также автомодельные решения, 
но с показателями степени, которые сооб-

ражениями размерности не определяются. 
Была построена общая теория таких решений 
(неполная автомодельность). Неполная авто-
модельность была обнаружена во многих явле-
ниях: от усталостного разрушения до ядерной 
физики. Общая концепция неполной авто-
модельности впоследствии нашла отражение 
в ряде монографий Г.И. Баренблатта.

2. Ползучесть и длительная прочность 
металлов (руководители С.А. Шестериков 

и А.М. Локощенко)

Проблемы ползучести и длительной прочно-
сти металлов изучаются в Институте механики 
МГУ на протяжении всего периода его суще-
ствования. Основное направление этих иссле-
дований связано с развитием и обобщением 
разработанной академиком АН СССР Юрием 
Николаевичем Работновым кинетической тео-
рии ползучести и длительной прочности [8]. 
Фундаментальные и прикладные исследова-
ния проводились с 1960 по 2003 гг. под руковод-
ством С.А. Шестерикова, с 2003 г. по настоящее 
время – под руководством А.М. Локощенко.

С.А. Шестериков – доктор физ.-мат. наук, 
профессор, член-корреспондент РАН (2000 г.). 
А.М. Локощенко – доктор физ.-мат. наук, про-
фессор, заместитель директора Института меха-
ники МГУ (2001–2015 гг.), заведующий лабора-
торией (с 2003 г.), им опубликовано 6 моногра-
фий, одна из них [12] переведена на английский 
язык. Кандидат технических наук Е.А. Мяко-
тин разработал значительное количество экспе-
риментальных установок и средств измерения 
для определения механических характеристик 
металлов. Кандидат физ.-мат. наук М.А. Юма-
шева участвовала в решении температурных 
задач. В XXI веке активное участие в проведении 
научных исследований принимают кандидаты 
наук В.В. Назаров, В.В. Терауд, Л.В. Фомин.

Экспериментальные исследования в обла-
сти ползучести и длительной прочности метал-
лов проводились все эти годы при активном 
участии В.И. Николаева, Н.И. Гальчина, 
А.И. Сиротина, А.А. Назарова, В.М. Ники-
форовой, В.В. Терауда и др., при решении 
задач с использованием современных числен-
ных методов следует отметить большой вклад 
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Е.К. Малюковой и Ю.Г. Басалова. Основные 
полученные результаты исследований в обла-
сти ползучести и длительной прочности метал-
лов опубликованы в монографиях [9–12].

2.1. Потеря устойчивости и процесс 
выпучивания стержней и пластин 

(С.А. Шестериков)

Получены важные результаты в области 
исследования устойчивости стержней и пла-
стин при ползучести. С.А. Шестериковым 
отмечены особенности этой проблемы в слу-
чае учета мгновенных нелинейных деформа-
ций [13]. Разработаны общие подходы изуче-
ния процесса выпучивания и потери несущей 
способности элементов конструкций типа 
стержней, пластин и оболочек в условиях, ког-
да материал обладает свойствами ползучести.

2.2. Дробно-степенная модель ползучести 
(С.А. Шестериков)

С.А. Шестериковым получен ряд фунда-
ментальных результатов, вносящих вклад 
в общие вопросы построения теории ползу-
чести. Им совместно с М.А. Юмашевой пред-
ложен принципиально новый вид зависи-
мости скорости установившейся ползучести 
от напряжения (дробно-степенной), сочетаю-
щий учет всех характерных особенностей про-
цесса с простотой его применения в расчетах 
[13]. Проведен анализ терморазрушения балок 
из упруго-хрупкого и упруго-пластического 
материала, задача решается с введением дви-
жущегося температурного фронта, получено 
экспериментальное подтверждение получен-
ных результатов ([14] и др.).

2.3. Результаты испытаний на ползучесть 
и длительную прочность при одноосном 

и сложном напряженных состояниях 
(С.А. Шестериков, А.М. Локощенко, 

Е.А. Мякотин)

Проведено экспериментальное исследова-
ние различных особенностей процесса полз-
учести при одноосном и сложном напряжен-

ных состояниях. Созданы новые, уникальные 
типы установок для проведения испытаний 
в нестандартных условиях и предложены 
новые методы измерений. На этом оборудо-
вании проведены испытания стали Х18Н10Т 
на длительную прочность [15]. Впервые про-
ведено экспериментальное исследование вли-
яния пути нагружения на время разрушения 
[16]. Исследовано влияние величины рабочей 
длины образцов на длительную прочность при 
растяжении и дано объяснение полученных 
результатов на основе учета микроструктурной 
неоднородности материала.

Впервые исследовано явление виброползу-
чести в тонкостенных трубчатых образцах при 
сложном напряженном состоянии. Показано, 
что наложение на постоянное растягивающее 
(касательное) напряжение вибрационного 
касательного (растягивающего) напряжения 
малой амплитуды вызывает резкое ускорение 
процесса ползучести. В испытаниях обнару-
жено постепенное насыщение этого эффекта 
виброползучести [17].

Впервые предложен метод определения 
поврежденности образцов при растяжении 
с помощью измерения их электросопротивле-
ния, предложен новый метод измерения повре-
жденности материалов с помощью использова-
ния металлографических данных; на основе этих 
методов впервые получено монотонное убыва-
ние поврежденности, соответствующей моменту 
разрушения, с ростом напряжения [18].

2.4. Теоретическое описание результатов 
испытаний (С.А. Шестериков, 

А.М. Локощенко)

Предложены типы кинетических уравне-
ний, используемых при описании различных 
характерных особенностей процесса полз-
учести. Так, например, впервые описаны 
кривые ползучести с немонотонной зависи-
мостью предельной деформации от напря-
жения, длительная прочность с монотон-
но убывающей зависимостью предельной 
поврежденности от напряжения, различные 
типы отклонений от правила линейного сум-
мирования парциальных времен при пере-
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менном нагружении [19, 20]. Для описания 
длительной прочности при сложном напря-
женном состоянии предложен принципиаль-
но новый параметр поврежденности, прояв-
ляющий как скалярные, так и квазивектор-
ные свойства [21].

2.5. Поведение цилиндрической оболочки с 
начальными несовершенствами 

под внешним давлением 
(С.А. Шестериков, А.М. Локощенко)

Проведен комплекс исследований пове-
дения цилиндрических оболочек с малыми 
начальными несовершенствами формы попе-
речного сечения под действием внешнего 
равнораспределенного давления, рассматри-
вается их деформирование вплоть до сплю-
щивания. В этих исследованиях используется 
предложенное С.А. Шестериковым допуще-
ние, согласно которому форма поперечного 
сечения оболочек аппроксимируется сопря-
жением двух или трех дуг окружностей [22]. 
При анализе поведения оболочек из нелиней-
но-упругого и упруго-пластического матери-
ала определяется максимально допустимое 
внешнее давление. При анализе поведения 
оболочек, материал которых проявляет свой-
ства вязкости в различных формах, определя-
ется время сплющивания [23]. Было проведе-
но исследование влияния формы начального 
несовершенства на время сплющивания [23]. 
Теоретические решения дополнены анализом 
известных экспериментальных данных (в том 
числе полученных в НИИ механики МГУ), 
этот анализ показал хорошее соответствие 
теоретических результатов и опытных данных 
[24].

2.6. Анализ длительной прочности металлов 
при сложном напряженном состоянии 

(А.М. Локощенко)

Предложены критериальный и кинетиче-
ский методы определения длительной проч-
ности металлов при сложном напряженном 
состоянии. Предложен метод выбора критерия 
длительной прочности с использованием кри-

териального подхода, он основан на сравнении 
величин суммарных расхождений экспери-
ментальных и теоретических значений времен 
до разрушения, соответствующих различным 
видам эквивалентных напряжений. С помо-
щью статистических методов получены виды 
эквивалентных напряжений, соответствую-
щих различным видам напряженных состоя-
ний [25]. Введен коэффициент прочностной 
анизотропии трубчатых образцов [26], предло-
жен статистический метод его определения и 
получена экспериментальная проверка досто-
верности результатов.

Предложено проводить анализ экспери-
ментальных данных с помощью кинетиче-
ской теории при учете векторного параметра 
поврежденности. Этот подход использован 
при описании результатов различных типов 
испытаний: влияние пути кратковременно-
го нагружения на время до разрушения [16], 
длительная прочность при двухосном растя-
жении [26], длительная прочность трубчатых 
образцов при постоянном растягивающем и 
знакопеременном касательном напряжениях 
[27–28].

2.7. Ползучесть и длительная прочность 
металлов в агрессивных средах 

(А.М. Локощенко)

Предложены новые подходы к моделиро-
ванию ползучести и длительной прочности 
металлов при совместном действии механиче-
ских нагрузок и агрессивной окружающей сре-
ды. Анализ проводился с помощью введения 
двух параметров: один из них – поврежден-
ность материала, в качестве второго параметра 
принимались концентрация специфических 
характеристик окружающей среды в металле 
или толщина разрушенного поверхностного 
слоя. Разработаны новые методы приближен-
ного решения уравнения диффузии и оцен-
ки полученных погрешностей. Предложены 
кинетические уравнения для моделирования 
разрушенного поверхностного слоя. Исследо-
вано взаимодействие диффузионного фронта 
и фронта разрушения в процессе ползучести 
[10–12].



198 Л а Б о рат о р И Я П о Л З у Ч е с т И И  Д Л И т е Л Ь н о Й П р о Ч н о с т И

Д.А. Кулагин и А.М. Локощенко предло-
жили вероятностную теорию ползучести и 
длительной прочности [29]. А.М. Локощен-
ко совместно с В.В. Назаровым и другими 
учеными проведена серия испытаний двух-
фазного титанового сплава с предварительно 
внедренным водородом на ползучесть вплоть 
до разрушения, с помощью дополнительных 
структурных исследований дано объяснение 
полученных результатов [30]. А.М. Локощенко 
совместно с Л.В. Фоминым проведено иссле-
дование длительной прочности при нестаци-
онарном сложном напряженном состоянии 
при учете агрессивной среды [31]. Л.В. Фомин 
провел анализ ползучести составных стержней 
в агрессивной среде [32].

Продемонстрированы возможности пред-
ложенных методов для моделирования различ-
ных особенностей поведения металлов в агрес-
сивных средах [12].

2.8. Технологические задачи 
(А.М. Локощенко)

А.М. Локощенко совместно с В.В. Терау-
дом и другими сотрудниками решен ряд задач 
об осадке сплошных круговых цилиндров 
в условиях ползучести, как без учета образо-
вания «бочки», так и с ее учетом [33]. С помо-
щью вариационного исчисления определена 
оптимальная программа нагружения, приво-
дящая к осаживанию цилиндров на заданную 
величину за определенное время с минималь-
ным уровнем внешней сжимающей силы. 
В.В. Тераудом предложена и реализована 
система измерений характеристик высоко-
температурного деформированного состоя-
ния цилиндров. B HИИ механики МГУ про-
ведены испытания цилиндров из сплава Д16Т 
в условиях высокотемпературной осадки при 
ползучести, результаты испытаний хорошо 
соответствуют полученным теоретическим 
решениям [34].

Проведено исследование ползучести длин-
ной прямоугольной мембраны внутри жесткой 
матрицы. Получены решения для случаев кли-
новидной, криволинейной и прямоугольной 
матрицы при различных контактных условиях 
([35] и др.).

3. Механика полимеров (руководители 
Н.И. Малинин и Ю.П. Зезин)

Направление, связанное с исследованием 
особенностей механического поведения поли-
мерных материалов, было сформировано 
в институте с первых дней его существования. 
Основу деятельности лаборатории составили 
экспериментальные исследования механиче-
ских свойств полимеров и полимерных ком-
позитов, а также разработка определяющих 
соотношений для описания релаксационных 
свойств конструкционных материалов этого 
класса. Большой вклад в проведение экспери-
ментальных исследований внесли В.С. Смир-
нов, Ю.И. Козырев, В.А. Володченков и др.

3.1. Исследование процессов ползучести 
и релаксации напряжений в полимерных 

материалах

Основные результаты экспериментальных 
исследований процессов ползучести и релак-
сации напряжений в полимерных материалах и 
теоретических обобщений полученных резуль-
татов приведены в нескольких разделах моно-
графии [36]. В этой области сотрудниками 
лаборатории получены многочисленные экс-
периментальные данные о закономерностях 
сопротивления деформированию полимерных 
материалов различного класса (ненаполнен-
ные и наполненные полимеры, изотропные 
и анизотропные композиты) как при одноо-
сных режимах нагружения, так и при различ-
ных видах сложного напряженного состояния. 
Обобщением экспериментальных исследова-
ний стала разработка методов математического 
описания вязкоупругого поведения полимер-
ных материалов. Разработан вариант теории 
вязкоупругости, учитывающий процесс нако-
пления повреждений в материале в процессе 
деформирования и позволяющий более полно 
описать особенности механического поведе-
ния полимерных композитов.

Особое внимание было обращено на иссле-
дование полимерных композитов с эласто-
мерной матрицей (ПКЭМ). Этот класс функ-
циональных материалов характеризуется 
сложным комплексом физико-механических 
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свойств, существенно зависящих от истории 
нагружения.

Много внимания уделялось изучению меха-
нических характеристик полимерных мате-
риалов при различных режимах нагружения: 
квазистатических, вибрационных, скорост-
ных, малоцикловых. Интенсивно исследо-
валось влияние гидростатического давления 
на деформационные характеристики ПКЭМ. 
Установлено, что при наложении гидроста-
тического давления ползучесть полимерных 
материалов по сравнению с одноосным нагру-
жением в нормальных условиях существенно 
снижается [37].

Проведен цикл работ, связанных с оценкой 
влияния малых вибраций (малых циклических 
составляющих основной статической нагруз-
ки) на ползучесть, релаксацию напряжений и 
распространение трещин в полимерных мате-
риалах. Установлено, что тепловыделение при 
вибрациях существенно снижает сопротивле-
ние материала ползучести и ускоряет процесс 
релаксации напряжений. Разработана тео-
рия тепловой виброползучести, использован-
ная для расчета конструкций из полимерных 
материалов, испытывающих малые вибраци-
онные догрузки [38]. При этом показано, что 
при малых амплитудах напряжений и низких 
частотах виброразогрев несущественен, но для 
правильного прогнозирования ползучести при 
циклических нагружениях необходимо прини-
мать во внимание нелинейные наследственные 
свойства полимерных материалов. Предложен 
резонансный механизм ускорения релаксаци-
онных процессов в наполненных полимерах 
под действием циклических нагрузок.

3.2. Исследование разрушения полимерных 
материалов

В Институте механики разработан вариант 
теории, учитывающий процесс накопления 
повреждений в материале при деформирова-
нии и позволяющий достаточно полно опи-
сать особенности механического поведения 
ПКЭМ. Разработаны численные методы опре-
деления параметров уравнений связи между 
напряжениями и деформациями в материале. 
Определяющие соотношения использованы 

для решения ряда практических задач по опре-
делению напряжений и деформаций в изде-
лиях из ПКЭМ, а также для прогнозирования 
изменения этих величин при различных режи-
мах нагружения, моделирующих условия экс-
плуатации конструкций [39].

Показано, что наложение гидростатическо-
го давления приводит к заметному увеличе-
нию прочности и модуля упругости ПКЭМ, 
предложены методы учета давления при опи-
сании свойств материалов и в решениях задач 
по оценке напряженно-деформированного 
состояния элементов конструкций. Для учета 
влияния гидростатического давления на харак-
теристики трещиностойкости ПКЭМ предло-
жен метод баро-скоростной эквивалентности, 
позволяющий учесть как повышение вязко-
сти разрушения под действием давления, так 
и обусловленное давлением увеличение ско-
рости распространения трещины при актив-
ном нагружении. Для ряда изотропных и ани-
зотропных материалов определены критерии 
прочности, использованные в дальнейшем для 
оценки несущей способности элементов кон-
струкций [40].

Показано, что вибрационные догрузки при-
водят к существенному снижению трещино-
стойкости материалов в области малых ско-
ростей роста трещин, представляющих прак-
тический интерес [41]. Для оценки сопротив-
ления волокнистых композитов усталостным 
нагрузкам была разработана модель накопле-
ния усталостных повреждений, позволяющая 
прогнозировать изменение упругих характери-
стик материала в процессе эксплуатации.

Большое практическое значение имеют 
результаты проведенных в лаборатории испы-
таний полимерных материалов при высоких 
скоростях деформации, достигающих 1000 с–1. 
Эти испытания проведены на ротационном 
копре, разработанном в Институте механики 
МГУ. На основе анализа результатов испыта-
ний ПКЭМ при высоких скоростях нагруже-
ния и квазистатических испытаний сформули-
рован критерий разрушения материалов этого 
класса, позволяющий учесть при оценке рабо-
тоспособности изделий значительные измене-
ния скорости нагружения в процессе эксплуа-
тации. Показано, что при увеличении скорости 
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нагружения для полимерных материалов име-
ет место переход от вязкого типа разрушения 
к хрупкому. Предложен критерий такого пере-
хода. Этот критерий учитывает характеристики 
трещиностойкости материала и характерный 
размер врожденных дефектов – технологиче-
ских повреждений, изначально присутствую-
щих в исходном материале [42].

В дальнейшем значительное внимание уде-
лялось исследованиям механизмов накопле-
ния повреждений и взаимодействия между 
полимерной матрицей и частицами наполни-
теля в ПКЭМ при деформировании. На основе 
модельных представлений о механизмах нако-
пления повреждений в полимерных материалах 
разработана методика оценки прочности скре-
пления между элементами наполнителя и свя-
зующим в ПКЭМ, в которой предполагалось 
использование зависимости приращения объе-
ма материала от деформации при растяжении. 
Развитые модельные представления позволя-
ют определить также уровень деформаций, при 
которых адгезионный механизм накопления 
повреждений в виде отслоений частиц напол-
нителя от связующего сменяется когезионным, 
при котором доминируют локальные разрывы 
эластичной матрицы. Для практической реа-
лизации методики в лаборатории была создана 
серия дилатометров, позволяющих регистри-
ровать изменения объема образца в процессе 
одноосных испытаний на растяжение или сжа-
тие. Методика получила дальнейшее развитие 
в работах по изучению кинетики накопления 
микротрещин-крейзов в жестких конструкци-
онных полимерах при деформировании.

3.3. Исследование эластомерных 
нанокомпозитов и численное 

моделирование элементов конструкций

Совместно с кафедрой теории пластич-
ности мех.-мат. факультета МГУ (зав. кафе-
дрой – чл.-корр. РАН Е.В. Ломакин) проведен 
цикл исследований по моделированию напря-
женно-деформированного состояния высо-
коэластичных элементов конструкций узлов 
уплотнений нефтедобывающего оборудова-
ния. Сформулированы новые определяющие 
соотношения, описывающие как гиперупру-

гие, так и вязкоупругие свойства эластомерных 
нанокомпозитов. Проведены испытания моде-
лей элементов конструкций из эластомерных 
нанокомпозитов. С использованием предло-
женных определяющих соотношений получе-
но численное решение задачи о нагружении 
модели в условиях эксперимента. Проведено 
сопоставление экспериментальных и расчет-
ных зависимостей перемещений от времени. 
Исследовано явление немонотонного изме-
нения релаксационного модуля эластомерных 
нанокомпозитов при повышении температуры.

С использованием конечноэлементного 
комплекса LS-DYNA и предложенных опре-
деляющих соотношений получено численное 
решение задачи о нагружении модели в усло-
виях эксперимента. Получены расчетные поля 
напряжений, перемещений и деформаций 
в модели в процессе активного нагружения и 
релаксации напряжений, а также зависимости 
от времени величин, определяемых в экспери-
менте. Полученное удовлетворительное соот-
ветствие расчетных и экспериментальных дан-
ных подтвердило пригодность предлагаемых 
соотношений для анализа напряженно-дефор-
мированного состояния элементов конструк-
ций из ПКЭМ [43].

4. Физические основы пластичности 
и прочности (научные руководители 

И.М. Грязнов, Л.И. Миркин, А.Б. Коршунов)

В середине 1950-х годов академиком 
Ю.Н. Работновым была выдвинута концеп-
ция о том, что для описания механического 
поведения металлов недостаточно макроско-
пического подхода, а необходим учет микро-
структуры. Для осуществления возможностей 
проведения микроструктурных исследований 
в 1960 г. в Институте механики была органи-
зована лаборатория металлографических и 
рентгеноструктурных исследований во гла-
ве с к. т. н. И.М. Грязновым, рентгеногра-
фические исследования возглавил к. ф.-м. н. 
Л.И. Миркин (в будущем д. т. н., профессор). 
В проведении этих исследований принимали 
активное участие инженеры Л.Л. Крапивин, 
И.В. Газуко, Т.М. Аверьянова, Н.С. Сабурова 
и Л.Е. Старикова.
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Под руководством И.М. Грязнова были 
проведены исследования эволюции структуры 
углеродистых сталей в процессе растяжения, 
исследования изменения структуры стали при 
обработке лучами лазера и др.

Доктор технических наук, профессор 
Л.И. Миркин разработал новые методы рент-
геноструктурного анализа деформации и раз-
рушения. Основными направлениями его 
исследований являются создание и экспери-
ментальная проверка механических моделей 
воздействия концентрированных потоков 
энергии на твердое тело и разработка физиче-
ских основ новых технологий.

Профессор Л.И. Миркин впервые изучил 
процессы сверхвысокого упрочнения стали 
при одновременном действии деформирова-
ния и закалки, а также процессы самопроиз-
вольного разрушения металлов под действием 
поверхностно активных веществ. Им опубли-
кованы первые в научной литературе работы 
по упрочнению материалов лучами лазера, 
внутреннему разрушению прозрачных мате-
риалов при внешнем источнике энергии, соз-
даны механические модели и разработаны 
физические основы новых технологий. Изу-
чены процессы при высокоскоростных соуда-
рениях и сверхглубоком проникании ускорен-
ных частиц в металлы. Результаты этого цикла 
работ опубликованы в 19 книгах Л.И. Мирки-
на (монографии, справочники, учебные посо-
бия) и в 300 статьях ([44–48] и др.).

Доктор физ.-мат. наук А.Б. Коршунов пока-
зал, что «эффект малых доз» справедлив при 
воздействии ионизирующей радиации (малых 
доз гамма-квантов и малых и аномально малых 
флюенсов быстрых электронов) на физиче-
ские, химические и механические свойства 
сталей, карбидосталей, пленок полимерных 
материалов, твердых сплавов, биоматериалов 
и износостойких покрытий. В 2011 г. он экспе-
риментально обнаружил новое явление: скачок 
микротвердости и других механических харак-
теристик в процессе низкотемпературного 
нагрева твердых сплавов, содержащих в своем 
составе кобальт. Обнаруженное явление име-
ет большое практическое значение, что под-
тверждено лабораторными и производствен-
ными испытаниями, проведенными незави-
симо в г. Москве (МГТУ «СТАНКИН»), г. 
Октябрьском Республики Башкортостан (ООО 
НПФ «ЭРГИС») и г. Ульяновске («УАЗ», ООО 
«АВТОКОМПОНЕНТ»). При фрезеровании 
стали и точении чугуна получено уменьшение 
износа в 12,5 раз и при сверлении абразивных 
кругов из корунда и карбида кремния – в 6–8 
раз ([49] и др.).

В настоящее время лаборатория ведет 
исследования в рамках темы «Деформирова-
ние и разрушение изотропных, анизотропных 
и неоднородных материалов в широком диа-
пазоне температур, входящей в тему «Механи-
ка материалов и конструкций» приоритетных 
направлений исследований на 2016–2018 гг.

УЧЕБНАЯ РАБОТА

Многие научные сотрудники лаборатории 
совмещали исследовательскую деятельность 
с педагогической работой.

Г.И. Баренблатт на протяжении ряда лет 
читал лекции на механико-математическом 
факультете МГУ для студентов, аспирантов, 
преподавателей и научных сотрудников. Кро-
ме того, во время работы в Институте меха-
ники МГУ под его руководством 7 сотрудни-
ков отдела защитили кандидатские диссер-
тации, из них 4 сотрудника (Р.Л. Салганик, 
В.М. Ентов, Р.В. Гольдштейн и В.А. Городцов) 
впоследствии стали докторами наук и профес-
сорами. Кроме того, Р.В. Гольдштейн стал чле-

ном-корреспондентом РАН и лауреатом Госу-
дарственной премии РФ.

С.А. Шестериков многие годы читал специаль-
ный курс на кафедре теории пластичности меха-
нико-математического факультета МГУ, кроме 
того, он преподавал различные разделы механи-
ки деформируемого твердого тела в разных вузах 
Москвы. Он является одним из авторов учебного 
пособия по механике разрушения [50]. Большое 
внимание С.А. Шестериков уделял развитию 
своей научной школы. Он воспитал 30 кандида-
тов наук, пять его учеников стали докторами наук 
(А.Л. Аршакуни, В.И. Астафьев, В.И. Ванько, 
В.В. Кашелкин и А.М. Локощенко).
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А.М. Локощенко многие годы преподавал 
различные разделы механики деформируемого 
твердого тела на кафедре теории пластичности 
механико-математического факультета МГУ, 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана, в Московском госу-
дарственном индустриальном университете 
(МГИУ) и других вузах. Подготовил 5 канди-
датов наук. Он является соавтором 2 учебных 
пособий [51–52].

Н.И. Малинин и Ю.П. Зезин в течение ряда 
лет читали лекции на кафедре теории пластич-
ности механико-математического факультета 
МГУ и в других вузах, Н.И. Малинин воспитал 
несколько докторов и кандидатов наук.

И.М. Грязнов – соавтор лабораторного 
практикума по сопротивлению материалов 
деформированию [53].

Л.И. Миркин на протяжении многих лет 
работал в качестве профессора по совмести-
тельству в Мордовском государственном уни-
верситете им. Н.П. Огарева, воспитал несколь-

ко кандидатов наук. Л.И. Миркиным впервые 
разработана задача лабораторного практикума 
для механико-математического факультета и 
факультета наук о материалах МГУ по теории 
дислокаций (физике прочности и пластич-
ности). Курс «Физические основы обработ-
ки материалов лучами лазера» читался в ряде 
университетов, издано несколько учебных 
пособий.

А.Б. Коршунов являлся соруководителем 10 
дипломных работ студентов различных вузов г. 
Москвы.

Научные сотрудники С.А. Шестериков, 
Н.И. Малинин, А.М. Локощенко, И.М. Кер-
штейн, Ю.П. Зезин, И.М. Грязнов, Л.И. Мир-
кин, М.А. Юмашева, В.В. Терауд и др. на про-
тяжении многих лет руководили занятиями 
специального лабораторного практикума сту-
дентов механико-математического факуль-
тета и факультета наук о материалах МГУ им. 
М.В. Ломоносова.

СПИСОК СОТРУДНИКОВ ЛАБОРАТОРИИ, УДОСТОЕННЫХ ПРЕМИЙ, 
ДИПЛОМОВ И ДРУГИХ ОТЛИЧИЙ

С.А. Шестериков и А.М. Локощенко 
в 1990 г. были удостоены званий лауреатов 
Государственной премии РСФСР.

С.А. Шестериков, Л.И. Миркин и 
М.А. Юмашева в 1990 г. получили звания лау-
реатов премии Государственного комитета 
СССР по образованию.

А.М. Локощенко с 2009 г. является почет-
ным работником науки и техники РФ, 
в 2010 г. он получил звание «Почетный про-

фессор Московского государственного инду-
стриального университета».

Старший научный сотрудник, кандидат 
технических наук В.В. Терауд является побе-
дителем различных конкурсов для молодых 
ученых: он получил Золотую медаль РАН для 
молодых ученых (2017 г.), грант Президента 
РФ (2018 г.), является неоднократным побе-
дителем конкурса О.В. Дерипаски, конкурса 
Ученого совета МГУ и др.
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СПИСОК ОСНОВНЫХ УСТАНОВОК ЛАБОРАТОРИИ

Экспериментальные исследования особен-
ностей механического поведения материалов 
сопряжены с необходимостью проведения 
большого количества нестандартных испыта-
ний. С целью проведения подобных испытаний 
в лаборатории были разработаны и изготовлены 
специальные установки и приспособления для 
нагружения образцов в различных условиях и 
измерения сил, перемещений и деформаций.
1. Установка ИМех-5 для исследования высо-

температурной ползучести трубчатых образ-
цов при одновременном действии растя-
гивающей силы и крутящего момента [51], 
нормальное и касательное напряжения 
задаются независимо друг от друга. С помо-
щью этой установки проводится экспери-
ментальная проверка гипотезы о пропор-
циональности девиаторов напряжений и 
деформаций ползучести.

2. Для проведения испытаний на длительную 
прочность металлов, продолжающихся мно-
гие дни и недели, с. н. с. В.В. Терауд вокруг 
установки на высокотемпературную ползу-
честь создал систему видеонаблюдения из 4-х 
камер. Эта система позволяет удаленно (через 
Интернет) наблюдать за особенностями экс-
перимента, контролировать нагревательную 
печь, управляющий блок и бесконтактную 
систему измерений. Таким образом, имеется 
возможность из любой точки мира получать 
актуальную информацию о ходе проведения 
длительных экспериментов.

3. Установка для проведения высокотемпе-
ратурных испытаний осадки цилиндров 
в условиях ползучести. Установка состоит 
из гидравлического пресса с максималь-
ной силой сжатия 300 кН и нагревательной 
камеры с температурой до 900о С. Перемеще-
ния различных точек цилиндра во времени 
фиксируются специальным фотоаппаратом 
с внешней стороны печи через специальное 
отверстие в ее стенке, закрытое с обеих сто-
рон кварцевыми стеклами. В процессе испы-
таний производится фотосъемка деформиру-
емого цилиндра. С помощью программной 
среды Askim на основе измеренных переме-
щений реперных точек цилиндра определя-
ются значения различных параметров [34].

4. Для проведения испытаний цилиндрических 
оболочек под действием внешнего гидроста-
тического давления на ползучесть вплоть до 
сплющивания использовалась специальная 
установка. Особенности проведения испыта-
ний подробно изложены в статье [23].

5. Сконструирована и изготовлена установка 
для проведения одновременных высокотем-
пературных испытаний 9 трубчатых образ-
цов на длительную прочность. Все образцы 
одновременно испытывались при различ-
ных комбинациях значений осевой растя-
гивающей силы и внутреннего давления. 
Три цепочки по три образца не распадаются 
в случае разрушения одного или двух образ-
цов, так что испытание может продолжаться 
до тех пор, пока не будут разрушены все три 
образца в цепочке [54].

6. Установка Zwick Z100 предназначена для 
измерения силы, перемещений и деформа-
ций исследуемого объекта при испытании 
металлов, пластмасс, резины, древесины и 
других материалов на растяжение, сжатие, 
изгиб, ползучесть и др. Установка уком-
плектована двумя динамометрами (10 кН и 
100 кН), она позволяет проводить испыта-
ния при комнатной и высоких температу-
рах. Установка зарегистрирована в Гос. рее-
стре средств измерений под № 20385–00.

7. Установка для испытаний тонкостенных 
трубчатых образцов полимерных материа-
лов в условиях, когда одновременно могут 
воздействовать любые комбинации трех 
силовых факторов: растягивающая или 
сжимающая нагрузка, внутреннее давление 
и крутящий момент (Колтунов М.А., Смир-
нов В.С. Авт. свид. № 195679).

8. Установка для проведения испытаний поли-
мерных материалов на растяжение-сжатие 
при дополнительном действии гидростатиче-
ского давления в широком диапазоне скоро-
стей деформаций (10–3 – 10–1 сек–1) при давле-
ниях до 30 МПа (Зезин Ю.П., Малинин Н.И., 
Смирнов В.С. Авт. свид. № 832409).

9. Установка для проведения испытаний поли-
мерных материалов при высоких скоростях 
деформаций (до 10 сек–1) при давлениях до 
100 МПа (Зезин Ю.П., Козырев Ю.И. Авт. 
свид. № 1742670).



ЛАБОРАТОРИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

С.Г. Пшеничнов

Лаборатория динамических испытаний 
в период 1962–1980 гг. входила в состав отде-
ла прочности; сейчас она является самостоя-
тельным научным подразделением института. 
С 1962 г. по 1980 г. ее заведующим был И.А. Кий-

ко. С 1980 г. по 2004 г. лабораторией руководил 
Ю.А. Созоненко. С 2004 г. по 2012 г. испол-
нял обязанности заведующего лабораторией 
А.В. Нетребко. С 2012 г. по настоящее время 
лабораторией руководит Д.В. Тарлаковский.

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ

Направления научных работ, выполнявших-
ся в лаборатории, развивались в соответствии 
с научными интересами заведующих лабора-

торией, а также были связаны с конкретными 
научными проблемами в разных областях тех-
ники и промышленности.

1. Экспериментальные исследования поведения элементов конструкций 
при действии интенсивных динамических нагрузок 

(руководитель И.А. Кийко, 1962–1980)

Игорь Анатольевич Кийко

И.а. кийко (1931–2015) – доктор физ.-мат. наук (1965), 
профессор, заслуженный профессор московского 
университета (2001), заслуженный деятель науки 

российской Федерации (2009). с 1949 по 1954 гг. учился 
на мехмате мгу им. м.в. Ломоносова. 
с 1998 по 2015 гг. заведовал кафедрой 

теории упругости на мехмате мгу

1.1. Моделирование гидроштамповки 
взрывом

В 60-е годы ХХ века в технологии тонколи-
стовой штамповки широко применялись мето-
ды, использующие энергию взрыва взрывчато-
го вещества, но экспериментальная отработка 

такой технологии столкнулась с практической 
невозможностью строгого моделирования. 
Идея поиска возможности и правил прибли-
женного моделирования с оценкой возникаю-
щей погрешности была осуществлена на при-
мере гидроштамповки взрывом оболочки вра-
щения из стали 3. Было теоретически доказано, 
что можно с хорошей точностью исследовать 
геометрически подобные процессы при усло-
вии, что энергии зарядов в натуре и в модели 
относятся как куб масштаба моделирования. 
Этот фундаментальный результат стал осно-
вой экспериментальной отработки технологии 
тонколистовой штамповки.

1.2. Экспериментальные исследования 
динамики цилиндрических оболочек

Цилиндрическая оболочка является харак-
терным элементом многих технических кон-
струкций, что определяет повышенный инте-
рес к исследованиям процессов ее деформи-
рования при нестационарных динамических 
внешних воздействиях. В лаборатории были 
экспериментально исследованы процес-
сы деформирования и потери устойчиво-
сти цилиндрических оболочек при ударных 
нагрузках.
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Были исследованы формы движения 
цилиндрической оболочки при ударе по ее 
торцу с оценкой критической скорости уда-
ра (скорости, при которой оболочка теряет 
устойчивость). Обнаружены два этапа разви-
тия прогибов: осесимметричная форма и ее 
перерождение в неосесимметричную «ром-
бическую», причем зависимость размера ром-
бовидных вмятин от скорости удара хорошо 
описывается изгибаниями цилиндрической 
поверхности. Было установлено, что геоме-
трические несовершенства оболочки и способ 
закрепления торцов практически не оказыва-
ют влияния на формы движения – в полную 
противоположность тому, что наблюдается 
в статике.

Исследовано поведение цилиндрической 
оболочки, заполненной идеальной сжи-
маемой жидкостью, при ударе по ее торцу. 
Установлено, что при скорости удара, рав-
ной или большей критической (но в обла-
сти упругих деформаций), формы движения 
оболочки образуют ромбическую структуру, 
с хорошей точностью описываемую изгиба-
ниями цилиндрической поверхности. При 
больших скоростях удара, когда в материале 
оболочки развиваются пластические дефор-
мации, форма движения осесимметричная, 
деформации сосредоточены в основном 
в месте крепления оболочки к опорному 
кольцу. Здесь же происходит разрушение 
оболочки.

Изучен процесс соударения оболочки 
с жесткой преградой под разными углами при 
скоростях ~ 80–100 м/сек, когда в материале 
развиваются заметные пластические деформа-
ции. Испытаны оболочки сложного строения: 
одно-, двух- и трехслойные, с плоскими и сфе-
рическими головными частями, с различного 
рода демпфированием. При продольном ударе 
во всех случаях зафиксирована осесимметрич-
ная форма прогибов, сконцентрированных 
в головной части. По замерам после экспери-
мента определялись деформации; они в целом 
неплохо совпадали с расчетами, основанными 
на одномерной теории распространения упру-
го-пластических волн. Качественно и коли-
чественно оценен эффект демпфирующих 
устройств.

Исследовано динамическое поведение 
цилиндрических оболочек сложной геоме-
трии под действием продольного или скру-
чивающего удара. Под оболочками слож-
ной геометрии подразумеваются оболочки, 
ослабленные одним отверстием (круглым; 
квадратным; неправильной формы, близкой 
к круговой; с разрезами, идущими от контура 
отверстия); оболочки, ослабленные несколь-
кими отверстиями или перфорированные, 
а также оболочки, подкрепленные ребрами 
жесткости.

При продольном ударе исследовано вли-
яние размера кругового отверстия на кри-
тическую скорость удара и форму движения 
оболочки.

Установлено, что в случае квадратного 
отверстия, а также отверстия, близкого к кру-
говому, картина движения оболочки в целом та 
же, что и в случае кругового отверстия. У обо-
лочек с горизонтальными разрезами, идущими 
от кругового отверстия, характерная область 
потери устойчивости смещается от отверстия 
на края разрезов. У оболочек с тяжелыми коль-
цевыми ребрами жесткости потеря устойчи-
вости происходит на участке между опорным 
кольцом и ребром жесткости.

При импульсном скручивании исследовано 
влияние угловой скорости скручивания на кар-
тину движения оболочки. В ряде эксперимен-
тов оболочки предварительно нагружались 
сравнительно небольшим осевым напряжени-
ем, что качественно меняло картину движения 
оболочки.

Результаты проведенных экспериментов 
послужили основой для развития методов про-
гнозирования поведения тонкостенных кон-
струкций при динамических нагрузках, что 
нашло свое применение при разработке и про-
ектировании новых технических объектов.

Полученные результаты подробно изло-
жены во внутренних отчетах НИИ меха-
ники МГУ, а также частично содержатся 
в работах:
[1] Васин Р.А., Ленский В.С. Ленский Э.В. Дина-

мические зависимости между напряжения-
ми и деформациями // Проблемы динамики 
упруго-пластических сред: Сб. обзоров / Под 
ред. Г.С. Шапиро. – М.: Мир, 1975.
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[2] Кийко И. А. Цилиндрическая оболочка под 
действием осевой ударной нагрузки // Изв. 
АН СССР. ОТН. Механика и машинострое-
ние. – 1969. – № 2.

[3] Кийко И. А. Продольный удар по тонкой 
цилиндрической оболочке // Вестник Моск. 

ун-та. Серия 1. Математика. Механика. – 
1972. – № 3.

[4] Кийко И. А. Распространение гармонических 
волн в двухкомпонентной двухслойной поло-
се // Вестник Моск. ун-та. Серия 1. Математи-
ка. Механика. – 1976. – № 5.

2. Нестационарные волновые процессы в сплошных средах 
(руководитель Ю.А. Созоненко, 1980–2004)

Юрий Андреевич Созоненко

Ю.а. созоненко (1932–2004) – кандидат физ.-мат. наук, 
доцент. с 1950 по 1955 гг. учился на мехмате мгу им. 

м.в. Ломоносова. награжден медалью 
«в память 850-летия москвы»

2.1. Исследование сложного динамического 
нагружения за пределом упругости

Экспериментально и теоретически изуча-
лось сложное динамическое нагружение упру-
го-пластических материалов, порождающее 
продольные и крутильные волны, взаимодей-
ствующие друг с другом.

С этой целью была создана установка и 
разработана методика исследования распро-
странения двухкомпонентных упруго-пласти-
ческих волн в длинных тонкостенных трубах 
в режимах сжатия-сдвига и растяжения-сдви-
га, в установке также реализована возможность 
подачи в образец внутреннего давления.

Экспериментально и теоретически доказа-
но существование при сложном динамическом 
нагружении двух типов волн, распространя-
ющихся с разными скоростями («быстрых» и 
«медленных»).

Экспериментально получены временные 
зависимости компонент деформации в ком-
бинированной волне при различных скоро-
стях удара и моменте статического закру-
чивания в трубах в режиме сжатия-сдвига и 
растяжения-сдвига.

Создан оригинальный вариант двухком-
понентного разрезного стержня Гопкинсо-
на (рис. 1) для комбинированных динами-
ческих испытаний на растяжение-круче-
ние со скоростями деформаций до 103 сек–1 
с полуавтоматической системой регистра-
ции данных и выводом на компьютер. Его 
конструктивное решение защищено автор-
ским свидетельством.

Экспериментально установлены вре-
менные зависимости компонент сложного 
напряженно-деформированного состоя-
ния в образцах из мягкой стали Ст3, сплава 
Д16Т и меди М2 при одновременном дей-
ствии нагружающих импульсов растяжения 
и кручения и с временной задержкой перво-
го относительно второго.

В численном эксперименте на базе теории 
Соколовского – Малверна удалось подо-
брать параметры модели, которые в диапа-
зоне скоростей деформации 600–800 сек–1 
дали удовлетворительное в пределах точно-
сти эксперимента количественное согласо-
вание натурных и расчетных кривых.

Проведенные исследования оказались 
исключительно важными для построения 
динамических определяющих соотношений 
материала за пределом упругости, являю-
щихся ключевым звеном при математиче-
ском моделировании волновых процессов 
в твердых деформируемых телах.
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2.2. Дифракция акустических волн  
на тонких амортизирующих покрытиях

Экспериментально и теоретически изуча-
лось взаимодействие акустических волн с тела-
ми, поверхность которых покрыта тонким 
амортизирующим слоем резины и деформи-
руется под действием волн (гипотеза тонкого 
сжимаемого слоя на поверхности исследуемого 
тела). Эта модель имеет как теоретическое зна-
чение (новый класс задач для волнового урав-
нения), так и практическое, поскольку сжи-
маемый слой на поверхности тела может слу-
жить устройством, амортизирующим нагрузки 
на тело от подающей волны.

В процессе экспериментов использовались 
взрывные камеры разных типов, описание 
которых приведено ниже (рис. 2–4).

2.3. Решение прикладных задач

Проведены исследования распространения 
волн в оболочках и действия взрыва на раз-
личные конструкции; изучалось воздействие 
на пространственные объекты интенсивного 
короткого импульса лазерного излучения и 
других факторов.

Решен ряд задач классического характера, 
в числе которых:
– аналитические решения задачи Лагранжа 

внутренней баллистики;
– решение задачи об ударе по нити с отскоком 

нити от ударяющего тела;
– решения неодномерных динамических 

задач теории упругости для угловых обла-
стей (в том числе со смешанными гранич-
ными условиями).
Решены динамические задачи о действии 

на торец полубесконечной упругой цилиндри-
ческой оболочки импульсных нагрузок в рам-
ках теории Тимошенко, Кирхгофа – Лява и 
безмоментных теорий. Выявлены их количе-
ственные и качественные различия.

Исследована задача об ударе цилиндри-
ческой оболочки торцом по акустическому 
полупространству с учетом торможения тор-
ца в процессе удара («связанная задача») и 
наличия на торце мягкого амортизирующего 
покрытия.

Результаты, полученные в рамках темы 2, 
были использованы для нужд промышленно-
сти при разработках и проектировании раз-
личных объектов новой техники. Они изложе-
ны во внутренних отчетах института, и часть их 
содержится в публикациях:
[1] Белов В.И., Ленский Э.В., Нетребко А.В. 

Динамические двухкомпонентные упруго-пла-
стические процессы в металлах. – М.: Институт 
механики МГУ. Препринт № 12–95, 1995.

[2] Белов В.И., Ленский Э.В., Нетребко А.В. Чис-
ленно-экспериментальное изучение упру-
го-пластических динамических процессов 
на установке «Стержень Гопкинсона» // Вест-
ник Моск. ун-та. Сер.1. Математика. Механи-
ка. – 1996. – № 3.

[3] Белов В.И. и др. Некоторые задачи динамиче-
ских воздействий на сплошные среды и кон-
струкции. – М.: Институт механики МГУ. – 
Препринт № 56–99, 1999.

[4] Дифракция акустических волн на телах с амор-
тизирующим покрытием / Под ред. Созонен-
ко Ю.А. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1985.

[5] Ленский Э.В. Аналитические методы динами-
ческой теории нелинейной упругости (комби-
нированные нелинейно-упругие волны). – М.: 
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Тимошенко и Кирхгофа – Лява // Изв. РАН. 
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3. Вязкоупругая и упруго-пластическая динамическая деформация и разрушение 
(руководитель А.В. Нетребко, 2004–2012)

 Алексей Васильевич Нетребко

а.в. нетребко (родился в 1955) – доктор физ.-мат. наук 
(2003), старший научный сотрудник. с 1972 по 1977 гг. 

учился на мехмате мгу им. м.в. Ломоносова. награжден 
медалью «в память 850-летия москвы»

3.1. Проведен сравнительный анализ мето-
дик аттестации и идентификации определя-
ющих соотношений динамической пластич-
ности, учитывающих скорость деформации. 
На основе данных высокоскоростных экспе-
риментов для ряда металлов определены пара-
метры моделей. В численном эксперименте 
произведена верификация определяющих 
соотношений. Предложена модификация этих 
соотношений, позволяющая оптимизировать 
процесс аттестации и расширить область при-
менимости моделей.

Установлено, что модели упруговязкопла-
стического тела Соколовского – Малверна, 
Джонсона – Кука и Зерелли – Армстрон-
га адекватно описывают высокоскоростные 
упруго-пластические процессы в металлах при 
постоянной скорости деформации. В общем 
случае параметры моделей являются функци-
ями скорости деформации.

Результат выполненной работы является 
фундаментальным и состоит в обосновании 
применимости (в определенных границах) 
определяющих соотношений динамической 
пластичности, лежащих в основе математиче-

ского моделирования нестационарных дина-
мических процессов в металлических телах.

3.2. Выполнена работа, результатом которой 
явилось теоретическое обоснование экспери-
ментальной методики с использованием раз-
резного стержня Гопкинсона для комбиниро-
ванных динамических испытаний материалов. 
Ее основные этапы следующие:

Решена задача о распространении упругих 
волн в оболочке конечной длины.

Решена задача о распространении волн 
в составной упругой конструкции, моделиру-
ющей разрезной стержень Гопкинсона.

Проведены эксперименты для сравнения 
с теоретическими результатами, которые под-
твердили обоснованность методики экспери-
ментов со стержнем Гопкинсона.

3.3. Получен ряд новых теоретических 
результатов в области построения аналити-
ческих решений линейных нестационарных 
задач динамики деформируемых твердых тел. 
Аналитические решения, помимо самосто-
ятельной ценности как фундаментального 
результата, играют важную роль при тестиро-
вании численных алгоритмов, а также могут 
являться составной частью сложных вычисли-
тельных процедур.

На основе разработанных методов получены 
новые решения ряда нестационарных динами-
ческих задач линейной вязкоупругости и взаи-
мосвязанной термоупругости.

Для нестационарных динамических задач 
линейной вязкоупругости предложены соотно-
шения, устанавливающие соответствие между 
ядрами релаксации, принадлежащими разным 
классам функций, но влияющими на переход-
ные волновые процессы схожим образом. Их 
правомерность подтверждена в определенном 
диапазоне исходных данных. Этот результат 
позволяет понять, какие именно характери-
стики наследственных свойств материала наи-
более существенно влияют на переходные вол-
новые процессы.

Для исследования переходных волновых 
процессов в упругих телах с гладкими гра-
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ницами и непрерывной неоднородностью 
материала развит метод, состоящий в замене 
исходного непрерывно неоднородного тела 
кусочно-однородным с большим количеством 
составляющих.

Результаты, полученные в рамках темы 3, 
изложены во внутренних отчетах института, а 
также частично отражены в публикациях:
[1] Нейман В.Л. Численно-экспериментальное 

изучение процесса нелинейного деформиро-
вания металлов // Труды конференции-кон-
курса молодых ученых. – М.: МГУ, 2008.

[2] Пшеничнов С.Г. Влияние непрерывной неод-
нородности материала на волновые процессы 
в упругих цилиндрических телах // Упругость 
и неупругость. – М.: Изд-во МГУ, 2011.

[3] Пшеничнов С.Г. Нестационарные динамиче-
ские задачи линейной вязкоупругости // Изв. 
РАН. Механика твердого тела. – 2013. – № 1.

[4] Нетребко А.В., Пшеничнов С.Г. Некото-
рые задачи динамики линейно-вязкоупругих 
цилиндрических оболочек конечной дли-
ны // Проблемы прочности и пластичности. – 
2015. – Т. 77. – № 1.

4. Динамика взаимодействия полей различной природы 
с деформируемыми препятствиями  (руководитель Д.В. Тарлаковский, с 2012 г.)

Дмитрий Валентинович Тарлаковский

Д.в. тарлаковский (родился в 1949 г.) – доктор физ.-
мат. наук (1990), профессор, академик раен (2017), 
член-корр. российской академии космонавтики им. 

к.Э. Циолковского, член российского национального 
комитета по теоретической и прикладной механике. 

с 1966 по 1972 гг. учился в маИ, 
затем с 1972 по 1975 гг. – на специальном вечернем 
отделении мехмата мгу. Лауреат премии Ленинского 

комсомола (1983), лауреат государственной премии рФ 
в области науки (2001) и пяти премий имени 25-летия 

маИ. награжден медалью 
«в память 850-летия москвы». 

Заведует кафедрой в маИ

В последние годы основная тематика иссле-
дований в лаборатории связана с проведени-
ем аналитических и численно-аналитических 

исследований нестационарных задач дина-
мики деформируемых твердых тел в рамках 
линейных моделей при учете эффекта взаим-
ного влияния (связанности) поля деформаций 
и прочих полей различной физической приро-
ды, а также при учете наследственных свойств 
материала и нестационарного контактного вза-
имодействия тел. Полученные сотрудниками 
лаборатории результаты в этой области носят, 
прежде всего, фундаментальный характер, но в 
то же время часть из них использовалась при 
численном моделировании поведения элемен-
тов конструкций новых технических объектов 
при различных динамических воздействиях.

4.1. Двумерные нестационарные волны 
в электромагнитоупругих телах с плоскими, 

сферическими и цилиндрическими 
границами

Построена модель связанной электромагни-
тоупругости с учетом сил Лоренца, уравнений 
Максвелла и линеаризованного обобщенного 
закона Ома.

Проведено исследование связанных неста-
ционарных механических и электромагнит-
ных полей для полуплоскости, толстостенной 
сферы и цилиндра. Получено решение задач 
о действии нестационарных поверхностных 
кинематических возмущений на упругую 
полуплоскость и толстостенную сферу, а также 
об изменении нестационарного электромаг-
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нитного поля в движущихся полуплоскости и 
толстостенной сфере.

Решена задача о нестационарных радиаль-
ных колебаниях толстостенного электромаг-
нитоупругого цилиндра, толстостенной сфе-
ры и плоскости с круговой цилиндрической 
полостью.

4.2. Звукоизоляционные и шумозащитные 
свойства тонких однородных и слоистых 

пластин

Дана математическая постановка задач 
о звукоизоляционных свойствах тонких одно-
родных и слоистых пластин, окруженных аку-
стическими средами. Проведено исследование 
влияния параметров препятствия на его щумо-
защитные свойства.

Дана математическая постановка задач 
о виброзащитных свойствах тонких однород-
ных и слоистых пластин в грунте. Исследо-
ваны щумозащитные свойства тонкостенно-
го препятствия, окруженного акустическими 
средами.

4.3. Двумерные нестационарные задачи 
для тел, заполненных упруго-пористой 

средой

Дана математическая постановка плоских 
задач для нестационарных поверхностных 
функций влияния для полуплоскости, запол-
ненной насыщенной жидкостью упруго-по-
ристой средой. Построено интегральное пред-
ставление решения задач о действии произ-
вольных нестационарных поверхностных воз-
мущений на упруго-пористую полуплоскость.

Построены решения осесимметричных 
задач о действии поверхностных возмущений 
на полупространство, заполненное насыщен-
ной жидкостью упруго-пористой средой.

4.4. Нестационарные контактные задачи с 
подвижными границами

Построены разрешающие системы функци-
ональных уравнений для нестационарных кон-
тактных задач с подвижными границами для 
случая контакта двух тонких упругих оболочек 

и контакта тонкой упругой оболочки с упругим 
полупространством.

Предложен и реализован численно-ана-
литический алгоритм решения этих систем. 
Исследованы задачи о вертикальном ударе 
сферической оболочки по упругому полупро-
странству на произвольном временном этапе 
взаимодействия, а также о соударении круго-
вых цилиндрических и сферических оболочек 
без заполнителя.

На примерах нестационарных задач о воз-
действии подвижной сосредоточенной нагруз-
ки на границу упругой полуплоскости и о вне-
дрении плоского штампа в мембрану выявле-
ны особенности контактных напряжений.

4.5. Двумерные нестационарные 
задачи для пространства, заполненного 

моментноупругой средой

Дана математическая постановка плоской 
нестационарной задачи типа Лэмба для полу-
пространства, заполненного средой Коссера.

Разработан метод решения, основан-
ный на разложении искомых поверхност-
ных функций влияния в ряды по малому 
параметру. В пространстве изображений 
Фурье – Лапласа найдены функции Гри-
на для моментноупругой полуплоскости. 
Построено интегральное представление 
с ядрами в виде функций влияния решений 
задач о действии нестационарных поверх-
ностных возмущений на полуплоскость, 
заполненную средой Коссера.

4.6. Нестационарные задачи 
механодиффузии

Построена новая модель нестационарных 
процессов в сплошных средах с учетом различ-
ных взаимодействующих между собой полей: 
механических, тепловых, электрических, маг-
нитных и диффузионных.

Получены решения новых нестационарных 
задач механодиффузии: задача упругой диф-
фузии для однокомпонентного и двухкомпо-
нентного слоя, задача упругой диффузии для 
однокомпонентного и двухкомпонентного 
полупространства.
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Предложен и реализован численно-анали-
тический алгоритм решения нестационарных 
задач механодиффузии с помощью «эквива-
лентных» начально-краевых задач.

4.7. Нестационарные волны 
в вязкоупругих телах

В рамках теории Тимошенко получены 
решения нестационарных динамических задач 
для круговой цилиндрической линейно-вязко-
упругой оболочки конечной длины и полубес-
конечной при воздействии на торец продоль-
ной внешней нагрузки. Исследовано влияние 
наследственных свойств материала на пере-
ходные волновые процессы в оболочках.

Проанализированы существующие моде-
ли дислокационных механизмов внутреннего 
трения, выявлены их недостатки. Предложе-
на модель, наиболее адекватно описывающая 
дислокационный вклад в механизм внутренне-
го трения.

Предложена методика исследования рас-
пространения нестационарных волн в вязкоу-
пругом полупространстве.

Разработан метод исследования нестацио-
нарной динамики непрерывно неоднородных 
линейно-вязкоупругих тел. Изучены одномер-
ные волновые процессы в полых вязкоупру-
гих цилиндрах, свойства материала которых 
непрерывно меняются вдоль радиуса.

Актуальность работ, выполняемых в рамках 
данной темы, определяется тем, что использу-
емые в разных областях современной техни-
ки и строительстве новые материалы, а также 
объекты исследований во многих естествен-
ных науках (геологии, биологии и т. д.) часто 
обладают необычными свойствами. Кроме 
того, в процессе эксплуатации и в аварийных 
ситуациях такие материалы могут менять свои 
свойства при воздействии различных факто-
ров: коррозии, температуры, радиации и др. 
Это находит отражение в соответствующих 
математических моделях, используемых при 
исследовании процессов распространения 
волн в таких материалах.

Основные результаты, полученные в рам-
ках темы 4, изложены во внутренних отчетах 
института и частично отражены в публикациях:

[1] Вестяк В.А., Тарлаковский Д.В. Нестационар-
ное осесимметричное электромагнитное поле 
в движущемся шаре // Доклады Академии 
наук. – 2015. – Т. 464. – № 5.

[2] Данг Куанг Занг, Тарлаковский Д.В. Действие 
на границу упруго-пористого полупростран-
ства с касательной диафрагмой нестационар-
ной нормальной осесимметричной нагруз-
ки // Механика композиционных материалов 
и конструкций. – 2014. – № 1.

[3] Земсков А.В., Тарлаковский Д.В. Двумерная 
нестационарная задача упругой диффузии для 
изотропного однокомпонентного слоя // При-
кладная механика и техническая физика. – 
2015. – Т. 56. – № 6.

[4] Земсков А.В., Тарлаковский Д.В. Приближен-
ное решение трехмерной задачи об упругой 
диффузии для ортотропного слоя // Мате-
матические методы и физико-механические 
поля. – 2013. – Т. 56. – № 2.

[5] Коровайцева Е.А., Пшеничнов С.Г. Об исследо-
вании переходных волновых процессов в линей-
но-вязкоупругих телах с учетом непрерывной 
неоднородности материала // Проблемы проч-
ности и пластичности. – 2016. – Т. 78. – № 3.

[6] Пшеничнов С.Г. Динамические задачи линей-
ной вязкоупругости для кусочно-однородных 
тел // Изв. РАН. Механика твердого тела. – 
2016. – № 1.

[7] Тарлаковский Д.В., Федотенков Г.В. Дву-
мерный нестационарный контакт упругих 
цилиндрических или сферических оболо-
чек // Проблемы машиностроения и надежно-
сти машин. – 2014. – № 2.

[8] Тарлаковский Д.В., Федотенков Г.В. Про-
странственное нестационарное движение 
упругой сферической оболочки // Изв. РАН. 
Механика твердого тела. – 2015. – № 2.

[9] Korovaytseva E.A., Pshenichnov S.G., 
Tarlakovskii D.V. Propagation of one-dimensional 
non-stationary waves in viscoelastic half space // 
Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2017. – 
Vol. 38. – № 5.

В настоящее время в лаборатории ведутся 
исследования в рамках темы «Эксперимен-
тально-теоретические исследования опреде-
ляющих соотношений и критериев прочности; 
динамика и прочность элементов конструкций 
с учетом воздействия полей различной приро-
ды», входящей в тему «Механика материалов 
и конструкций» приоритетных направлений 
на 2016–2018 гг.
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УЧЕБНАЯ РАБОТА

Сотрудниками лаборатории проводился 
лабораторный практикум для студентов мех-
мата МГУ, читались лекции на мехмате МГУ, а 
также осуществлялось руководство дипломны-
ми работами и диссертациями. Среди основ-
ной учебной литературы, опубликованной 
сотрудниками лаборатории, отметим:

1. Кийко И.А., Кишкин Б.П. Лабораторный 
практикум по механике деформируемых тел: 

Пособие для студентов 3-го курса. – М.: Изд-
во МГУ. Ин-т механики, 1969.

2. Кийко И.А. Теория пластического тече-
ния: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1978.

Сотрудниками лаборатории защищено 8 
кандидатских и 5 докторских диссертаций, 
опубликовано 14 монографий и учебных 
пособий.

СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ, УДОСТОЕННЫЕ ПРЕМИЙ, ДИПЛОМОВ И ДРУГИХ ОТЛИЧИЙ

Кийко И.А. – заслуженный профессор 
Московского университета (2001), заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации 
(2009).

Нетребко А.В. – награжден почетной меда-
лью Международной академии наук о приро-

де и обществе «За заслуги в деле возрождения 
науки и экономики России» (2006).

Тарлаковский Д.В. – лауреат премии Ленин-
ского комсомола (1983), лауреат Государствен-
ной премии РФ в области науки (2001) и пяти 
премий имени 25-летия МАИ.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ

Установка «Разрезной стержень Гопкинсона», 
предназначенная для комбинированных дина-
мических испытаний на растяжение-кручение.

 

рис. 1. установка 
«разрезной стержень гопкинсона»

Воздушная взрывная камера предназначена 
для проведения экспериментов по взрывно-
му нагружению. Она имеет форму стального 
цилиндра с днищами в виде сегментов сферы. 
Изнутри камера облицована стальными листа-
ми толщиной 10 мм. Основные размеры: высо-

та от пола 4160 мм, внутренний диаметр 2200 
мм, толщина стенки 36 мм, проем двери 1500 x 
550 мм, размер рабочей площадки 1000 x 1000 
мм. Камера снабжена электровзрывной цепью, 
выведенной на пульт управления, и вентиля-
ционной вытяжкой. Предельный для эксплу-
атации сосредоточенный заряд с тротиловым 
эквивалентом – 1,5 кг

рис. 2. воздушная взрывная камера
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Камера взрывного метания предназначена 
для проведения экспериментов по взрывному 
метанию моделей и изучению явления про-
никания метаемых частиц в материалы. Она 
состоит из вертикальной воздушной камеры, 
соединенной трубопроводом с горизонталь-
ной камерой-приемником. Стальной корпус 
камеры представляет собой цилиндр с двумя 
сферическими днищами. Корпус камеры-при-
емника представляет собой цилиндр, установ-
ленный горизонтально и жестко соединенный 
с взрывной воздушной камерой трубопрово-
дом диаметром 300 мм. Изнутри камера обли-
цована стальными листами толщиной 10 мм. 
В торце камеры-приемника имеется дверь 
для установки мишеней. Основные размеры: 
высота 5200 мм, внутренний диаметр 2200 мм, 
толщина стенок 36 мм, проем двери 1500 x 550 
мм, размер рабочей площадки 1000 x 1000 мм, 
длина трассы 8000 мм, диаметр камеры прием-
ника 1250 мм. Камера снабжена выведенной 
на пульт управления электровзрывной линией 
и вентиляционной вытяжкой.

рис. 3. камера взрывного метания

Гидровзрывная камера предназначена для 
экспериментов по воздействию взрыва на объ-
екты в водной среде. Она представляет собой 
стальной цилиндр с двумя днищами в виде 
сегментов сферы. Размеры камеры: внутрен-

ний диаметр 2200 мм, высота 4500 мм, диаметр 
входного люка 600 мм. Толщина стенки 36 мм. 
Внутреннее покрытие камеры способно гасить 
отраженные волны, что позволяет имитиро-
вать в камере безграничную среду. Гидравли-
ческая система служит для заполнения камеры 
водой, поднятия гидростатического давления 
до заданного уровня (не выше 35 атмосфер) и 
контроля величины давления.

 

рис. 4. гидровзрывная камера

Установка для исследования упруго-пластиче-
ских двухкомпонентных волн. Она предназначена 
для изучения распространения малого про-
дольного импульса по тонкостенному трубча-
тому цилиндрическому образцу, выведенному 
статическим закручиванием в область пласти-
ческих деформаций при скоростях деформа-
ций до 40 сек–1.



ЛАБОРАТОРИИ МЕХАНИКИ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ И 
БИОМЕХАНИКИ

А.К. Цатурян, А.А. Шахназаров

В 1963 г. по инициативе заместителя дирек-
тора по научной работе С.С. Григоряна была 
организована лаборатория механики природ-
ных процессов и горных пород, которая до 
1972 года входила в отдел волновой динамики, 
а затем стала отдельной лабораторией.

Заведующий отделом и лабораторией меха-
ники природных процессов Самвел Самвело-

вич Григорян (родился 18.03.1030 г. в селе Ванк 
Гадрутского района Азербайджанской ССР, 
скончался 11.04.2015 г., похоронен в Москве 
на Троекуровском кладбище). Окончил сред-
нюю школу в г. Баку с золотой медалью, 
в 1953 г. с отличием окончил механико-мате-
матический факультет МГУ, в 1957 г. защи-
тил кандидатскую (руководитель академик 
Л.И. Седов), а в 1965 г. – докторскую диссерта-
цию. С 1962 по 1981 гг. заместитель директора 
по научной работе, а в 1992–2000 гг. – дирек-
тор НИИ механики МГУ. С 1987 г. член-кор-
респондент, с 2000 г. – действительный член 
РАН. Иностранный член Академий наук 
Китая и Республики Армения. Заслуженный 
профессор МГУ, обладатель многих государ-
ственных и академических наград и почетных 
званий.

С.С. Григоряном [1], его учениками и 
сотрудниками (В.А. Иоселевич, Г.М. Ляхов 
и др.) была построена современная теория 

движения, деформирования и разрушения 
грунтовых сред и горных пород под действи-
ем внешних силовых воздействий в широком 
диапазоне (от «бытовых» строительных нагру-
зок до давлений, развиваемых при ядерном 
взрыве). На основе этой модели поставлен и 
решен ряд принципиальных задач, относя-
щихся к действию сильных взрывов в таких 
средах, воздействию возникающих при этом 
сейсмовзрывных волн на расположенные 
в этих средах сооружения, задач о проника-
нии твердых тел в эти среды [2].

В.А. Иоселевич с 1963 года начал работать 
в лаборатории механики грунтов и горных 
пород, куда был приглашен С.С. Григоря-
ном, в 1969 г. под его руководством защитил 
кандидатскую диссертацию. Он занимался 
самыми разными проблемами механики грун-
тов: устойчивостью массивных сооружений 
на нескальных грунтовых основаниях; проч-
ностью и «длительной прочностью» глини-
стых грунтов; проблемами деформируемости 
и прочности нескальных грунтов в процес-
се статического нагружения; исследованием 
характера разрушения стенок незакреплен-
ных горных выработок, который имеет важ-
ное значение при проектировании тоннелей; 
принципиально новым подходом к описанию 
деформируемости грунтов, позволяющим 
учесть особенности механического поведе-
ния важнейших разновидностей нескальных 
грунтов, не укладывающиеся в рамки дефор-
мационных теорий; вопросами статической 
деформируемости снега; созданием универ-
сального прибора для испытаний образцов 
грунтов на трехосное сжатие; исследованием 
реологических свойств формовочных смесей 
(творческое содружество МГУ – ЗИЛ, литей-
ное производство) [3–5].

Со временем в лаборатории исследования 
в области механики грунтов были продол-
жены и распространены на новые области, 
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охватывающие различные природные про-
цессы. Кроме этого, в лаборатории начали 
проводиться работы в области биомеханики и 
механики спорта. Все это привело к тому, что 
в 1979 г. на базе лаборатории был организован 
отдел механики природных процессов, в кото-
рый входили две лаборатории – лаборатория 
механики природных процессов и лаборато-
рия механики спорта и экспериментальной 
биомеханики. После упразднения отделов 
эти лаборатории продолжили свою работу как 
самостоятельные подразделения Института 
механики МГУ.

Круг вопросов, которыми занимался отдел, 
очерчен его названием и достаточно широк. 
Здесь изучали землетрясения, ледники, снеж-
ные лавины, сели, горные обвалы, оползни и 
другие природные процессы, строили мате-
матические модели их развития, создавали 
теории и на их основе разрабатывали способы 
прогнозирования и предотвращения разру-
шительных последствий этих явлений.

Рассмотрим, например, снежную лави-
ну. Представьте себе ситуацию: ясная пого-
да, лежит снег в горах, тишина. И вдруг снег 
устремляется вниз, формируя разрушитель-
ную лавину, которая сносит дома, линии элек-
тропередач, убивает людей, засыпает дороги. 
И возникают вопросы: нельзя ли предсказать 
момент схода лавины, чтобы подготовиться 
к ней; нельзя ли рассчитать «дальность выбро-
са» лавины и ее разрушительную силу? Все 
это позволило бы избежать ненужных жертв, 
свести к минимуму материальный ущерб.

На сегодня, можно сказать, эти проблемы 
решены, теория лавинообразования создана 
и поняты механизмы всех процессов, связан-
ных с этим явлением.

Были разработаны математические моде-
ли различных типов лавин (С.С. Григорян, 
М.Э. Эглит, Ю.Л. Якимов [6] и А.В. Остро-
умов [7]).Теоретический анализ дал отве-
ты на многие вопросы: когда и как теряет 
устойчивость снежный покров на склоне, 
как движется лавина, как она взаимодей-
ствует с встречающимися на ее пути препят-
ствиями. Были поняты основные феномены, 
связанные с лавиной, например, выяснена 
природа порождаемой ею так называемой 

«воздушной волны», проявляющей себя тем, 
что на значительных расстояниях впереди 
остановившейся лавины наблюдаются следы 
значительного силового воздействия на пре-
пятствия. Дело в том, что при сходе лавины 
из сухого снега ее сопровождает снего-воз-
душное облако, обладающее большой кине-
тической энергией. Когда лавина останавли-
вается у подножия горы, это облако по инер-
ции проходит еще значительное расстояние 
и производит заметные разрушения на сво-
ем пути. Математическая модель этого явле-
ния позволила оценить его количественные 
характеристики и спрогнозировать его раз-
витие во времени [8].

В отделе были созданы также математи-
ческие модели движения ледников, селей, 
горных обвалов, оползней (С.С. Григорян, 
П.А. Шумский, М.С. Красс, А.В. Остроумов, 
К.А. Гулакян [9–11]), что позволило рассчи-
тывать и прогнозировать эти грозные при-
родные явления и тем самым получать соот-
ветствующие ориентиры для уменьшения их 
разрушительного действия.

Сформулированный С.С. Григоряном 
новый закон сухого трения [12] для крупно-
масштабных потоков грунта и разработанная 
в отделе методика расчета динамики лави-
нообразных потоков были также использо-
ваны для оценки последствий искусственно-
го обрушения горной породы при создании 
навальных плотин [13].

С.С. Григоряном создана теория разруше-
ния метеоритов в атмосфере планет, позво-
лившая, в частности, рационально объяснить 
парадоксальные особенности такого зага-
дочного явления, как Тунгусский метеорит, 
в рамках традиционной механики [14].

Теперь о землетрясениях. Выполненные 
в отделе работы показывают, что их тоже 
можно предсказывать. Известно, что внеш-
няя жесткая оболочка Земли не монолитная, 
а состоит из отдельных блоков, так называе-
мых литосферных плит. Они медленно дви-
жутся под действием нижележащего матери-
ала мантии Земли, совершающего конвек-
тивные движения, «толкаются», наползают 
друг на друга. При этом «шероховатости» 
одной плиты зацепляются за неровности дру-
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гой. Из-за этого движение контактирующих 
частей плит друг относительно друга про-
исходит не плавно, а рывками. Вот, скажем, 
в некотором месте контакта произошло заце-
пление плит, и здесь относительное движение 
прекратилось. Но вдали от этого места пли-
ты движутся, «не замечая» остановки в месте 
контакта. Поэтому в объеме вокруг зоны заце-
пления растут механические напряжения и 
деформации, накапливается упругая энергии. 
При достижении критических, разрушающих 
напряжений происходит срыв в месте заце-
пления. Накопленная упругая энергия осво-
бождается и уходит в виде сейсмических волн. 
Это и есть землетрясение.

Процесс роста в месте зацепления меха-
нических напряжений вызывает изменение 
всех географических характеристик близле-
жащих горных пород: звуко- и электропро-
водности, водопроницаемости и т. п. Возни-
кающие при этом аномалии геофизических 
полей – это предвестники надвигающегося 
землетрясения. Их регистрация и должна дать 
ключ для прогноза места, времени и энергии 
землетрясения.

Поле деформаций (смещений) и его изме-
нения во времени можно измерять наземны-
ми средствами и из космоса. При изменении 
водонепроницаемости горных пород вокруг 
места зацепления изменяется уровень грун-
товых вод. Изменения звукопроницаемости 
породного массива также можно регистриро-
вать, «прозванивая» интересующие нас участ-
ки. Если измерять в комплексе все геофизиче-
ские предвестниковые параметры и следить за 
их динамикой во времени, то можно с доста-
точной точностью предсказать место, мощ-
ность и время надвигающейся катастрофы.

Ранее в науке о землетрясениях – сейсмо-
логии – был установлен ряд чисто эмпириче-
ских закономерностей, связывающих параме-
тры отдельного землетрясения или всего сейс-
мического режима данного региона. В отделе 
была создана теория (С.С. Григорян [15]), 
содержащая описанную выше схему процесса 
подготовки землетрясения и его возникнове-
ния, из которой получаются все эти формулы, 
найденные прежде опытным путем. А это зна-
чит, что теория адекватна и на ее представ-

лениях и выводах можно строить программу 
действий по предсказанию землетрясений. 
Эта теория предписывает, что, как и в каком 
объеме надо наблюдать и измерять, чтобы 
сделать верные прогнозы.

Регистрируя изменения геофизических 
параметров – предвестников катастрофы, 
можно найти не только место предполагаемо-
го землетрясения, но и характерный размер 
очаговой области. Подставляя этот параметр 
в упомянутые выше формулы, можно най-
ти время «созревания» землетрясения и его 
энергию, что и позволит сделать достаточно 
точный прогноз.

Пока, к сожалению, прогнозирование 
по этой методике не производится, так как нет 
в нужных количествах необходимых прибо-
ров и пунктов наблюдения, не создана специ-
альная служба, которая охватила бы все реги-
оны, опасные в сейсмическом отношении. 
Но такая работа началась, и в будущем станет 
возможным предсказывать эти грозные явле-
ния природы и принимать меры по предот-
вращению их пагубных последствий.

Еще одно направление работ, в тече-
ние ряда лет проводившихся в лаборатории 
механики природных процессов, связано 
со стабилизацией неустойчивых состояний 
распределенных систем. Эти исследования 
были начаты и существенно продвинуты еще 
в лаборатории общей гидромеханики, где 
ранее работал их автор В.А. Бучин. Известно, 
что механическая система может находиться 
как в устойчивом, так и в неустойчивом рав-
новесии. Было показано, что неустойчивое 
равновесие системы можно сделать устой-
чивым, если снабдить ее устройством, состо-
ящим из нескольких, а иногда даже одного 
датчика, реагирующих на уход из равновес-
ного состояния, системы обратной связи и 
соответствующего привода, который париру-
ет такой уход. Оказалось, что внешнее управ-
ление может быть приложено не во многих 
внутренних точках области, занимаемой рас-
пределенной системой, а лишь в небольшом 
количестве точек на ее границе. Такой подход 
можно применять к самым разным системам, 
включая упругие стержни [16] и оболочки, 
химические реакторы [17], течения жидкости 
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и др. Исследованиями устойчивости различ-
ных механических систем занимались в лабо-
ратории механики природных процессов 
А.П. Сейранян и его ученики [18].

В лаборатории механики природных про-
цессов было изобретено вещество, которое 
обладает удивительным свойством – в воде, 
не растворяясь, оно увеличивается в объеме 
до 50 раз! Назвали это вещество кавэластом. 
Кавэласт представляет собой полимеромине-
ральный композит, который может служить 
прекрасным гидроизоляционным материа-
лом. Этот сухой порошок может практиче-
ски неограниченное число раз подвергаться 
размоканию и высушиванию, не теряя своих 
свойств, если в воде растворено не слишком 
много солей, он не портится со временем 
и т. д. Если добавить в песок всего 5–10% 
«чудо-вещества» и поместить смесь в воду, 
то порошок, набухая, заполнит поры в песке и 
полностью прекратит фильтрацию жидкости 
через него. Подобный изоляционный слой 
толщиной всего в 5 см способен выдержать 
давление воды более 30 атмосфер, не пропу-
стив ни одной капли.

Покрыв дно и борта каналов и водохрани-
лищ песком с кавэластом, можно полностью 
ликвидировать потери воды, связанные с ее 
просачиванием в грунт. А ведь для каналов 
Средней Азии это 30–50% всего их расхо-
да (примерно столько воды предполагалось 
перебрасывать сюда из сибирских рек). Кав-
эласт можно использовать для гидроизоля-
ции подземных частей любых сооружений и 
комплексов, мелиоративных систем, храни-
лищ различных вредных производственных 
отходов. На его основе можно создать тампо-
нажные растворы, используемые при бурении 
глубоких скважин на нефть и газ, эффектив-
ные пожарогасящие составы и т. п.

Кавэласт производится из материалов, 
доступных в больших количествах, по доволь-
но простой технологии, так что при массовом 
производстве он будет стоить сравнительно 
недорого. Изобретение защищено патентом 
[19]. Его авторы: академик РАН С.С. Григо-
рян, доктор геолого-минералогических наук 
К.А. Гулакян и кандидат физико-математиче-
ских наук А.А. Шахназаров.

Заведующий лабораторией биомехани-
ки Александр Арамович Шахназаров. Родился 
в 1934 г., в 1953 г. окончил школу с золотой 
медалью. В 1960 г. с отличием окончил Гру-
зинский политехнический институт. С 1963 г. 
работает в НИИ механики. В 1970 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. С 1971 г. заве-
дует лабораторией биомеханики. Обладатель 
правительственных и ведомственных наград, 
заслуженный научный сотрудник МГУ.

В лаборатории биомеханики и механики 
спорта давно занимаются также различными 
вопросами биомеханики.

С сороковых годов прошлого века известен 
так называемый эффект Томса. Он заключает-
ся в том, что если растворить в воде некоторое 
высоко-молекулярное полимерное вещество 
в количестве сотых или тысячных долей про-
цента, то получаемая жидкость, внешне ничем 
не отличающаяся от воды (в частности, облада-
ющая такой же вязкостью), ведет себя совсем 
не так, как исходная вода [20]. Ее течение оста-
ется близким к ламинарному при скоростях, 
при которых поток без полимерной добавки 
становится турбулентным, и гидравлическое 
сопротивление оказывается значительно пони-
женным. Возник вопрос (А.А. Шахназаров): 
нельзя ли применить этот метод для «облагора-
живания» течения крови? Ведь кровяное дав-
ление повышается тогда, когда сопротивление 
току крови тоже повышено.

Были поставлены опыты на крысах, собаках 
и кроликах. Соответствующий полимер ввели 
в кровь животному – давление крови упало и 
держалось на низком уровне достаточно долго, 
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примерно неделю. Перевязали другому живот-
ному почечную артерию, то есть искусственно 
вызвали гипертонию, потом ввели препарат. 
Давление стало нормальным. Затем исследова-
тели пошли дальше. Если существует подобная 
возможность снижения кровяного давления, 
то природа должна была бы сама выработать 
и «использовать» этот защитный механизм. 
Стали искать в крови соответствующее веще-
ство, которое при введении в кровь, как в слу-
чае с синтетическим полимером, снижало бы 
у животного кровяное давление. И такое веще-
ство было найдено!

Пока выделенное вещество не испытыва-
лось на людях, но можно надеяться, что в буду-
щем удастся получить на его основе эффектив-
ный гипотензивный препарат, стабильно сни-
жающий кровяное давление и улучшающий 
кровообращение. Таким образом, в результате 
многолетних исследований (С.С. Григорян, 
А.А. Шахназаров, М.В. Каменева, В.В. Смир-
нов, И.А. Соколова) было создано новое фун-
даментальное направление в физиологии и 
механике кровообращения [21–22].

В конце шестидесятых годов в среде уче-
ных-гидродинамиков возник острый инте-
рес к проблеме снижения сопротивления 
подводных аппаратов путем использования 
эффекта Томса. Она получила серьезное раз-
витие в Институте механики МГУ, который 
стал одним из главных участников выполне-
ния государственной программы, специально 
посвященной этой проблеме. Во главе кол-
лектива исследователей, сначала составляв-
шего небольшую группу, а затем развившегося 
в специальную лабораторию, встал В.А. Иосе-
левич. С 1975 по 1979 гг. он был руководите-
лем сектора механики водных растворов поли-
меров, который в 1979 г. был преобразован 
в лабораторию с тем же названием. Тематику 
же в целом возглавил академик Леонид Ивано-
вич Седов.

В результате обширных экспериментальных 
исследований предложено рациональное объ-
яснение механизма снижения турбулентного 
трения полимерными добавками и разработа-
на полуэмпирическая теория эффекта Томса. 
Выполнен асимптотический анализ профилей 
скорости в пристенных турбулентных течени-

ях и развиты методы расчета влияния актив-
ных добавок на параметры важнейших типов 
пограничных слоев (в частности, с учетом 
химической структуры растворенного поли-
мера, концентрации раствора, условий подачи 
примеси в поток, механической деструкции 
полимера и т. п.). Разработаны рекомендации 
по практическому применению полимерных 
добавок для снижения турбулентного трения и 
теплообмена в инженерных приложениях [23–
25]. Из воспоминаний Г.Г. Черного [26]: «Цикл 
работ по механике водных растворов полиме-
ров, выполненный в Институте механики под 
руководством Всеволода Алексеевича, несо-
мненно, входит в золотой фонд достижений 
института». Занимаясь проблемами гидроди-
намики турбулентных течений, В.А. Иоселе-
вич не прекращал работать в области механики 
грунтов: в 1995–2004 гг. он был организатором 
и соруководителем научно-дискуссионно-
го семинара по теоретическим и прикладным 
проблемам современной механики грунтов.

Заведующий лабораторией механики 
водных растворов полимеров Всеволод Алек-

сеевич Иоселевич (6.11.1934–19.07.2004) 
окончил с отличием МЭИ (гидроэнергети-
ческий факультет) и МГУ им. М.В. Ломоно-
сова (механико-математический факультет). 
В 1969 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию (руководитель академик С.С. Григорян). 
С 1975 по 1979 гг. руководил сектором меха-
ники водных растворов полимеров, а с 1979 
по 1987 гг. – лабораторией с тем же названи-
ем; после упразднения лаборатории в 1987 г. – 
ведущий научный сотрудник, в 1992–2001 гг. – 
помощник директора института. Область науч-
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ных интересов: механика грунтов и горных 
пород; механика снега и льда; теория пластич-
ности; гидродинамика турбулентных течений; 
прикладная математика и программирование.

Сотрудники отдела нашли ответ еще 
на один вопрос, который до недавнего времени 
не находил вразумительного ответа. Они раз-
гадали природу так называемых звуков Корот-
кова. Всем известно, как измеряется кровяное 
давление у человека при помощи манжеты, 
надеваемой на руку, манометра и фонендоско-
па. Почему мы слышим звуки, которые во всем 
мире называются звуками Короткова?

Русский врач Николай Сергеевич Корот-
ков (1874–1921), участник русско-японской 
войны, 5 ноября 1905 года выступил с сооб-
щением о новом методе измерения кровяного 
давления, который благодаря своей простоте и 
доступности сразу же завоевал всеобщее при-
знание. Но природа звуков Короткова долгое 
время оставалась неясной. Многочисленные 
гипотезы, связывающие звуки Короткова с тур-
булизацией течения крови в артериях, с флат-
тером – особым видом самовозбуждающихся 
колебаний, не могли корректно интерпрети-
ровать известные факты. Сотрудники отдела 
(С.С. Григорян, А.К. Цатурян и аспирант мех-
мата Ю.З. Саакян) предложили рациональное 
объяснение и соответствующую математиче-
скую теорию появления звуков, слышимых 
врачом, в рамки которого укладываются все 
данные, полученные опытным путем [27–28].

Вот в чем состоит это объяснение. Когда 
давление в манжете больше «верхнего» кро-
вяного, артерия под манжетой сплющена 
в течение всего цикла сердечных сокраще-
ний, и в фонендоскопе ничего не слышно. 
Постепенно воздух выпускают из манжеты, и 
в какой-то момент давление в ней уравнивает-
ся с «верхним» давлением крови и далее стано-
вится меньше последнего, после чего артерия 
расправляется, а затем вновь сплющивается, 
когда артериальное давление опять становит-
ся меньше, чем в манжете. При прохождении 
по сплющенной артерии волны распрямления, 
стенка артерии и окружающие ее мягкие ткани 
начинают колебаться. Фронт волны расправ-
ления генерирует высокочастотные колеба-
ния, и на поверхности руки они воспринима-

ются как звук. При дальнейшем снижении дав-
ления в манжете, при каждом пульсовом цикле 
в фонендоскопе слышны звуки до тех пор, 
пока давление воздуха в манжете не достигнет 
уровня «нижнего» кровяного давления. Тогда 
артерия расправляется окончательно, и звуки 
исчезают. Таким образом, звуки Короткова 
прослушиваются только тогда, когда давле-
ние воздуха в манжете меняется от «верхнего» 
до «нижнего» давления крови, что и позволяет 
определять эти давления.

В лаборатории биомеханики уже 40 лет ведут-
ся теоретические и экспериментальные иссле-
дования биомеханики мышц. В серии работ 
А.К. Цатуряна и Н.А. Кубасовой, проведенных 
с коллегами из Уральского отделения Академии 
наук, университетов Лондона и Флоренции 
с использованием современных синхротронных 
источников рентгеновского излучения, были 
выяснены некоторые принципиально важные 
детали работы молекулярных «белковых мото-
ров» – миозиновых мостиков. Именно моле-
кулярные моторы обеспечивают сокращение 
скелетных и сердечной мышц. В этих работах 
были одновременно измерены макроскопиче-
ские механические характеристики мышечных 
клеток и молекулярные движения, лежащие 
в основе активных деформаций и напряже-
ний. Результаты этих работ были опубликованы 
в самых авторитетных международных научных 
журналах, включая две статьи в журналах Nature 
[29–30] и Structure [31], и получили широкое 
международное признание.

На основе собственных, в частности, про-
веденных совместно с сотрудниками дру-
гих подразделений института (С.А. Регирер, 
Б.С. Соловьев, Г.Г. Черная), а также опубли-
кованных в литературе экспериментальных 
данных, была разработана новая модель сер-
дечной мышцы – миокарда – как сплошной 
среды с механо-химическими реакциями, обе-
спечивающими развитие активных механиче-
ских деформаций и напряжений (А.К. Цату-
рян, Ф.А. Семин). Эта модель описывает 
многочисленные эксперименты с сердечной 
мышцей и позволяет ставить и решать слож-
ные пространственные задачи, моделирующие 
работу сердца как органа в норме и при различ-
ных заболеваниях [32–33].
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Много лет назад в Институт механики МГУ 
обратился старший тренер сборной СССР 
по санному спорту С.В. Алексеев с рядом 
вопросов. Как оптимально проходить трассу? 
Как уменьшить сопротивление при движении? 
Что такое хорошие сани? Обратился потому, 
что в наше время высокие результаты в спорте 
невозможны без научного обеспечения, пред-
варительных научных исследований. В ответ 
на этот запрос в отделе разработали конструк-
цию саней, подобрали сталь для полозьев, про-
дули сани в аэродинамической трубе, создали 
математическую модель их движения по трассе и 
рассчитали оптимальные траектории (С.С. Гри-
горян, А.А. Шахназаров, А.В. Остроумов). Рас-
четная методика была использована при проек-

тировании первой российской санно-бобслей-
ной трассы с искусственным намораживанием 
льда и Олимпийской трассы в Сочи. Все это 
вооружило наших саночников и бобслеистов 
и позволило им выйти на передовые миро-
вые рубежи. В успехе спортсменов был и вклад 
отдела механики природных процессов. При-
знанием этого факта стало избрание заведую-
щего отделом С.С. Григоряна председателем 
Федерации санно-бобслейного спорта СССР, 
которой он успешно руководил многие годы, и 
его избрание членом Национального олимпий-
ского комитета СССР. Заведующий лаборато-
рией биомеханики А.А. Шахназаров является 
членом Президиума Федерации санного спорта 
России.

сотрудники отдела механики природных процессов

Работы сотрудников отдела нашли высокое 
признание: заведующий отделом, а позднее 
лабораторией механики природных процессов, 
действительный член Российской академии 
наук С.С. Григорян (1930–2015) был удостоен 
премии им. М.В. Ломоносова за решение зада-
чи о подземном взрыве (1967 г.), премии им. 
С.А. Чаплыгина АН СССР за исследования 

по механике грунтов и горных пород (1970 г.), 
премии Совета министров СССР за иссле-
дования по аэродинамике (1985 г., в составе 
группы сотрудников Института: Г.Г. Черный. 
С.С. Григорян, Н.Ф. Дрожжин, А.И. Зубков, 
Ю.А. Панов, А.И. Глаголев, Г.Е. Худяков, 
Г.А. Романенко, А.И. Швец, М.П. Фалунин, 
Г.С. Ульянов), Государственной премии Укра-
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ины за исследования по разработке взрыв-
ных технологий в строительстве и мелиора-
ции (1991 г.), золотой медали и премии им. 
М.А. Лаврентьева АН СССР за исследования 
по механике природных процессов (1987 г.) 
и золотой медали им. В.И. Вернадского РАН 
(2013 г). Академик РАН С.С. Григорян был 
также избран иностранным членом Академий 
наук Республики Армения и Китая.

Заведующий лабораторией биомеханики, 
к. ф.-м. н., заслуженный научный сотрудник 
Московского университета А.А. Шахназа-
ров (1934 г. р.) награжден орденом Дружбы, 
медалями «За доблестный труд» и «В память 
850-летия Москвы», почетной грамотой Пре-
зидента РФ и медалью к ней.

Профессор, д. геогр. н. П.А. Шумский 
(1915–1988) работал в отделе механики при-
родных процессов с 1971 до 1987 гг. До этого 
он в 1955–1957 годах принимал участие в рабо-
те 1-й Советской антарктической экспедиции 
в качестве научного консультанта, первым из 
советских людей ступил на лед Антарктиды 
(1956). В 1957–1958 годах П.А. Шумский воз-
главлял гляциологический отряд 2-й Советской 
антарктической экспедиции и был начальни-
ком санно-тракторного поезда в центральные 
районы Антарктиды. П.А. Шумский – кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени, заслу-
женный деятель науки РСФСР, лауреат Госу-

дарственной премии СССР (1970, за созда-
ние «Атласа Арктики»), почетный полярник 
(1949), почетный доктор Мак-Гильского уни-
верситета. Именем П.А. Шумского назван лед-
ник в горах Казахстана.

Ведущий научный сотрудник, д. ф.-м. н. 
А.П. Сейранян (1947 г. р.) – иностранный член 
Академии наук Республики Армения, лауреат 
премии им. М.А. Лаврентьева РАН (2012) и 
международной премии им. Туллио Леви-Чи-
вита (2012).

Ведущий научный сотрудник, заслуженный 
научный сотрудник Московского университе-
та, д. ф.-м. н. А.К. Цатурян (1952 г. р.) награж-
ден медалью «В память 850-летия Москвы». 
Он – председатель секции «Биомеханика» 
Научного совета по механике РАН, с 2006 г. 
по 2018 г. был членом Всемирного совета 
по биомеханике, представляя в этом междуна-
родном органе ученых стран бывшего СССР и 
Восточной Европы. До него в этот совет вхо-
дил заведующий лабораторией общей гидро-
динамики Г.А. Любимов. В 2015–2018 гг. 
А.К. Цатурян был членом Совета по науке при 
Министерстве образования и науки РФ,

Ведущий научный сотрудник, к. ф.-м. н, д. 
э. н. А.А.  Вартанян (1958 г. р.) награжден меда-
лью «В память 850-летия Москвы», медалями 
им. Челомея, Гагарина и Циолковского Феде-
рации космонавтики.
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ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЧНОСТИ И ПОЛЗУЧЕСТИ ПРИ ВЫСОКИХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ

В.И. Горбачев, В.К. Ковальков

Лаборатория прочности и ползучести при 
высоких температурах была создана в 1963 году 
под руководством профессора, доктора физи-
ко-математических наук, заслуженного деятеля 
науки В.М. Панферова. В то время проблема кон-
струкционной прочности материалов, работаю-
щих при высоких и предельно высоких значени-
ях параметров внешних воздействий, приобрела 
первостепенное значение в связи с проектирова-
нием и созданием энергетических агрегатов боль-
шой единичной мощности, а также в связи с раз-
работкой новых узлов и деталей авиационных и 
космических аппаратов.

Для этих конструкций характерны темпера-
туры 1500–2000° С и выше, действие агрессив-
ных сред и механических нагрузок. Возможность 
использования керамических, углеродных и ком-
позиционных материалов зависит от результатов 
экспериментальных исследований термомеха-
нических свойств этих материалов. Лаборатория 
была одной из первых, если не первой, где иссле-
довалась термомеханика огнеупоров и углерод-
ных материалов.

С 1963 г. и по настоящее время лаборато-
рию возглавляли выпускники механико-мате-
матического факультета МГУ: В.М. Панферов, 
В.Н. Кузнецов, К.А. Агахи, Д.В. Георгиевский, 
В.И. Горбачев.

В.М. Панферов

Зав. лабораторией 1963 г. – 1997 г.

В.М.Панферов родился 27 января 1916 года 
в г.Ярославль. Окончил механико-математи-
ческий факультет МГУ (1941). Кандидат физи-
ко-математических наук (1946). Доктор физи-
ко-математических наук (1949). Профессор 
кафедры теории упругости механико-математи-
ческого факультета (1950). Заведующий отделом 
прочности, заведующий лабораторией проч-
ности и ползучести при высоких температурах, 
главный научный сотрудник Института механи-
ки МГУ. В Московском университете читал лек-
ции по теории упругости. Член Национального 
комитета по теоретической и прикладной меха-
нике. Подготовил 25 кандидатов и трех доктор-
ов наук. Опубликовал более 100 научных работ. 
Имеет 20 авторских свидетельств и патентов.

В.Н. Кузнецов

Зав. лабораторией 1998 г. – 2010 г.

В.Н.Кузнецов родился 22 мая 1934 года 
в Москве. Окончил механико-математический 
факультет МГУ (1957). Кандидат физико-ма-
тематических наук (1968 г., «О контакте двух 
тел из материала керамики при упруго-пла-
стических деформациях»). Доктор физико-ма-
тематических наук (1992г., «Эксперименталь-
но-теоретическое исследование упруго-пла-
стических деформаций анизотропных неод-
нородных тел»). Профессор факультета наук 
о материалах МГУ.
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К.А. Агахи

Зав. лабораторией 2010 г. – 2012 г.

Родилась 5 января 1949 г. в Баку. Окончи-
ла механико-математический факультет МГУ 
в 1972 г. В 1978 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Упруго-пластическое и 
вязко-упругое деформирование тел, свойства 
материала которых зависят от гидростатиче-
ского давления». С 1972 г. по 1978 г. работала 
старшим преподавателем в Азербайджанском 
государственном университете.

С 1978 г. по 1980 г. была ученым секретарем 
Института математики и механики Азербайд-
жанской академии наук.

С 1980 г. по 1996 г. – доцент в Московском 
институте тонкой химической технологии.

С 1996 г. по 2014 г. – старший научный 
сотрудник Института механики МГУ.

Автор и руководитель межфакультетско-
го практикума по механике деформируемо-
го твердого тела и механике новых матери-
алов для студентов 4-го курса механико-ма-
тематического факультета и факультета наук 
о материалах.

Д.В. Георгиевский

Зав. лабораторией 2012 г. – 2014 г.

Родился 19 августа 1966 г. в Москве. Окон-
чил механико-математический факультет 
МГУ в 1986 г. В 1989 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Устойчивость процес-
сов деформации тяжелых слоистых неупругих 
тел». В 1996 г. защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Устойчивость вязкопласти-
ческих течений с произвольным упрочнени-
ем».  С 2006 г. научный редактор и член ред-
коллегии журнала «Известия РАН. Механика 
твердого тела». С 2005 г. по 2014 г. заместитель 
декана мехмата МГУ. С 01.2014. по 08.2015 – 
проректор по работе с иностранными учащи-
мися. Профессор РАН, заведующий кафедрой 
теории упругости на мехмате МГУ. Член 
Общества прикладной математики и механики 
(GAMM, Германия), Американского матема-
тического общества (AMS). Член Экспертно-
го совета по механике РФФИ. Член Эксперт-
ного совета ВАК РФ по математике, механи-
ке. Ответственный секретарь редколлегии 
журнала «Вестник МГУ. Серия Математика, 
механика».

В.И. Горбачев

Зав. лабораторией с 2014 г.

Родился 25 декабря 1948 г. в с. Кабаличи, 
Брянский район. В 1972 г. закончил меха-
нико-математический факультет МГУ, а 
в 1976 г. – аспирантуру на кафедре теории 
упругости мехмата МГУ. В 1977 г. защитил 
диссертацию кандидата физико-математи-
ческих наук по теме «Некоторые статиче-
ские задачи теории упругости для слоистых 
композитов». В 1991 г. – докторскую дис-
сертацию «Вариант метода осреднения для 
решения краевых задач неоднородной упру-
гости». С 2013 г. по 2017 г. – заместитель 
декана мехмата МГУ по инновациям и раз-
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витию. Профессор, заведующий кафедрой 
механики композитов на мехмате МГУ. Член 
Ученого совета мехмата МГУ. Подготовил 

трех кандидатов наук, руководил более чем 
20 дипломными работами студентов мехмата 
МГУ.

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ

Под руководством проф. В.М. Панферова 
в лаборатории проводились эксперименталь-
но-теоретические исследования термоупру-
гости, термопластичности и высокотемпера-
турной прочности многих конструкционных 
материалов применительно к требованиям 
новой техники, причем прикладные разработ-
ки основывались на результатах фундамен-
тальных исследований, которым уделялось 
большое внимание. Были построены матема-
тические модели деформирования и прочности 
материалов с учетом воздействия температуры, 
анизотропии, различия свойств, при растяже-
нии, сжатии, а также длительной прочности 
в условиях хранения [1–6]. Особое место зани-
мали проблемы, связанные с аэрокосмической 
техникой.

В создании лаборатории участвова-
ли выпускники кафедры теории упруго-
сти механико-математического факультета 
МГУ В.Н. Кузнецов, В.К. Тринчер (впослед-
ствии – доктора физико-математических наук), 
Г.Я. Амосов, Р.М. Мансуров, В.Д. Тюрин 
(впоследствии – кандидаты физико-матема-
тических наук), инженеры-экспериментато-
ры Е.Г. Беловол, Л.П. Грунин, Л.М. Ильин, 
П.М. Савов, А.В. Алифанов и другие.

В лаборатории были получены значительные 
результаты в области решения проблем модер-
низации агрегатов металлургической отрас-
ли. Были исследованы свойства огнеупорных 
материалов различных типов. В результате была 
создана так называемая теория «оптималь-
но-напряженного свода» мартеновской печи, 
что позволило оптимизировать термонагружен-
ное состояние конструкции, не допуская появ-
ления опасных в смысле трещинообразования 
растягивающих напряжений. В этих работах 
участвовали кандидаты физико-математиче-
ских наук Р.Х. Исмаилов, О.А. Киликовская, 
Е.З. Король, Б.А. Линев и другие.

Новые оптимальные своды для мартенов-
ских печей, разработанные в лаборатории, 

были построены на пяти заводах. Это дало, 
например, на Нижнетагильском металлурги-
ческом комбинате на всех 400-тонных печах 
стабильное повышение выхода металла в 1,5–2 
раза.

Одновременно лаборатория занималась 
механикой огнеупоров и углеродных мате-
риалов. Для этого надо было иметь установ-
ки, которые позволили бы вести экспери-
менты при высоких температурах (до 2300° 
С). Таких установок в СССР не было, и они 
были созданы в лаборатории. И ныне лабо-
ратория прочности и ползучести при высо-
ких температурах – единственная в стране со 
столь широким диапазоном исследований. 
В ней можно изучать растяжение, сжатие, 
кручение, сжатие с кручением и т. п. в очень 
широком интервале температур. Образцы 
могут испытываться в вакууме и в нейтраль-
ной среде (в аргоне), в окислительной сре-
де (воздушной) при высоких температурах. 
Управляемая скорость нагрева (охлаждения) 
образцов до 2000° С/мин. В лаборатории 
создана новая специальная система измере-
ний для таких условий.

В результате проведенных исследова-
ний была создана теория деформирования 
при высоких температурах, построена тео-
рия пластичности керамических огнеупор-
ных и углеродных материалов и многое другое 
(В.М. Панферов [7–9]; В.Н. Кузнецов [10]; 
В.Н. Кузнецов, П.М. Огибалов., Б.Е. Победря 
[11]; В.Н. Кузнецов, К.А. Агахи [10–17]).

Лаборатория занималась также вопросами 
длительной прочности, исследовалась задача 
о продолжительном хранении ракет (пробле-
ма – в обеспечении условий, при которых они 
со временем не разрушались бы из-за остаточ-
ных напряжений). Выполнен комплекс работ 
по обеспечению теплозащиты и устойчивости 
элементов конструкции космических аппара-
тов при вхождении в плотные слои атмосферы 
[16–19].
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Проводимые работы в области исследования 
и создания покрытий для твердых и жаропроч-
ных сплавов направлены на повышение микро-
твердости и жаростойкости сплавов. (Работы 
проводились совместно с лабораторией полз-
учести и длительной прочности, с д. ф.-м. н. 
А.Б. Коршуновым [20, 21]). По результатам 
данных исследований получено 5 патентов. 
В настоящее время проводятся испытания раз-
личных сплавов, для которых разработанный 
метод создания покрытий обеспечивает более 
чем двукратное увеличение микротвердости.

В связи с требованиями новой техники 
в лаборатории были проведены эксперимен-
тальные исследования высокотемпературных 
жаростойких сплавов. Впервые определены 
упругие и пластические свойства и получены 
кривые ползучести керамик при температурах 
до 2000° С; проведены систематические иссле-
дования упруго-пластичности анизотропных 
неоднородных сред; разработаны критерии 
прочности применительно к особенностям 
высокотемпературных материалов указанных 
типов. Важно подчеркнуть, что разработанные 
методики экспериментов включают высоко-
температурные испытания как на сжатие, так 
и на растяжение. Эксперименты на усталость 
проводятся при нормальной температуре.

Большой объем экспериментальных иссле-
дований был выполнен при разработке и 
исследовании огнестойких бетонов и теплоза-
щиты. По результатам этих работ был получен 
(1982 г.) патент на конструкцию теплозащит-
ных элементов системы «Буран», предназна-
чавшихся для последующей модернизации 
теплозащиты. Теплозащитный элемент, пред-
назначенный для особо теплонапряженных 
зон «Бурана», представляет собой сэндвич, 
нижний слой которого выполнен из керами-
ки – легковеса, верхний – рабочий – из угле-
родного материала. А их соединение обеспечи-
вается высокопрочными углеродными нитями.

В открытой печати были опубликованы 
результаты экспериментальных и теоретиче-
ских исследований по упруго-пластическому 
деформированию анизотропных материалов. 
Опыты проводились на одной из марок реак-
торного графита и некоторых углепластиках 
(докторская диссертация В.Н. Кузнецова).

Выполнен ряд НИОКР по разработке и 
исследованию новых материалов для гиперзву-
ковых изделий «Циркон». В обеспечение этого 
в лаборатории постоянно проводятся работы 
по модернизации испытательных установок, 
оснащению современным измерительным 
оборудованием.

Под руководством профессора В.Н. Кузне-
цова сотрудники лаборатории начали иссле-
довать и разрабатывать биосовместимые ком-
позитные материалы для замены костной 
ткани человека. Работы проводятся совмест-
но с факультетом наук о материалах (ФНМ); 
коллектив сотрудников от ФНМ возглавляет 
доцент, к. х. н. В.И. Путляев.

Объектом исследования являются биоак-
тивные и биосовместимые костезамещающие 
цементы нового поколения на основе гидрок-
силапатита, максимально приближенные 
по составу к костной ткани, а также компо-
зиты на их основе, содержащие биосовмести-
мые волокна; исследуются их механические 
свойства. Проводится разработка и экспери-
ментальная проверка определяющих соотно-
шений для описания поведения под нагрузкой 
биосовместимых материалов с учетом влияния 
агрессивных сред. Для исследования биомате-
риалов были созданы уникальные испытатель-
ные установки, позволяющие проводить экс-
периментальные исследования биообразцов 
натуральной величины. Рассмотрены неко-
торые аспекты возможных нанотехнологий 
в создании биоэлементов (совместно с лабо-
раторией ползучести и длительной прочности, 
с д. ф.-м. н. А.Б. Коршуновым). По результа-
там исследований получены 3 патента, и они 
частично опубликованы в работах [20–32].

Под руководством профессора Д.В. Георгиев-
ского в лаборатории были начаты исследования 
свойств материалов реальных конструкционных 
элементов при термоударе и воздействии пери-
одических тепловых волн. За три года им была 
проведена большая работа по исследованию 
определяющих соотношений нелинейной тео-
рии ползучести и теории пластичности [33–41].

В настоящее время теоретические и экспери-
ментальные исследования в лаборатории возглав-
ляет профессор В.И. Горбачев. Сотрудниками 
лаборатории, совместно с кафедрой механики 
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композитов механико-математического факуль-
тета МГУ, проводится большая работа по созда-
нию новых математических методов осреднения 
дифференциальных уравнений в частных произ-
водных с переменными коэффициентами. Коэф-
фициенты могут зависеть как от координат, так и 
от времени. Получены интегральные формулы, 
позволяющие выразить решение линейных урав-
нений различных типов с переменными коэффи-
циентами через решение уравнений с постоян-
ными коэффициентами, которые определяются 
функциональной зависимостью исходных коэф-
фициентов от координат и времени. На основе 
новых интегральных формул разработаны инже-
нерные теории изгиба неоднородных стержней 
и пластин, а также решены некоторые задачи 
о концентрации напряжений в неоднородных 
телах и об устойчивости неоднородных стерж-
ней с переменным поперечным сечением. Уста-
новлены новые результаты, свидетельствующие 
о конечной скорости распространения возму-
щений в процессах, описываемых уравнениями 
параболического типа. Большинство результатов 
опубликованы в работах [42–51].

В лаборатории ведется значительная педа-
гогическая работа. Сотрудники лаборато-

рии читали и читают ряд лекционных курсов 
на механико-математическом факультете и 
факультете наук о материалах МГУ. Основные 
и специальные курсы: «Механика сплошных 
сред»; «Классическая механика»; «Введение 
в механику материалов»; «Механика деформи-
руемого твердого тела»; «Теория дислокаций»; 
«Концентрация напряжений и деформаций 
в композитах»; «Механика композитов»; «Тео-
рия пластин и оболочек из композиционных 
материалов»; «Сопротивление композицион-
ных материалов»; «Устойчивость неоднород-
ных стержней».

Сотрудники лаборатории разработали специ-
альный практикум для студентов 4-го курса 
ФНМ и механико-математического факуль-
тета, где экспериментально изучаются свой-
ства углеродных и искусственных биоактивных 
материалов.

В настоящее время лаборатория прово-
дит исследования по теме «Деформирование 
и разрушение изотропных, анизотропных и 
неоднородных материалов в широком диапа-
зоне температур», входящей в тему «Механи-
ка материалов и конструкций» приоритетных 
направлений на 2019–2021 гг.
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ным направлениям модернизации российской 
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УСТАНОВКИ ЛАБОРАТОРИИ

В лаборатории был сконструирован и соз-
дан комплекс уникальных эксперименталь-
ных установок для проведения опытов при 
высоких температурах. В частности, уста-
новка ИМЕХ-ВТС3 для экспериментального 
определения прочности различных матери-
алов при температурах до 2500° С по задан-
ной программе термосилового воздействия 
от нескольких секунд до десятков часов. Ско-
рость изменения температуры варьируется 
от нуля до 2500° С в минуту и даже несколько 

больше. Другие установки (ИМЕХ-ВТС-1, 
ИМЕХ-ВТР-4, МОДУЛЬ) обеспечивают 
испытания в условиях растяжения, сжатия, 
одностороннего нагрева, термоудара в окис-
лительной и нейтральной среде, а также 
в вакууме.

Ниже приведены фотографии установок для 
проведения экспериментов на сжатие. В лабо-
ратории имеются аналогичные действующие 
установки для проведения опытов на растяже-
ние при высоких температурах (до 2500° С).

Испытательная установка Имех-втс-1 
для проведения высокотемпературных испытаний 

на сжатие с усилием до 50 кн и температурой 
до т = 1600° с. 

Испытательная установка Имех-втс-3 
для проведения высокотемпературных испытаний 

образцов на сжатие с усилием до 30 кн при т = 2500° с 
в нейтральной среде



ЛАБОРАТОРИЯ УПРУГОСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ

Р.А. Васин

Лаборатория упругости и пластичности 
фактически образовалась в 1980 г. в результате 
включения нескольких подразделений цикла 
прочности в состав лаборатории оптических 
методов исследования напряжений, которая 

в 1987 г. была переименована в лабораторию 
упругости и пластичности. Такая реорганиза-
ция НИИ механики МГУ отразилась на раз-
нообразии и эволюции тематики проводимых 
в лаборатории исследований (см. ниже).

ПРЕДЫСТОРИЯ ЛАБОРАТОРИИ (1935–1959 гг.)

Алексей Антонович Ильюшин

(1911—1998)

«Прародителями» лаборатории упругости и 
пластичности (ЛУП) можно считать лаборато-
рии оптических методов исследования напряже-
ний (ЛОМИН) и испытания материалов (ЛИМ), 
существовавшие еще в рамках довоенного НИИ 
механики (выделившегося в 1935 г. из НИИ 
математики и механики, созданного в 1922 г.). 
Первая из них в основном занималась освоени-
ем и разработкой методик применения поля-
ризационно-оптических методов исследования 
напряжений, а также учебной работой. Вторая 
по существу была базовой для кафедры теории 
упругости – в ней проводились эксперименталь-
ные и теоретические исследования как в учеб-
ных целях, так и в научных. Общее научное руко-
водство исследованиями в ЛИМ осуществлял 
ее заведующий с 1935 г. А.А. Ильюшин (в годы 

войны он исполнял также обязанности директо-
ра института). Под его руководством в предво-
енные годы были начаты имеющие важное при-
кладное значение работы по изучению вязкопла-
стических и динамических свойств материалов 
и физическому моделированию динамических 
процессов. Для этих целей был создан линейный 
механический ускоритель в виде пневматиче-
ского скоростного копра (ПСК).

В 1955 г. был разработан и построен новый 
пневматический скоростной копер (ПСК-3) 
для динамических испытаний (А.А. Ильюшин, 
П.М. Огибалов, Л.В. Розанов), обладавший более 
высокими параметрами: расчетная скорость уда-
ра до 3ˣ102 м/с, энергия удара свыше 3,5ˣ104 кг·м. 
Как отмечал д. т. н. Г.Н. Головин, идеи, положен-
ные в основу ПСК-3, оказались весьма полезны-
ми при создании мощных динамических стендов 
для исследования процессов артиллерийского 
выстрела и взаимодействия снарядов с целью. 
В частности, замкнутая силовая схема, реализо-
ванная в ПСК-3, практически исключала сило-
вое воздействие стенда на фундамент, позво-
ляя в лабораторных условиях воспроизводить 
выстрел из мощных артиллерийских систем.

Результаты систематических эксперименталь-
ных исследований на созданном и освоенном 
в ЛИМ оборудовании позволили А.А. Илью-
шину сформулировать в 1938 г. основы теории 
вязкопластических течений [1], а также создать 
теорию малых упруго-пластических деформаций 
[2], на базе которой он разработал принципиаль-
но новое описание процесса совместных дефор-
маций артиллерийского ствола и движущегося 
в нем снаряда. Это привело к появлению новых 
норм проектирования снарядов и к существен-
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ному упрощению технологии их производства, 
что обеспечило постепенную ликвидацию «сна-
рядного голода» на фронте [3].

В первые послевоенные годы тематика науч-
ных исследований в институте по проблемам 
прочности и пластичности сохранилась (динами-
ческие свойства материалов, поведение конструк-
ций и изделий при динамическом нагружении). 
Ситуация существенно изменилась после того, 
как руководством страны в 1949 году было при-
нято решение о строительстве нового комплекса 
зданий МГУ на Ленинских горах. В частности, 
предполагалось возведение специального лабо-
раторного корпуса для механиков. А.А. Ильюш-
ин как заведующий кафедрой теории упругости 
активно участвовал в проектировании и осна-
щении оборудованием будущего прочностного 
цикла лабораторного корпуса. Для прочнистов 
в лабораторном корпусе был сооружен современ-
ный зал испытаний конструкций (ЗИК) с сило-
выми колоннами, силовым полом, кран-балкой 
большой грузоподъемности, а также специальной 
ямой (углублением в полу) для проведения испы-

таний элементов конструкций на ударное нагру-
жение. Для будущей динамической лаборатории 
были изготовлены взрывные баки, а будущая 
лаборатория статических испытаний оснащалась 
разнообразными испытательными установками, 
в том числе ведущих немецких фирм. Размеще-
нием и освоением перечисленного оборудова-
ния занимались все сотрудники кафедры теории 
упругости, наряду с выполнением учебных пла-
нов и научных исследований.

Работа кафедры теории упругости и курируе-
мых ей лабораторий прочностного цикла в 1953–
1959 годах имела следующие особенности: экс-
периментально-теоретические исследования 
проводились и на старой территории МГУ, и 
на новой – в лабораторном корпусе; темати-
ка исследований постепенно изменялась – все 
большую часть ее составляли теория обработки 
металлов давлением, теория упруго-пластиче-
ских процессов, экспериментальная пластич-
ность; существенно разнообразнее и больше 
по количеству стал набор задач физико-механи-
ческого практикума для студентов мехмата.

ЛАБОРАТОРИИ ОТДЕЛА ПРОЧНОСТИ НИИ МЕХАНИКИ МГУ (1959–1980 гг.)

Современный НИИ механики МГУ был 
образован в 1959 г. в составе нескольких отде-
лов, один из которых – отдел прочности – 
состоял из лабораторий, которые курировала 
кафедра теории упругости.

Виктор Михайлович Панферов

Зав. отделом прочности был назначен 
В.М. Панферов.

В.М. Панферов родился в 1916 году в 
Москве. Окончил механико-математический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (1941), 
доктор физико-математических наук (1949), 
профессор (1950).

С 1959 года работал в Институте механики 
МГУ: заведующий отделом прочности (1960), 
заведующий лабораторией прочности и полз-
учести при высоких температурах (1963), 
в последние годы жизни – главный научный 
сотрудник.

Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени (1956, 1957), орденом «Знак Почета» 
(1976).

Первыми руководителями в отделе прочно-
сти стали: зав. лабораторией прочности и 
ползучести при высоких температурах – проф. 
В.М. Панфе ров, зав. лабораторией статиче-
ских  испыта ний – проф. П.М. Огибалов, 
зав. лабораторией динамических испытаний – 
доц. В.С. Ленский, зав. лабораторией оптиче-
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ских методов исследования напряжений – доц. 
И.А. Скорый (с 1961г. –профессор В.П.Не-
требко), зав. лабораторией испытаний кон-
струкций и машин – И.С. Герасимов.

На начальном этапе существования отде-
ла прочности в лабораториях естественно 
сохранялась тематика работ, проводившихся 
до 1959 года. На дальнейшее развитие отдела 
существенно повлияли следующие обстоятель-
ства: приток (особенно в первые годы) молодых 
научных сотрудников, в основном выпускни-
ков мехмата МГУ (В.Н. Кузнецов, О.А. Кили-
ковская, В.К. Тринчер, Б.А. Линев, Я.Я. Док-
торов, Е.З. Король, Р.А. Васин и др.); образова-
ние в 1963 году лаборатории прочности и полз-
учести при высоких температурах (ЛППВТ), 
которую возглавил В.М. Панферов и в которую 
были переведены многие научные сотрудники и 
инженеры отдела; приход в 1966 году на заведо-
вание лабораторией испытания конструкций и 
машин чл.-корр. АН СССР Э.И. Григолюка и – 
позднее – перенос в Институт механики засе-
даний руководимого им знаменитого семинара.

Э.И. Григолюк (1923–2005) – член-корре-
спондент АН СССР (1958), доктор физ.-мат. 
наук (1951), профессор, заслуженный деятель 
науки РФ (1996), лауреат Государственной 
премии УССР (1975).

Награжден орденом «Знак Почета» (1975) и 
орденом Дружбы народов (1986).

Руководил лабораторией испытаний кон-
струкций и машин с 1966 г. по 1980 г.

Эдуард Иванович Григолюк

В 1980 г. при реорганизации Института 
механики часть подразделений отдела прочно-
сти включили в состав лаборатории оптических 
методов исследований напряжений (ЛОМИН). 
Ниже в насто ящем разделе речь будет идти 
только о тех под разделениях и сотрудниках 
отдела прочности, которые в 1980 году пере-
шли работать или уже работали в ЛОМИН.

В рассматриваемый период времени (1959–
1980 гг.) этими сотрудниками отдела проч-
ности был получен ряд важнейших научных 
результатов.

Лаборатория оптических методов исследования напряжений (ЛОМИН)

Первые годы после создания Института меха-
ники МГУ в лаборатории велась в основном 
учебная работа и проводились (по хоздоговорам) 
исследования напряженного состояния в элемен-
тах конструкций с использованием классического 
поляризационно-оптического метода. Примерно 
с конца 1950-х годов лаборатория стала попол-
няться научными сотрудниками (В.П. Нетребко, 
В.Д. Копытов, И.П. Добровольский, Г.З. Шара-
футдинов) и началась активная разработка поля-
ризационно-оптических методов исследования 
напряженно-деформированного состояния мате-
риалов с усложненными свойствами (упруго-пла-
стическими, вязкоупругими и др.).

В.П. Нетребко [4–7] обосновал возможность 
применения поляризационно-оптического 

метода для моделирования напряженно-де-
формированного состояния при упруго-пла-
стических деформациях с использованием 
модельного оптически-чувствительного мате-
риала – целлулоида; экспериментально дока-
зал, что возникающая в целлулоиде при опре-
деленных уровнях деформаций аномальная 
дисперсия двулучепреломления является мерой 
пластических деформаций; установил закон 
фотопластичности для склерономных матери-
алов, выражающий связь оптических эффектов 
(порядков полос интерференции и аномаль-
ной дисперсии двулучепреломления) с главны-
ми напряжениями. При этом в экспериментах 
использовалось не только стандартное обору-
дование, но и разработанный сотрудниками 
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лаборатории (В.П. Нетребко, В.Д. Копытов, 
Ю.Г. Меснянкин) фотоэлектрический поляри-
зационный прибор (авт. свид. № 200223, 1967). 
По разработанной В.П. Нетребко методике 
расчетов в фотопластичности В.Д. Копытов 
получил решения нескольких плоских упру-
го-пластических задач о концентраторах напря-
жений. В.Д. Копытов [8] внес существенный 
вклад в теорию и практическое использование 
метода фотоупругих покрытий, в частности, 
в дополнение к стандартному оборудованию 
был разработан отражательный фотоэлектриче-
ский поляризационный прибор для проведения 
тарировочных опытов по исследованию свойств 
материалов покрытий.

По результатам выполненных работ 
В.П. Нетребко в 1968 г. защитил док-
торскую диссертацию, а В.Д. Копытов 
в 1971 г. – кандидатскую.

Василий Прокопьевич Нетребко

в. П. нетребко (1920–2007) – доктор физ.-мат. наук  
(1968), профессор (1978), заслуженный научный сотрудник 

московского университета (1997), заслуженный деятель 
науки рФ (1999), лауреат государственной премии ссср 

(1980), лауреат Ломоносовской премии мгу (1992). 
награжден орденом трудового красного Знамени (1980)

В дальнейшем В.П. Нетребко занялся при-
менением поляризационно-оптического мето-
да к исследованию напряженно-деформиро-
ванного состояния анизотропных [9] и компо-
зиционных материалов (им предложен способ 
изготовления оптически чувствительного ани-

зотропного материала). В.Д. Копытов продол-
жил исследования метода фотоупругих покры-
тий и один из своих результатов – испытание 
на сдвиг плоского образца по методу Иоси-
песку – оформил в виде оригинальной задачи 
спецпрактикума для студентов.

В начале 1960-х гг. в НИИ механики была 
создана экспериментальная установка для изу-
чения динамической фотоупругости, базирую-
щаяся на сверхскоростном фоторегистраторе 
СФР (скорость до 2,5 млн. кадр/сек); дина-
мическое нагружение осуществлялось путем 
электрического взрыва проводников. Снача-
ла на ней работы проводил И.П. Доброволь-
ский, а с 1965 г. ответственным исполнителем 
работ по динамической фотоупругости стал 
Г.З. Шарафутдинов. Были разработаны мето-
дики экспериментального исследования про-
цессов распространения волн напряжений 
в плоских моделях из оптически чувствитель-
ных материалов [10].

Метод динамической фотоупругости при-
менялся также при моделировании характе-
ра распространения сейсмовзрывных волн 
в скальных массивах, при изучении процессов 
динамического нагружения шлифовального 
инструмента, при исследовании технологи-
ческого процесса динамического упрочнения 
поверхностного слоя конструкции и в неко-
торых других случаях. Полученные результа-
ты были использованы при подготовке одной 
докторской и нескольких кандидатских дис-
сертаций по техническим наукам.

 С начала 1970-х гг. Г.З. Шарафутдинов 
занялся разработкой методов линейной и 
нелинейной фотовязкоупругости. Получен 
основной закон поляризационно-оптиче-
ского метода, разработана методика опре-
деления разности главных деформаций и их 
главных направлений, установлены основ-
ные соотношения связи между параметра-
ми двойного лучепреломления и механиче-
скими величинами, разработаны способы 
определения напряжений и деформаций 
в модели и переноса результатов исследова-
ний на прототип. Им разработана и внедре-
на (впервые в НИИ механики МГУ) авто-
матизированная система управления экс-
периментом в механике деформированного 
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твердого тела, позволяющая, в частности, 
производить нагружение по заданному зако-
ну изменения деформаций или напряжений, 
а также по закону изменения оптической 
величины – относительной разности хода – 
и обрабатывать полученную информацию 
в масштабе реального времени. В 1974 г. 

Г.З. Шарафутдинов стал кандидатом физ.-
мат. наук.

В подготовке и проведении эксперимен-
тальных исследований активное участие при-
нимали сотрудники лаборатории, инженеры 
Л.С. Зленко, С.С. Капшанинова, В.В. Чачин и 
А.И. Жуков.

Лаборатория статических испытаний (ЛСИ)

При создании отдела прочности в 1959 г. 
ЛСИ сохранила свой прежний статус основной 
(по количеству задач) лаборатории для прове-
дения общего физико-механического практи-
кума для студентов-механиков.

Петр Матвеевич Огибалов

окончил механико-математический факультет мгу 
(1937), доктор физико-математических наук (1950), 

профессор (1951), профессор кафедры теории 
упругости (1951–1991), декан (1969–1977) механико-

математического факультета. 
Заслуженный деятель науки рсФср (1967). 

награжден орденами Ленина (1946), октябрьской 
революции (1971), трудового красного Знамени (1977); 

медалями «За трудовую доблесть», «ветеран труда»

Оснащение лаборатории во второй полови-

не 1950-х гг. новыми испытательными уста-
новками заводского изготовления позволило 
не только увеличить набор задач лабораторно-
го практикума, но и значительно расширить 
возможности учебных и научных эксперимен-
тальных исследований.

Освоение испытательной техники и осна-
щение ее соответствующими измерительны-
ми средствами осуществлялось в основном 
инженером-

конструктором Л.В. Розановым и техником 
Е.И. Леонтьевым, позднее при проведении 
экспериментальных работ присоединились 
инженеры Г.П. Колганов и С.С. Шаповалов. 
Общее руководство научными исследования-
ми осуществлял проф. П.М. Огибалов.

В первые годы работы ЛСИ эти исследо-
вания касались в основном механических 
свойств новых полимерных и композицион-
ных материалов (см., например, [11, 12]); часть 
результатов представлялась в форме научных 
отчетов НИИ механики. Позднее, в 70-х годах, 
исследования в лаборатории стали ориентиро-
ваться на обоснование теории упруго-пласти-
ческих процессов А.А. Ильюшина. На уста-
новке ZDMU-30 начали проводить системати-
ческие эксперименты на сложное нагружение 
под руководством Р.А. Васина.

Совместно с отделом пластичности на образ-
цах из полиэтилена высокого давления были 
выполнены пионерские исследования, касаю-
щиеся влияния скорости деформации на век-
торные свойства определяющих соотношений 
при сложном нагружении [13, 14].

Лаборатория испытания конструкций и машин (ЛИК)

В первые годы существования отдела проч-
ности сотрудники ЛИК участвовали в освое-

нии зала испытания конструкций (ЗИК) и про-
ведении в нем хоздоговорных работ (в частно-
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сти, связанных с вертолетной техникой). Когда 
лабораторию возглавил член-корр. АН СССР 
Э.И. Григолюк, он не только существенно 
изменил и обогатил в ней тематику исследова-
ний, но и привлек к работе в лаборатории ряд 
своих талантливых учеников (А.Г. Горшков, 
В.И. Мамай, В.П. Мальцев, А.А. Кулаков ста-
ли штатными сотрудниками ЛИК; несколь-
ко человек в разные годы работали по совме-
стительству, в частности, Е.А. Лопаницын, 
Г.М. Куликов, Е.А. Коган).

Э.И. Григолюк начал работать в НИИ меха-
ники, уже имея богатый опыт сотрудниче-
ства с серьезными авиационно-космически-
ми организациями; многие его теоретические 
исследования были инициированы инженер-
но-техническими проблемами, возникавшими 
в организациях названного профиля. В част-
ности, Э.И. Григолюк был сотрудником ОКБ, 
возглавляемого М.М. Бондарюком, где он про-
шел путь от начальника группы до научного 
руководителя ОКБ; много лет он был сотруд-
ником Сибирского НИИ им. С.А. Чаплыгина; 
сотрудничал он и с конструкторскими бюро, 
возглавляемыми В.П. Глушко, С.П. Короле-
вым, В.И. Челомеем, П.Д. Грушиным.

Научная школа механиков, созданная 
Э.И. Григолюком, представляла собой боль-
шой коллектив учеников и единомышлен-
ников из НИИ механики МГУ, других вузов, 
научно-производственных объединений. 
Некоторым достижениям этой школы и сти-
лю ее работы посвящен специальный сбор-
ник научных статей [15], изданный ученика-
ми Э.И. Григолюка к его 85-летию. Основной 
формой общения и обучения в научной шко-
ле Э.И. Григолюка был знаменитый семи-
нар, который начал функционировать еще 
в Академгородке Новосибирска в 1950-е годы, 
затем продолжил работу с 1966 г. в МАИ, а 
с 1978 года проводился в Институте механики 
МГУ.

В это время в Институте механики МГУ 
велись интенсивные работы с оборонны-
ми предприятиями НПО Машиностроения, 
НПО им. С.А. Лавочкина, ЦНИИ им. акад. 
А.Н. Крылова и другими. У каждого из испол-
нителей был годовой индивидуальный план 
работ; заключительные результаты работы 

обычно докладывались на предприятиях непо-
средственно заказчику.

Об интенсивности работы самого Э.И. Гри-
голюка в первые полтора десятилетия руко-
водства ЛИК (пока она не влилась в ЛОМИН) 
можно судить по внушительному списку моно-
графий [16–20], написанных в эти годы, а так-
же по большой преподавательской деятельно-
сти (заведование кафедрой в МАМИ); руко-
водству комиссией по прочности двигателей 
АН СССР, скрупулезной работе (к которой 
привлекались все научные сотрудники ЛИК и 
аспиранты) по изданию тщательно отредакти-
рованных трудов С.П. Тимошенко и по иссле-
дованию творчества известных российских 
ученых-механиков, активному участию в рабо-
те рефератного журнала «Механика».

Одним из самых талантливых ученых шко-
лы Э.И. Григолюка был А.Г. Горшков. Он 
через три года после окончания МАИ защи-
тил кандидатскую диссертацию, а еще через 
шесть лет, будучи уже сотрудником ЛИК, стал 
доктором физ.-мат. наук и известным специ-
алистом в области динамики деформируемых 
тел и конструкций, взаимодействующих со 
сплошными средами и физико-механически-
ми полями различной природы.

А.Г. Горшкову принадлежат фундамен-
тальные результаты в теории аэрогидроупру-
гости применительно к задачам о действии 
ударных волн на конструкции и сооружения, 
а также о проникании оболочек вращения 
в жидкость. Большой вклад он внес в разви-
тие численных методов исследования дина-
мического поведения однослойных и много-
слойных конструкций при их взаимодействии 
с различными деформируемыми преградами 
(жидкость, грунт, двухкомпонентные среды). 
При непосредственном участии А.Г. Горшкова 
были решены прочностные задачи, связанные 
с посадкой на воду первого отечественного 
многоразового спускаемого аппарата орби-
тальной станции «Алмаз» (оценка устойчиво-
сти трехслойного днища) и подводным стартом 
крылатых ракет. Совместно с учениками им 
получены новые результаты в области решения 
динамических контактных задач с подвижны-
ми границами. А.Г. Горшковым была сфор-
мулирована задача о построении осредненной 
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модели динамического поведения упругих 
трехслойных пластин (sandwich-композитов), 
пригодной для исследования нестационарных 
процессов нагружения.

Во второй половине 1970-х годов 
А.Г. Горшков и В.И. Мамай являлись в ЛИК 

ответственными исполнителями темы «Про-
блема статики и динамики тонкостенных кон-
струкций», целью которой была разработка 
эффективных методик расчета на прочность, 
устойчивость и колебания тонкостенных кон-
струкций и их элементов.

Лаборатория динамических испытаний (ЛДИ)

 Как уже отмечалось, эту лабораторию при 
образовании НИИ механики возглавил доцент 
кафедры теории упругости В.С. Ленский.

Виктор Степанович Ленский 
(1913–1998)

в 1932 г. поступил на физико-математический факультет 
ростовского педагогического института. в 1935 г. 

переведен на кафедру теории упругости механико-
математического факультета московского 

государственного университета им. м. в. Ломоносова. 
Доктор наук (1961), профессор кафедры 

теории упругости мгу (1963). 
Заслуженный профессор московского университета 
(1997). Заслуженный деятель науки рсФср (1974). 

Лауреат Ломоносовской премии мгу I степени (1996)

Он с середины 1950-х гг. начал, по пред-
ложению А.А. Ильюшина, заниматься экс-
периментальным обоснованием основных 
положений теории упруго-пластических 
процессов [21, 22], участвовал в разработ-
ке установок на сложное нагружение [23] и 

проведении экспериментов на них; выпол-
нил пионерские работы по эксперимен-
тальной проверке постулатов этой теории 
[24].

Эти исследования продолжались и после 
создания отдела прочности; они составили 
основу защищенной В.С. Ленским в 1961 г. 
докторской диссертации. Затем он стал про-
фессором кафедры теории упругости, а 
на должность заведующего ЛДИ в 1962 г. 
перешел с кафедры И.А. Кийко. В том же году 
после окончания аспирантуры в ЛДИ начал 
работать Р.А. Васин, ставший впоследствии 
с 2001 г. заведующим лабораторией упругости 
и пластичности.

Р.А. Васин принимал активное участие во 
всех работах ЛДИ, но вместе с тем в каче-
стве основной темы исследований выбрал 
проблемы теории упруго-пластических 
процессов. Он стал ответственным за уста-
новку на сложное нагружение СН (которая 
располагалась в ЛДИ), прошел на ней неко-
торую стажировку у В.С. Ленского, а затем 
начал самостоятельные экспериментальные 
исследования функционалов пластично-
сти (в основном для двузвенных траекторий 
деформаций) и по этим результатам в 1966 г. 
защитил кандидатскую диссертацию, опу-
бликованную в [25]. Кроме того, на этой 
установке Р.А. Васиным и А.Б. Ибраги-
мовым были экспериментально исследо-
ваны свойства матрицы деформационной 
анизотропии (матрицы модулей упруго-
сти) после предварительного простого или 
сложного нагружений; изучены характер-
ные свойства функционалов пластичности 
на траекториях деформации кусочно-посто-
янной кривизны (Р.А. Васин, А.Б. Ибраги-
мов [26]).
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Лаборатория прочности и ползучести при высоких температурах (ЛППВТ)

Основным направлением исследований 
в ЛППВТ являлась механика огнеупоров 
в самом широком понимании – это экспери-
ментальные исследования высокотемпера-
турных материалов; разработка и аттестация 
соответствующих определяющих соотноше-
ний и критериев прочности; развитие методов 
прочностных расчетов конструкций и энерге-
тических установок, в которых используются 
высокотемпературные материалы (в частно-
сти, разработка способов оптимизации по дол-
говечности сводов мартеновских печей). Все-
ми этими проблемами в разной степени зани-
мались научные сотрудники ЛППВТ, кото-
рые позднее перешли работать в ЛОМИН – 
О.А. Киликовская, В.К. Тринчер, Е.З. Король 
(в частности, Е.З. Король и В.К. Тринчер стали 
соавторами патентов «Трубопровод горячего 
дутья», «Купол воздухонагревателя доменной 
печи» и неоднократно бывали в командиров-
ках на металлургических заводах; О.А. Кили-
ковская участвовала в расчетах прочности и 
оптимизации огнеупорных конструкций). 
В ходе этой работы постепенно у них сфор-
мировались свои направления исследований, 
связанные с основной тематикой ЛППВТ. 
Так, О.А. Киликовская занялась чрезвычайно 
важными для практических приложений зада-
чами теплопроводности при неидеальном тер-
моконтакте [27, 28]; В.К. Тринчер – задачами 
об устойчивости оболочек при конечных воз-
мущениях; Е.З. Король – деформационными 
свойствами огнеупорных материалов (в том 

числе структурно неоднородных и разносо-
противляющихся) и методами решения при-
кладных задач термоупругости. По названным 
направлениям исследований каждый из них 
защитил кандидатскую диссертацию.

В 1976 г. в рамках ЛППВТ был создан сектор 
прочности (просуществовавший до 1980 г.), 
руководителем которого стал Р.А. Васин, а 
научными сотрудниками В.К. Тринчер, 
О.А. Киликовская и М.Ю. Рязанцева (актив-
ным участником семинара и некоторых 
работ сектора стал Р.М. Мансуров, оставаясь 
сотрудником отдела пластичности). Предпо-
лагалось, что сектор будет заниматься про-
блемами сложного нагружения материалов 
и конструкций. Фактически тематика сек-
тора стала шире. Так, некоторое время все 
научные сотрудники занимались анализом и 
численным построением матриц жесткости 
А.А. Ильюшина (см., например, [29]), пред-
ложенных автором для расчета конструк-
ций сложной конфигурации; В.К. Тринчер 
и Р.М. Мансуров предложили и сопоставили 
с известными экспериментальными данными 
многопараметрическую модель усталостной 
прочности материалов с эффектом абсолют-
ного упрочнения; в зале испытаний конструк-
ций с участием сотрудников сектора проводи-
лись испытания автомобиля ЗИЛ-133 на ста-
тическое нагружение.

Более подробная информация о достижени-
ях этой лаборатории содержится в отдельной 
статье этого сборника (стр. 225).

ЛАБОРАТОРИЯ УПРУГОСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ (1980 г. – по н. в.)

В 1980 году ЛСИ, ЛИК, сектор прочности 
ЛППВТ, а также лабораторию Б.М. Малыше-
ва из отдела пластичности включили в состав 
ЛОМИН, сохранив ее название. Заведующим 
лабораторией остался В.П. Нетребко. В 1987 г. 
лаборатория формально была переименова-
на в лабораторию упругости и пластичности 
(ЛУП).

При объединении тематика научных иссле-
дований соответствующих лабораторий и групп 
первоначально сохранилась. Поэтому в лабо-

ратории развивались три направления иссле-
дований: разработка и обоснование поляри-
зационно-оптических методов решения задач 
механики деформируемых тел (профессор 
В.П. Нетребко); экспериментально-теорети-
ческие исследования процессов пластического 
деформирования металлов при сложном нагру-
жении и развитие методов решения некласси-
ческих краевых задач (Р.А. Васин); динамика, 
прочность и устойчивость тонкостенных кон-
струкций (член-корр. РАН Э.И. Григолюк).
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Позднее в силу объективных причин чис-
ленность сотрудников лаборатории уменьши-
лась; это повлияло не только на объем, но и 
на характер проводимых работ – уменьшилась 
доля экспериментальных работ.

Ниже приведены наиболее важные резуль-
таты исследований, проводившихся в лабора-
тории, начиная с 1980 г.

1. Исследование процессов пластического и 

сверхпластического деформирования металлов; 

построение и анализ определяющих соотноше-

ний для широких классов материалов; развитие 

методов решения неклассических краевых задач

Рудольф Алексеевич Васин

р. а. васин (родился в 1937 г.) – доктор физ.-мат. наук  
(1987), профессор (1993), академик раен, заслуженный 

научный сотрудник московского университета (1999), 
лауреат Ломоносовской премии мгу (1995). 

награжден медалью  «в память 850-летия москвы». 
Заведующий лабораторией упругости 

и пластичности с 2001 г.

Традиционным для лаборатории направле-
нием работ по пластичности металлов является 
проблема сложного нагружения (эксперимен-
тально-теоретическое исследование функцио-
налов пластичности и развитие метода СН-Э-
ВМ в рамках теории упруго-пластических 
процессов, разработка и анализ усложненных 
вариантов определяющих соотношений), раз-
рабатываемая под руководством Р.А. Васина. 

Наиболее существенные эксперименталь-
ные результаты, полученные Р.А. Васиным до 
конца 1970-х гг., изложены ранее в разделе, 
посвященном лаборатории статических испы-
таний. Позднее обширные эксперименты про-
водились на модернизированной установке 
ZDMU30 в ЛОМИН с целью проверки гипо-
тезы о компланарности векторов напряже-
ний, приращения напряжений и приращения 
деформаций на сложных пространственных 
траекториях деформаций; затем был реализо-
ван (на установке «Инстрон-1275» в ИПМ АН 
СССР с участием А.С. Вавакина, В.В. Вик-
торова – сотрудников ИПМ и Р.И. Широ-
ва – аспиранта Р.А. Васина [30]) класс винто-
вых траекторий деформаций с широким набо-
ром кривизн и круток – самый обширный из 
известных. По результатам этих экспериментов 
и исследований метода СН-ЭВМ Р.А. Васин 
защитил докторскую диссертацию в 1988 г.

Для предложенного А.А. Ильюшиным мето-
да СН-ЭВМ численно-экспериментального 
решения краевых задач теории пластичности 
проведены обширные численные эксперимен-
ты (для случая однородного напряженно-де-
формированного состояния) по исследованию 
сходимости метода в зависимости от вида оп ре-
деляющих соотношений материала, выбора 
аппроксимационных соотношений, начально-
го приближения, истории деформирования и 
т. д.; указаны некоторые необходимые условия 
сходимости метода; предложен и реализован 
в программах алгоритм использования проце-
дуры СН-ЭВМ как специального метода чис-
ленного решения краевых задач (Р.А. Васин, 
Ю. Давранов [31]).

Идеология теории упруго-пластических 
процессов получила развитие в новых подхо-
дах к построению теорий эксперимента. В этом 
отношении большое методическое значение 
имела работа А.В. Муравлева [32], в которой 
для описания векторных свойств связи напря-
жений с деформациями предложены пятимер-
ные сферические координаты вектора напря-
жений в качестве функционалов пластич-
ности, и с их использованием в дальнейшем 
на примере модели идеально пластического 
материала теоретически доказано существова-
ние следа запаздывания векторных свойств и 
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проанализированы разные способы его опре-
деления. Теории эксперимента с существенно 
неоднородным напряженно-деформирован-
ным состоянием посвящены работы [33–35].

В теории течения для первоначально 
изотропной среды предложены новые доказа-
тельства общих теорем (Р.А. Васин); способ 
однозначного теоретического построения 
последующей поверхности текучести после 
предварительного простого нагружения по диа-
граммам растяжения и эффекту Баушингера; 
дано обобщение теории течения на случай 
исходно анизотропной среды (Р.М. Мансуров 
[36, 37]). Разработаны схема и макет банка дан-
ных об упруго-пластических свойствах метал-
лов при сложном нагружении.

Ведутся экспериментальные работы 
по ис следованию механических свойств 
металлов в состоянии сверхпластичности и 
установлению корреляции между изменени-
ем структуры и историей деформирования 
этих металлов (Р.А. Васин, А.В. Муравлев, 
П.В. Чистяков, О.И. Быля [38, 39]). Результа-
ты некоторых совместных работ с Институтом 
проблем сверхпластичности металлов РАН (г. 
Уфа) представлены в монографии [40].

В последнее время большое внимание уде-
ляется экспериментальному исследованию 
поведения материалов в режимах, близких 
к сверхпластичности (горячее деформирова-
ние сплавов) [41–43]. Предложены опреде-
ляющие соотношения для описания горячего 
деформирования сплавов с учетом эволюции 
их структуры [44, 45]. Эти соотношения вклю-
чены в пакет программ QForm, предназначен-
ный для моделирования процессов обработки 
металлов давлением, и апробированы на реше-
нии конкретных технологических задач [46].

Значительный цикл работ связан с разработ-
кой теории наращиваемых тел (В.К. Тринчер 
[47–49]). Сформулирована общая постановка 
краевой задачи об определении напряженно-
де формированного состояния в наращивае-
мом теле, допускаю щая граничные условия 
любого вида, любой известный вид определя-
ющих соотношений при произвольной форме 
тела. Разработан алгоритм решения краевых 
задач, позволяющий использовать программы 
решения краевых задач для нара щиваемых тел. 

В рамках общего подхода даны новые поста-
новки важных технологических задач (силовая 
намотка, затвердевание металла в изложнице, 
непрерывная разливка, прокатка); решен ряд 
конкретных задач. По результатам этих работ 
в 2001 г. В.К. Тринчером защищена доктор-
ская диссертация.

Работы по теории упругости в лаборато-
рии связаны в основном с разработкой новых 
методов и решением неклас сических задач. 
Для слоистых упругих пластин разрабо тана 
уточненная динамическая теория, описыва-
ющая ряд «не классических» эффектов, таких 
как поперечный сдвиг, поперечное обжатие, 
дисперсия волн и др. Исследованы свойства 
полученных уравнений и определены преде-
лы допустимости теории (М.Ю. Рязанцева 
[50–52]).

При исследовании некорректных задач тер-
моупругости рассмотрены задачи (О.А. Кили-
ковская, Н.В. Овчиннико ва [53–55]): о восста-
новлении температурного поля либо по измере-
ниям температуры в толще пластины, либо 
по измерениям температуры и потока тепла 
на одной из границ полосы; о восстановлении 
неизвестных граничных условий на части гра-
ницы тела по переопределенным граничным 
условиям на другой части границы; об опреде-
лении усилий на пластину, компенсирующих 
заданные перемещения пластины или ее пере-
мещения от заданного температурного поля. 
Все задачи исследованы в постановке, прибли-
женной к реальным меха ническим условиям.

Развиваются методы теории функций ком-
плексного переменного в теории упругости. 
В этом направлении путем введения третьего 
комплексного потенциала, наряду с комплекс-
ными потенциалами Колосова – Мусхелишви-
ли, удалось получить представление основных 
величин через три аналитические функции и 
за счет этого устранить приближенность реше-
ний задач плоского напряженного состояния. 
В частности, получено точное решение задачи 
Кирша и задачи об одностороннем растяжении 
тонкой пластины с эллиптическим отверстием 
(Г.З. Шарафутдинов [56, 57]).

Уточнено влияние упругой сжимаемости 
материала на напряженно-деформирован-
ное состояние тела из упруго-пластического 
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материала в условиях плоской деформации. 
Определены границы применимости реше-
ния Л.А. Галина в задаче плоской деформации 
о двухосном растяжении упруго-пластиче-
ского пространства с цилиндрической поло-
стью круглого сечения (О.А. Киликовская, 
Н.В. Овчиннико ва [58, 59]).

Разработаны новые рекуррентные мето-
ды интегрирования линейных обыкновен-
ных дифференциальных уравнений и систем 
эйлерова и бесселева типов высшего порядка 
и метод обобщенных степенных рядов; дана 
постановка обобщенной задачи на собствен-
ные значения для уравнений высшего поряд-
ка с линейными параметрами и установлен 
класс изоклинных собственных функций 
(Е.З. Король [60, 61]).

Проводились экспериментально-теоретиче-
ские исследования механических свойств огне-
упорных материалов, используемых в качестве 
теплоносителя высокотемпературных тепло-
обменников (Е.З. Король, А.Ф. Ахметгалеев 
[62]).

Проведено системное аналитическое иссле-
дование и аттестация некоторых нелинейных 
определяющих соотношений для реономных 
материалов; определена область их примени-
мости. Рассмотрены: физически нелинейная 
модель вязкоупругопластичности типа Мак-
свелла с четырьмя произвольными матери-
альными функциями, линейное интеграль-
ное соотношение вязкоупругости Больцма-
на – Вольтерры с произвольными функциями 
сдвиговой и объемной релаксации (ползуче-
сти), обобщающее нелинейное соотношение 
Работнова, содержащее дополнительную пару 
материальных функций, новое физически 
нелинейное ОС для стареющих наследствен-
ных материалов (А.В. Хохлов [63–65]).

2. Развитие поляризационно-оптического 

метода решения задач механики твердых дефор-

мируемых тел

С начала 1980-х гг. приоритетными стали 
исследования по разработке поляризацион-
но-оптического метода решения задач меха-
ники конструктивно-анизотропных (компо-
зиционных) материалов. Созданы оптически 
чувствительные композиционные материалы 

(отвержденные эпоксидные смолы, арми-
рованные стеклянными или полимерными 
волокнами) и решены основные вопросы, 
относящиеся к разработке метода, установле-
ны оптико-механические соотношения, раз-
работаны способы определения компонент 
напряжений и деформаций в произвольной 
точке модели по данным оптических изме-
рений. Впервые предложен способ пересчета 
напряжений с модели на натуру, не требую-
щий специального подбора модельных мате-
риалов. Метод был применен к решению задач 
для моделей из композиционных материалов. 
Полученные результаты обобщены в моногра-
фиях [66, 67].

Выполнен большой цикл исследований 
по разработке поляризационно-оптического 
метода решения задач линейной и нелиней-
ной фотовязкоупругости и задач фотовязко-
пластичности (В.П. Нетребко, Г.З. Шара-
футдинов). Развит поляризационно-оптиче-
ский метод решения задач механики трещин 
в изотропных и анизотропных пластинах, 
изготовленных из упругих и линейно-вязко-
упругих материалов. Развитый метод приме-
нен к исследованию напряженного состоя-
ния (определению коэффициентов интен-
сивности напряжений) вблизи кончиков 
трещин. Определены коэффициенты интен-
сивности напряжений в зоне взаимодей-
ствующих трещин в линейно вязкоупругих 
пластинах, коэффициенты интенсивности 
напряжений возле трещин в ортотропных 
пластинах при несовпадении направления 
развития трещин с главным направлением 
ортотропии. Исследованы пластины, уси-
ленные стрингерами, с трещинами, распо-
ложенными под углом к стрингеру. Изучен 
закон распространения трещин, а также 
решен ряд других задач.

Для линейной и нелинейной областей раз-
работаны методики решения задач по дан-
ным поляризационно-оптических измерений. 
Метод применен к решению прикладных 
задач с использованием принципа температур-
но-временной аналогии; установлены усло-
вия пересчета напряжений с модели на нату-
ру, а также предложены оценки погрешностей 
пересчета.
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Результаты разработки оптических мето-
дов решения задач вязкоупругости обобщены 
в монографии [68]. По результатам выполнен-
ных работ Г.З. Шарафутдиновым в 1989 г. была 
защищена докторская диссертация.

3. Динамика, прочность и устойчивость тон-

костенных конструкций

Исследования по этой проблеме были 
направлены на решение прикладных проблем 
ракетно-космической техники и кораблестро-
ения. Основное внимание уделялось построе-
нию моделей деформирования сложных кон-
струкций и разработке эффективных методов 
их исследования.

Разработаны уточненные теории деформи-
рования тонкостенных конструкций при не-
линейном деформировании; построена теория 
деформирова ния многослойных анизотроп-
ных оболочек применительно к расчету слож-
ных оболочечных конструкций произвольной 
формы, предложены удобные для техниче-
ских приложений уравнения теории оболо-
чек, разработаны эффективные чис ленные 
методы расчета оболочечных конструкций 
произвольной неканонической формы, реше-
ны многочисленные нестан дартные задачи 
прочности, устойчивости, колебаний и нели-
нейного поведения современных тонкостен-
ных конструкций.

В результате выполнения этих работ были 
развиты фундамен тальные основы решения 
важных прикладных проблем, а также постро-
ены методики и алгоритмы решения задач 
проч ности, устойчивости и колебаний слоис-
тых анизотропных конструкций нерегуляр-
ной структуры для различных случа ев нагру-
жения. Полученные результаты использова-
лись на предприятиях прикладного профиля 
и в научных учрежде ниях и позволяли суще-
ственно сократить затраты на проек тирование, 
испытания и доводку перспективных изделий. 
Эти работы были выполнены большим коллек-
тивом исследовате лей, в том числе сотрудни-
ками института А.Г. Горшковым, В.П. Маль-
цевым, В.И. Мамаем, А.А. Кулаковым, Е. 3. 
Королем и др.

До 2005 г. всеми работами руково-
дил Э.И. Григолюк, с 2005 г. по 2013 г. – 

В.И. Мамай. Основным направлением работ 
В.И. Мамая было построение уравнений для 
исследования нестандартных задач о поведе-
нии тонких оболочек (нелинейное деформиро-
вание оболочек произвольного вида, деформи-
рование слоистых конструкций с расслоения-
ми, несущая способность оболочек с локаль-
ными несовершенствами и др.). Основные 
результаты этих исследований опубликованы 
в работах [69–71]. По результатам выполнен-
ных работ В.И. Мамаем в 2000 г. была защище-
на докторская диссертация. В.И. Мамай был 
инициатором проведения научного семинара 
имени Э.И. Григолюка в Институте механики 
МГУ.

4. Динамическая прочность материалов и 

конструкций

В последние годы в лаборатории под руко-
водством П.А. Моссаковского интенсивно 
развивается новое направление исследова-
ний – поведение конструкционных мате-
риалов (металлов и композитов) в условиях 
высокоскоростного деформирования [72–75]. 
Интерес к этим вопросам связан с повышен-
ным вниманием к задачам обеспечения безо-
пасности как в гражданской, так и в военной 
сферах. К таким задачам следует отнести моде-
лирование и прогнозирование последствий 
техногенных аварий и катастроф, разработ-
ку средств индивидуальной защиты и защиты 
корпусов ответственных элементов конструк-
ций, необходимость виртуального моделиро-
вания дорогостоящих натурных сертификаци-
онных испытаний в области автомобильной 
и авиационно-космической техники (авто-
мобильных креш-тестов, тестов для оценки 
непробиваемости корпусов и птицестойко-
сти авиационных газотурбинных двигателей 
и т. п.). Особенностью большинства из этих 
задач является невозможность их решения ни 
с помощью аналитических методов ввиду их 
сложности и нелинейности, ни в рамках чисто 
экспериментального исследования из-за нере-
ализуемости или дороговизны систематиче-
ских натурных испытаний.

В настоящее время основным инструмен-
том для решения этих задач является метод 
виртуального моделирования с использовани-
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ем высокопроизводительных и суперкомпью-
терных технологий. При этом на первый план 
выходит проблема обеспечения надежности и 
требуемой точности получаемых результатов.

В лаборатории накоплен значительный 
опыт в области решения подобных задач и 
получены важные результаты, имеющие как 
общенаучное, так и прикладное значение.

Практическая реализация этого направле-
ния исследований связана с продолжающимся 
в течение длительного времени сотрудниче-
ством с различными предприятиями авиад-
вигателестроительного комплекса (НТЦ им. 
А.М. Люльки, ОАО «НПО Сатурн», АО «НПЦ 
газотурбостроения «Салют»») с целью разра-
ботки эффективных и надежных методов оцен-
ки непробиваемости корпусов газотурбинных 
двигателей при обрыве рабочих лопаток, а 
также для решения связанных с этой задачей 
других проблем – оптимизации геометрии 
металлических корпусов, разработки легких 
металло-композиционных корпусов с исполь-
зованием тканых композитов. Одним из наи-
более важных результатов такого сотрудниче-
ства стала разработка, апробация и внедрение 
в производственную практику на АО «НПЦ 
газотурбостроения «Салют»» эксперименталь-
но-вычислительной методики оценки непро-
биваемости корпусов компрессоров газотур-
бинных двигателей вследствие обрыва рабо-
чих лопаток (т. н. методикой НИИ механики 
МГУ).

Другим направлением исследований в обла-
сти динамической прочности, тесно связан-
ным с первым, является задача о пробиваемо-
сти многослойных композитных тканых пре-
град на основе высокопрочных (арамидных, 
углеродных и пр.) волокон. В рамках этого 
направления разработаны и эксперименталь-
но обоснованы разномасштабные математи-
ческие модели пробивания тканой преграды 

с тонким металлическим несущим слоем: пол-
номасштабная трехмерная модель (геометрия, 
детализированная с точностью до отдельно-
го волокна) и вычислительно эффективная 
(существенно менее ресурсоемкая и поэтому 
пригодная для прикладных расчетов) редуци-
рованная математическая модель. Оба подхода 
обеспечивают высокую точность в определе-
нии запреградных скоростей ударника и харак-
терных размеров образующегося при пробива-
нии кратера.

5. Механические свойства морского льда

Лаборатория упругости и пластичности 
с 2013 г. по настоящее время принимает актив-
ное участие в изучении механических свойств 
ледяного покрова (в рамках договора о сотруд-
ничестве НИИ механики МГУ с университет-
ским центром на Свальбарде (UNIS, Норве-
гия). Сотрудники лаборатории неоднократно 
участвовали в полевых работах по экспери-
ментальному исследованию морского льда 
в районе о. Шпицберген. Предложены новые 
схемы экспериментов по исследованию проч-
ности на растяжение натурных образцов, про-
ведены исследования прочности различных 
балочных конструкций (консольная балка, 
балка с защемленными краями, балка равно-
го сопротивления) из морского льда, проведе-
но сравнение механических свойств морско-
го льда, полученных из испытаний микро- и 
макрообразцов [76, 77].

В настоящее время в лаборатории ведутся 
исследования в рамках темы «Эксперимен-
тально-теоретическое исследование опреде-
ляющих соотношений критериев прочности; 
динамика и прочность элементов конструкций 
с учетом воздействия полей различной приро-
ды», входящей в тему «Механика материалов 
и конструкций» приоритетных направлений 
на 2015–2018 гг.

УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

Лаборатория упругости и пластичности 
постоянно обеспечивает проведение задач 
общего и специального физико-механических 
практикумов для студентов механико-мате-
матического факультета и задач механиче-

ского практикума для студентов факультета 
наук о материалах, а также демонстрационное 
проведение избранных задач практикумов для 
иностранных студентов (в рамках соответству-
ющих договоров о содружестве).
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В последние годы начата существенная 
модернизация практикумов – испытательные 
установки оснащены современными система-
ми регистрации и обработки эксперименталь-
ных данных; введены новые задачи, ориенти-
рованные на использование современных про-
граммных продуктов для решения задач меха-
ники деформируемого твердого тела.

При этом ЛУП обеспечивает не только инже-
нерное, но частично и научное сопровождение 
задач. Научные сотрудники лаборатории вхо-
дят в число составителей всех сборников задач 
по общему и специальному практикуму; неко-
торые сотрудники являются авторами пособий 
по отдельным задачам практикумов, а иногда и 
разработчиками этих задач:
[1] Грязнов И.М. и др. Лабораторный практикум 

по сопротивлению материалов деформиро-
ванию / Грязнов И.М., Ленский В.С., Огиба-
лов П.М., Скорый И.А.; Под ред. Огибалова П.М., 
Скорого И.А. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961.

[2] Кийко И.А., Кишкин Б.П. Лабораторный 
практикум по механике деформируемых 
тел: Пособие для студентов 3-го курса. – М.: 
Институт механики МГУ, 1969.

[3] Специальный лабораторный практикум по 
механике деформируемых твердых тел / Сост.: 
Васин Р.А., Кийко И.А., Копытов В.Д. и др.; 
под ред. Нетребко В.П. – М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1979.

[4] Лабораторный практикум по механике дефор-
мируемых тел / Сост.: Васин Р.А., Звягин А.В., 
Исупов Л.П. и др. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1987.

[5] Лабораторный практикум по механике дефор-
мируемого твердого тела. I часть / Сост.: Бал-
тов А.И., Васин Р.А., Звягин А.В. и др.; под ред. 
Нетребко В.П., Панферова В.М., Короля Е.З., 
Миховски М.М., Балтова А.И. – София, 
1987. – (Совместное издание Моск. ун-та и 
Софийского ун-та на болгарском языке).

[6] Лабораторный практикум по механике дефор-
мируемого твердого тела. II часть / Сост.: 
Балтов А.И., Васин Р.А., Веклич Н.А. и др.; 
под ред. Нетребко В.П., Панферова В.М., 
Миховски М.М., Балтова А.И. – София, 1989. 
(Совместное издание Моск. ун-та и Софий-
ского ун-та на болгарском языке).

[7] Лабораторный практикум по механике дефор-
мируемых твердых тел / Сост.: Васин Р.А., 
Георгиевский Д.В., Керштейн И.М. и др. – 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990.

[8] Пособие по механическому практикуму: 
Упругие свойства резинокорда / Сост.: Шеше-
нин С.В., Демидович П.Н., Чистяков П.В., 
Муравлев А.В. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2009.

[9] Пособие по механическому практикуму: Поля-
ризационно-оптический метод исследования 
напряжений / Сост.: Шарафутдинов Г.З., Мар-
тынова Е.Д. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011.

[10] Пособие по механическому практикуму: Опре-
деление диаграмм нелинейного деформиро-
вания разносопротивляющихся материалов / 
Сост.: Король Е.З., Чистяков П.В., Ахметгале-
ев А.Ф. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2013.

[11] Пособие по механическому практикуму:  Рас-
пределение напряжений в растягиваемой 
упругой пластине с центральным круговым 
отверстием / Сост.: Киликовская О.А., Овчин-
никова Н.В., Рязанцева М.Ю. – М.: Изд-во 
Попечительского совета механико-математи-
ческого факультета МГУ, 2013.

Штатные научные сотрудники лаборато-
рии постоянно ведут преподавательскую рабо-
ту на механико-математическом факультете 
МГУ (чтение лекций, руководство курсовыми 
и дипломными работами), на факультете наук 
о материалах МГУ и в других вузах.

По материалам исследований, проводи-
мых в лаборато рии, ее сотрудниками, работ-
никами института и смежных организаций 
защищено 20 докторских и 28 кандидатских 
диссертаций.

ПРЕМИИ И НАГРАДЫ

Несколько сотрудников лаборатории за 
успешную научную деятельность отмечены 
правительственными наградами, почетными 
премиями и званиями различных уровней:

Профессор Э.И. Григолюк – член-корре-
спондент АН СССР (1958) и РАН, заслуженный 
деятель науки РФ (1996), лауреат Государствен-

ной премии УССР (1975). Награжден: орденом 
«Знак Почета» (1975), орденом Дружбы наро-
дов (1986); именными и памятными медалями 
им. С. П. Королева, В. Н. Челомея, М. М. Бон-
дарюка, П. Л. Капицы, Петра I, Трехсотлетия 
Российского флота, 40-летия космической 
эры; дипломом им. В. Н. Челомея.
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Профессор В.Н. Нетребко награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени. Лауреат 
Государственной премии СССР (1980), лауре-
ат Ломоносовской премии МГУ (1992), заслу-
женный научный сотрудник Московского 
университета (1997), заслуженный деятель нау-
ки РФ (1999). Награжден медалью «В память 
850-летия Москвы».

Профессор А.Г. Горшков – лауреат Государ-
ственной премии РФ (2001).

Профессор Р.А. Васин награжден медалью 
«Ветеран труда» (1987). Лауреат Ломоносов-

ской премии МГУ (1995), заслуженный науч-
ный сотрудник Московского университета 
(1999), награжден медалью «В память 850-летия 
Москвы».

Профессор Г.З. Шарафутдинов – лау-
реат Ломоносовской премии МГУ (1992), 
награжден медалью «Ветеран труда» (1987) и 
медалью «В память 850-летия Москвы».

Ведущие инженеры лаборатории 
А.И. Жуков, Н.М. Матасар – заслуженные 
сотрудники Московского университета.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ УПРУГОСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ

1. Экспериментальный комплекс НИИ 
механики МГУ для исследования поведения 

конструкционных материалов в условиях 
высокоскоростного деформирования

 В состав комплекса входит:
·	 Нагружающее устройство – газовая пушка 

с системой управления и пуска калибра 21 мм 
с длиной ствола 2 м с максимальным расчет-
ным давлением в камере высокого давления 
140 атм и максимальным рабочим давлением 
30 атм обеспечивает широкий диапазон ско-
ростей ударника – от 5 до 40 м/с.

·	 Набор сменных мерных стержней вклю-
чает стержни диаметром 20 мм из высоко-
прочной мартенситной стали, алюминия и 
поликарбоната.

·	 Набор ударников диаметром 20 мм (из высо-
копрочной стали, алюминия и поликарбона-
та) различной длины – от 100 мм до 800 мм.

·	 Комплекс измерительно-регистрирующей 
аппаратуры: система высокоскоростно-
го сбора данных с генератором импульсов 
Genesis 7 (количество каналов – 4, частота 
обмена данными – 120 кГц), лазерная опти-
ческая система измерения скорости ударни-
ка VMS600 (точность 99,7%) и управляющая 
рабочая станция с установленным специали-
зированным программным обеспечением.

·	 Высокотемпературная печь (до 1200° С) 
с автоматизированной системой управления 
экспериментом на сжатие при повышенных 

температурах с пирометрическим контро-
лем температуры в образце.

·	 Высокоскоростная оптическая DIC систе-
ма 3D визуализации полей деформаций 
в образце.
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2. Универсальная испытательная 
установка АК1958

Установка предназначена для проведения 
испытаний на сложное нагружение (одновре-
менное растяжение с кручением) при темпера-
туре до 1200° С. Максимальная осевая нагрузка 
10 тонн, крутящий момент 10 кг*м. Диапазон 
изменения скорости активного захвата на кру-
чение – 4 порядка, на растяжение – 5 поряд-
ков. В состав установки входят динамометры 
100 кН и 10 кН, тензометрическая станция 
Spider8 для сбора информации, набор навес-
ных тензометров для измерения продольной и 
поперечной деформации.

3. Модернизированная установка ИМАШ 
20–78

Установка предназначена для исследования 
эволюции микроструктуры образца в процес-
се деформирования (растяжения). Макси-
мальное осевое усилие 5 кН, максимальная 
температура 1000° С. Оборудована вакуумной 
камерой. В состав установки входит специаль-
ная видеокамера с платой видеоввода National 
Instruments, позволяющая регистрировать изо-
бражение микрошлифа на компьютер в про-
цессе эксперимента.

4. Испытательная установка ИМАШ-КБ-2

Установка предназначена для исследования 
свойств материалов и элементов конструк-
ций поляризационно-оптическим методом и 
позволяет проводить испытания на растяже-
ние, сжатие и изгиб. Максимальная нагрузка 5 
кН. Используется для проведения специально-
го механического практикума на механико-ма-
тематическом факультете и ФНМ.

5.  Универсальная испытательная 
установка Louis Schopper

Установка предназначена для проведения 
испытаний на растяжение, сжатие и изгиб. Мак-
симальное осевое усилие 100 тонн. После модер-
низации оснащена современной прецизионной 
системой измерений (динамометр 1 МН, индук-
тивные датчики перемещений и тензометри-
ческая станция Spider-8 для сбора информации 
(HBM, Германия). Используется для проведе-
ния студенческого практикума на механико-ма-
тематическом факультете и ФНМ МГУ.
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ЦИКЛ ЛАБОРАТОРИЙ  ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

В.А. Самсонов, А.М. Формальский

1. ОТДЕЛ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ 1958–1977 гг.

Предыстория: 1955–1958 гг. Строительство 
лабораторного корпуса при отделении меха-
ники мехмата МГУ еще не было завершено, 
когда в одном крыле его третьего этажа в 1955 
году уже были проведены отделочные работы 
и помещения заполнены образцами новей-
шей аналоговой вычислительной техники 
(АВМ «Полет», «Оператор», прототипы буду-
щей серии Машин Нелинейных), образцами 
гироскопических и навигационных систем, 
использовавшихся в то время на действую-
щих объектах военной техники. Все эти сред-
ства тут же использовались для решения при-
кладных задач, в частности, в интересах бурно 
развивавшегося в то время ракетостроения. 
Большую работу по организации этого этапа 
провели исполняющий обязанности заведу-
ющего кафедрой прикладной механики про-
фессор Яков Наумович Ройтенберг и доцент 
Георгий Владимирович Савинов – один из 
разработчиков аналоговых устройств, талант-
ливый физик, выпускник физфака, к тому 
времени работавший на кафедре прикладной 
механики.

Я. Н. Ройтенберг

А. Ю. Ишлинский

Первый этап: 1958–1965 гг. Отдел теоретиче-
ской и прикладной механики был организован 
заведующим кафедрой прикладной механики, 
академиком АН УССР (с 1960 г. академиком АН 
СССР) Александром Юльевичем Ишлинским 
в декабре 1958 г. как «прообраз» структурного 
подразделения будущего Института механики 
(в течение следующего года и другие кафедры 
организовали соответствующие отделы).

Отдел состоял из пяти лабораторий, входя-
щих в состав лабораторного корпуса механики 
при отделении механики механико-математи-
ческого факультета МГУ и находящихся под 
общим научным руководством кафедры при-
кладной механики. Возглавил отдел Георгий 
Владимирович Савинов, ставший в декабре 
1959 г. заместителем директора только что обра-
зованного Института механики и некоторое 
время исполнявший обязанности директора.

После его трагической смерти (в 1961 г., 
в молодом возрасте, от аппендицита) отделом 
с 1962 по 1965 гг. руководил Виктор Олимпа-
нович Кононенко – специалист в области вза-
имодействия колебательных систем с источни-
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ками энергии, ставший в 1964 г. академиком 
АН УССР и затем директором Института меха-
ники (Киев). [Кононенко В.О. Колебательные 
системы с ограниченным возбуждением. – М.: 
Наука, 1964.]

Г. В. Савинов

В. О. Кононенко

Первоначально в состав отдела входили 
лаборатории:
– теории колебаний – руководитель Ирина 

Алексеевна Балаева, специалист в области 
теории нелинейных колебаний; последо-
ватель основателя кафедры прикладной 
механики Бориса Владимировича Булга-
кова:  [Балаева И.А. К задаче определения 
положения нелинейной системы в фазовом 
пространстве // Прикладная математика и 
механика. – 1965. – Т. 29. – Вып. 2];

Балаева И. А.

– автоматического регулирования (впослед-
ствии переименована в лабораторию техни-
ческой кибернетики) – руководитель Иван 
Терентьевич Борисенок, фронтовик, ученик 
А.Ю. Ишлинского, специалист по разработ-
ке следящих систем в специальных объек-
тах: [Борисенок И.Т. Система управления с 
дублирующими исполнительными органа-
ми при наличии сухого трения // Вестник 
Моск. ун-та. Серия 1. Математика. Механи-
ка. – 1964. – № 3];

Борисенок И. Т.

– теории механизмов и машин – руководитель 
Николай Владимирович Еремеев, общепри-
знанный лидер в области теории машин и 
механизмов, участник Гражданской войны: 
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[Еремеев Н.В. Структура и классифика-
ция механизмов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1963];

Еремеев Н. В.

– общей механики – руководитель Степан 
Васильевич Калинин, ряд работ которо-
го посвящен исследованию устойчивости 
периодических движений в критических 
случаях методом усреднения (случай двух 
нулевых корней (1959), двух пар чисто мни-
мых корней [1961), нескольких нулевых и 
чисто мнимых корней (1961): (Калинин С.В. 
Устойчивость периодических движений в 
критических случаях. – М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1972];

Калинин С. В.

– гироскопов – руководитель Николай Тимо-
феевич Кузовков, специалист по трофейным 
гироскопическим приборам: [Кузовков Н.Т. 
Теория автоматического управления, осно-
ванная на частотных методах. – М.: Оборон-
гиз, 1960].

Кузовков Н. Т.

Научные направления. Сотрудники отдела зани-
мались широким кругом вопросов: теорией меха-
нических колебаний, теорией гироскопических 
приборов, теорией управления различными меха-
ническими системами, в том числе специального 
назначения (например, торпедами, ПТУРС’ами и 
т. п.), теорией механизмов и машин. Разрабатыва-
лись частотные методы исследования динамиче-
ских систем и их приложения к конкретным тех-
ническим объектам (например, парашютно-ре-
активные и беспарашютные системы доставки 
грузов из летательных аппаратов на поверхность 
Земли или системы спасения (рис.1)).
[1] Карамышкин В.В., Шакотько А.Г. Попереч-

ные колебания составных балок // Вестник 
Моск. ун-та. Серия 1. Математика. Механи-
ка. – 1966. – № 2.

[2] Литвин-Седой М.З. Введение в механику управ-
ляемого полета. – М.: Высшая школа, 1962.

[3] Краснощекова Л.Ю. К теории камертонного 
вибрационного гироскопа // Вестник Моск. ун-та. 
Серия 1. Математика. Механика. – 1969. – № 6.

[4] Локшин Б.Я. О винтовом движении 
быстровращающегося твердого симметрично-
го тела в воздухе // Вестник Моск. ун-та. Серия 
1. Математика. Механика. – 1973. – № 4.
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рис. 1. Парашютная система спуска возвращаемой ступени ракеты

Наряду с этим решался ряд задач, связанных 
с освоением космического пространства при 
помощи космических аппаратов. Разрабаты-
вались методы определения ориентации ИСЗ, 
в частности, гравитационно-стабилизирован-
ных (рис. 2).
[1] Лавровский Э.К., Трушин С.И. Определение 

параметров вращения и ориентации спутника 
по результатам качественного анализа //  Кос-
мические исследования. – 1968. – № 3.

[2] Грошева М.В. К вопросу об определении ори-
ентации пассивно-стабилизированного ИСЗ 
по одновекторной схеме // Научные труды 
Института механики МГУ – М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1973. – Т. 28.

В классической задаче о стационарных дви-
жениях тела, движущегося по орбите вокруг 
притягивающего центра, была впервые постро-
ена бифуркационная диаграмма на плоскости 
первых интегралов задачи.
[1] Окунев Ю.М. О некоторых свойствах посту-

пательно-вращательного движения длинной 
гантели в центральном поле сил // Научные 
труды Института механики МГУ. – М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1971. – Т. 10.

Значительно позже подобные диаграммы 
получили имя Смейла.

Рассматривались также задачи оптималь-
ного приведения с помощью системы реак-
тивных двигателей ориентации динамически 

симметричного ИСЗ в состояние стационар-
ного вращения (осевого вращения или кувы-
ркания), причем это требовалось осуществить 
таким образом, чтобы эта ось одновременно 
совпадала с некоторой осью в абсолютном 
пространстве.

рис. 2. гравитационно стабилизированный ИсЗ
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Критерием оптимальности являлся рас-
ход реактивной массы. Данные стационарные 
режимы при наличии определенной скоро-
сти вращения могут обеспечить для экипажа 
отсутствие на борту состояния полной невесо-
мости и способствовать при дальних перелетах 
устойчивой связи аппарата с Землей.
[1] Лавровский Э.К. Оптимальное приведе-

ние динамически симметричного спутника 
в состояние осевой закрутки // Космические 
исследования. – 1970. – № 6.

[2] Лавровский Э.К. К задаче об оптимальной 
ориентации твердого тела // Некоторые зада-
чи динамики управляемых тел: Научные тру-
ды Института механики МГУ. – М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1989.

Под научным руководством профессора 
Валентина Витальевича Румянцева (ВЦ АН 
СССР, мех.-мат. ф-т МГУ) был выполнен 
цикл работ по исследованию устойчивости 
стационарных движений систем, состоящих 
из твердых тел и деформируемых элементов. 
Были разработаны конструктивные методы 
решения задачи о минимуме потенциальной 
энергии, представляющей собой комбина-
цию функционалов, зависящих от конфи-
гурации деформируемой части системы, и 
функций обобщенных координат, описы-
вающих положение твердых тел. По резуль-
татам исследований сделан совместный 
доклад на конгрессе IUTAM (1972, Москва) 
и опубликована статья [Морозов В.М. и 
др. О бифуркации и устойчивости уста-
новившихся движений сложных меха-
нических систем /  Морозов В.М., Руба-
новский В.Н.,  Румянцев В.В. ,  Самсо-
нов В.А. // Прикладная математика и меха-
ника. – 1973. – Т. 37. – № 3].

В течение ряда лет сотрудники отдела 
занимались вопросами устойчивости устано-
вившихся движений сложных механических 
систем, состоящих из твердых и деформируе-
мых тел, находящихся под действием момен-
тов сил различной природы. Результаты изло-
жены в статьях, опубликованных в журналах 
«Космические исследования», «Прикладная 
математика и механика» и «Механика твердого 
тела», в сборниках Трудов института, а также 
ряде отчетов. Был издан обзор: [Морозов В.М. 

Устойчивость движения космических аппа-
ратов // Итоги науки: Общая механика. – М.: 
ВИНИТИ, 1969.]

Вычислительная техника в жизни отдела. 

Важным направлением деятельности отдела 
было освоение и модернизация на то время 
новейшей аналоговой вычислительной техни-
ки. [Савинов Г.В. Применение электронных 
моделирующих устройств в системах регули-
рования типа «удар-удар» // Вестник Моск. 
ун-та. Серия 1. Математика. Механика. – 
1960. – № 3.]

Ее использование позволило решить ряд 
важных народно-хозяйственных задач. Впо-
следствии к аналоговой технике добави-
лась цифровая ЭВМ НАИРИ, освоение и 
модернизация которой привели к созданию 
одного из первых в стране цифро-аналого-
вых комплексов. Последующее развитие и 
усложнение объектов исследования приве-
ло к более широкому внедрению цифровой 
вычислительной техники вместо аналоговой 
и к образованию, в конце концов, в инсти-
туте самостоятельной вычислительной 
группы (уже не в рамках отдела), оснащен-
ной соответствующими вычислительными 
машинами.

Второй этап. С 1965 г. и до пересмотра 
структуры института в 1977 г. отделом заведо-
вал Евгений Андреевич Девянин, специалист 
в области навигации космических объектов.

Е.А. Девянин
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И.В. Новожилов

Н.А. Парусников

В 1966 г. лабораторию гироскопов возгла-
вил Игорь Васильевич Новожилов, специа-
лист по управлению движущимися объектами, 
в том числе в космосе. В 1968 г. лабораторией 
общей механики стал руководить Николай 
Алексеевич Парусников, специалист в области 
информационного обеспечения навигацион-
ных систем.

В этих коллективах была продолжена рабо-
та по управлению движущимися объектами 
(в частности, космическими). За результаты 
по этой тематике (разработка астронавига-
ционной системы, обеспечившей доставку 
космического аппарата на Луну) сотрудни-
ки отдела Е.А. Девянин и И.В. Новожилов 
в 1976 г. были удостоены Государственной 
премии СССР.

рис. 3. траектория выхода Ла на глиссаду 
при посадке в условиях наличия ветра

К 1971 году, благодаря тому, что в отделе 
работали научные сотрудники, имеющие боль-
шой опыт в области навигационных систем и 
теории гироскопических приборов, возникла 
возможность создания группы, занимающейся 
созданием навигационного комплекса. Целью 
работы было построение иерархической систе-
мы, решающей различные алгоритмические 
задачи навигации при использовании тех или 
иных способов коррекции, в том числе при 
совершении маневров летательных аппаратов 
(рис. 3). Работу возглавил Е.А. Девянин. К это-
му времени был накоплен богатый теоретиче-
ский материал, однако строгой алгоритмизации 
всевозможных инженерных задач навигации 
еще не было. К работе были привлечены сотруд-
ники почти всех лабораторий отдела, и навига-
ционный комплекс был успешно создан. Итоги 
работы отражены в публикациях. [Девянин Е.А. 
и др. Основные соотношения инерциальной 
навигации / Девянин Е.А., Каленова В.И., Оку-
нев Ю.М., Парусников Н.А., Шакотько А.Г. // 
Отчет института №1419. – 1972.]

Этот отчет стал классической работой и 
используется уже больше 40 лет.

Под руководством Я.Н. Ройтенберга был 
выполнен цикл работ по построению областей 
управляемости механическими системами при 
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различных видах ограничений, наложенных 
на управляющие воздействия. Результаты этих 
работ отражены в монографии и в докторской 
диссертации. [Формальский А.М. Управляе-
мость и устойчивость систем с ограниченны-
ми ресурсами. – М.: Наука, Главная редакция 
физ.-мат.лит., 1974.]

Еще одно направление – шагающие робо-
ты – возникло в отделе в 1970 г. по инициативе 
заведующего кафедрой теоретической механики 
Д.Е. Охоцимского (в то время члена-корреспон-
дента АН СССР, впоследствии академика). Сна-
чала были регистрированы, исследованы и про-
анализированы движения конечностей насеко-
мых. На этом этапе активное участие принимала 
лаборатория кино-фоторегистрации движения 
(руководитель – Борис Семенович Соловьев). 
Затем – скромные попытки эксперименталь-
ной реализации простой конструкции шагания. 

В 1972 г. в Институте механики МГУ кандидат 
физ.-мат. наук А.В. Ленский разработал модель 
робота, которая получила название «Рикша» 
(рис. 4). В создании этой модели принимал уча-
стие также Алексей Иванович Чистяков. Далее 
последовали разработка аналоговой системы 
обеспечения заданных движений ног, имитация 
«ощупывания» рельефа поверхности, по кото-
рой шагает «Рикша», обработка этой информа-
ции на цифровой ЭВМ и, наконец, формиро-
вание задачи очередных шагов. На основе этих 
пионерских исследований был сделан доклад 
на симпозиуме ИФАК «Управление в простран-
стве» (1974 г., Цахкадзор, Армянская ССР).
[Васенин В.А. и др. Макет шагающего аппарата 
и его система управления / Васенин В.А., Девя-
нин В.А., Жихарев Д.Н., Ленский А.В., Самсо-
нов В.А., Шпильман Л.В. // Изв. АН СССР. Тех-
ническая кибернетика. – 1974. – № 6.]

рис 4. а. в.Ленский и а. И.Чистяков с «рикшей»

Крупный вклад внесли сотрудники отдела 
в развитие общей теории гироскопических и 
навигационных систем. При помощи стро-
го обоснованных асимптотических методов 
были установлены границы применимости 
прецессионной теории гироскопов, оцене-
ны систематические погрешности (уходы) 
гироскопических приборов. [Брагин В.В., 
Новожилов И.В. Пшеничкина Л.А. Об устой-
чивости трехосного индикаторного стабили-
затора // Изв. АН СССР. Механика твердого 
тела. – 1969. – № 6.]

Сформулированы условия применимо-
сти (корректности) классических моделей 
механики: абсолютно твердого тела, голо-
номных, неголономных и серво-связей; 
использования так называемых скользящих 
режимов при описании динамики систем, 
находящихся под воздействием быстроизме-
няющихся силовых полей. [Новожилов И.В., 
Кобрин А.И., Мартыненко Ю.Г. О пре-
цессионных уравнениях гироскопических 
систем // Прикладная математика и механи-
ка. – 1976. – Т. 40. – № 2.]
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Построены примеры асимптотических 
моделей динамики твердого тела с жидким 
наполнением. [Кобрин А.И. К задаче о дви-
жении тела с полостью, заполненной вязкой 
жидкостью, относительно центра масс в потен-
циальном поле массовых сил // Прикладная 
математика и механика. – 1969. – Т. 33. – № 3.]

Были заложены теоретические основы для 
создания гироскопов с электростатическим и 
электромагнитным подвесами. [Мартынен-
ко Ю.Г. Раскрутка гироскопа с неконтактным 
подвесом ротора // Изв. АН СССР. Механика 
твердого тела. – 1973. – № 5.]

Впервые для описания динамики подобных 
систем использовались классические методы 
теоретической механики (методы Лагранжа – 
Гамильтона). В 1988 г. вышла из печати моно-
графия Ю.Г. Мартыненко «Движение твердо-
го тела в электрических и магнитных полях». 
Книга в основном базируется на исследовани-
ях, выполненных автором начиная с 1967 г., 
при этом многие вопросы разрабатывались 
совместно с учениками автора.

Получены решения в некоторых задачах 
небесной механики в серии работ об астроо-
риентации КА и ЛА. [Новожилов И.В., Оку-

нев Ю.М. Об одном из способов ориентации 
космического аппарата на Солнце // Научные 
труды Института механики МГУ. – 1973. – 
Т. 28.]

Работы велись в тесном взаимодействии 
с МИЭА, ОКБ «МАРС», ЦНИИ «ДЕЛЬФИН», 
ЦНИИ «Электроприбор», ЦНИИмаш, ИПУ 
АН СССР, ИКИ АН СССР.

В конце 1977 года отдел был расформирован, 
образовались три лаборатории – общей меха-
ники (заведующий Е.А. Девянин), навигации 
и управления (заведующий Н.А. Парусников 
до 1986 г.), технической кибернетики (заведу-
ющий до 1986 г. – И.Т. Борисенок). В 1986 г. 
обе последние лаборатории слились в одну под 
руководством Ю.М. Окунева.

Необходимо подчеркнуть здесь, что, несмо-
тря на новое административное деление, кол-
лектив остался единым как в отношении спек-
тра научных задач, так и в совместных их реше-
ниях. Это положение сохраняется до насто-
ящего времени, когда в структуре института 
лаборатория общей механики и лаборатория 
навигации и управления работают в области 
динамики управляемых комплексных меха-
тронных систем.

2. ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕЙ МЕХАНИКИ

Мартыненко Ю.Г.

До 2002 года лабораторией заведовал про-
фессор Е.А. Девянин, с 2003 по 2012 гг. – про-
фессор Юрий Григорьевич Мартыненко, вос-

питанник Института механики МГУ, заведую-
щий кафедрой теоретической механики МЭИ, 
специалист по высокоточной гироскопии.

Еще в 1970-х начались работы, касаю-
щиеся создания робототехнических систем. 
В Московском университете этими работами 
руководил академик Д.Е. Охоцимский. Иссле-
дования проводились в содружестве с акаде-
мическими институтами – Проблем передачи 
информации (ИППИ) и Прикладной матема-
тики им. М.В. Келдыша (ИПМ).

Шагающие роботы. Одним из важных клас-
сов робототехнических систем являются шага-
ющие роботы, предназначенные для перемеще-
ния по труднопроходимой местности. В отли-
чие от колесных и гусеничных машин, имею-
щих непрерывную колею, шагающий аппарат 
при движении использует для опоры лишь дис-
кретные участки местности, необходимые для 
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постановки ног. Тем самым шагающий аппарат 
предъявляет значительно меньшие требования 
к поверхности, по которой он должен переме-
щаться, – он лучше приспособлен к услови-
ям бездорожья. Кроме того, он существенно 
меньше повреждает почвенный покров, что 
может оказаться важным для экологии некото-
рых районов. В конце 1970-х годов в Институ-
те механики был создан один из первых в мире 
шестиногий шагающий аппарат. Работой руко-
водили профессор Е.А. Девянин и академик 
В.С. Гурфинкель (ИППИ), исполнителями 
были А.В. Ленский, Л.Г. Штильман, Е.В. Гур-
финкель (ИППИ), А.Ю. Шнейдер (ИППИ), 
Д.Н. Жихарев. Шестиногий аппарат получил 
имя МаШа (Машина Шагающая) (рис. 5).

рис. 5. маШа

В 1970-х годах и позже, в течение многих лет, 
создатели МаШи совершенствовали ее. Робот 
приобретал все новые и новые возможности. 
Появилось так называемое сило-моментное 
очувствление, которое использовалось в систе-
ме управления роботом, была построена систе-
ма технического зрения. Вот три публикации, 
посвященные этому роботу:
[1] Okhotsimski D. et al. Integration walking robot 

simulation and modeling / Okhotsimski D., 
Platonov A., Gerken-Gubanov G., Kuznetzov V., 
Devjanin E., Lensky A., Gurfinkel E., Schneider 
A. // 7th Congress IFAC. Vol. 2. – Helsinki: 
Pergamon Press, 1978.

[2] Gurfinkel V. et al. Walking robot with supervisory 
control / Gurfinkel V., Gurfinkel E., Schneider A., 
Devjanin E., Lensky A., Shtilman L. // Mechanism 
and Machine Theory. – 1981. – 16.

[3] Devjanin E. et al. The sixlegged walking robot 
capable of terrain adaptation / Devjanin E., 
Gurfinkel V., Gurfinkel E., Kartashev V., Lensky 
A., Shneider A., Shtilman L. // Mechanism and 
Machine Theory. – 1983. – 18 (4).

Наряду с исследованиями, касающимися 
многоногих шагающих роботов, в Институте 
механики проводились исследования, посвя-
щенные двуногим шагающим аппаратам (ДША). 
Так, Э.К. Лавровский, обобщая теоретические 
результаты, полученные В.В. Белецким, решил 
ряд задач моделирования двуногой ходьбы.
[1] Лавровский Э.К. Динамика двуногой ходьбы 

при больших скоростях движения // Изв. АН 
СССР. Механика твердого тела. – 1980. – № 4.

[2] Новожилов И.В., Болотин Ю.В. Управление 
походкой двуногого шагающего аппарата // 
Изв. АН СССР. Механика твердого тела. – 
1977. – № 3.

[3] Белецкий В.В., Бербюк Е.Н., Самсонов В.А. 
Параметрическая оптимизация движений 
ДША // Изв. АН СССР. Механика твердого 
тела. – 1982. – № 1.

А.М. Формальский построил теорию управ-
ления двуногой ходьбой, в которой движение 
в одноопорной фазе считается баллистическим 
(пассивным), т. е. происходит по инерции – 
без приложения каких-либо активных управ-
ляющих воздействий в суставах, а фаза двой-
ной опоры предполагается мгновенной; в этой 
фазе прикладываются импульсные управляю-
щие воздействия. [Формальский А.М. Пере-
мещение антропоморфных механизмов. – М.: 
Наука, Главная редакция физико-математиче-
ской литературы, 1982. ]

В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого 
столетия в лаборатории общей механики были 
сконструированы два двуногих шагающих 
робота – сначала аппарат с телескопическими 
ногами, а затем антропоморфный – с «колен-
ками» (рис.6), и разработаны алгоритмы 
управления ходьбой этих роботов. Двуногий 
шагающий робот представляет собой совокуп-
ность сочлененных перевернутых маятников. 
Неустойчивостью этих маятников обусловле-
на сложность построения системы управления 
ходьбой таких механизмов. Довольно сложные 
алгоритмы управления ходьбой этих аппаратов 
были реализованы на ЦВМ.
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рис. 6. антропоморфный робот

[1] (Grishin A.A. et al. Dynamic Walking of a 
Vehicle with Two Telescopic Legs Controlled by 
Two Drives / Grishin A.A., Formal’sky A.M., 
Lensky A.V., Zhitomirsky S.V. // The International 
Journal of Robotics Research. – 1994. – Vol. 
13. – № 2.

[2] Grishin A.A. et al. Dynamic Walking of Two 
Biped Vehicles. / Grishin A.A., Formal’sky A.M., 
Lensky A.V., Zhitomirsky S.V. // Proceedings of 
Ninth World Congress on the Theory of Machines 
and Mechanisms. – Politecnico di Milano, Italy, 
August 29 – September 2, 1995, Vol. 3.)

В 1999 г. А.В. Ленский и А.М. Формальский 
были удостоены Ломоносовской премии МГУ 
за работы, посвященные двуногой ходьбе.

В 1980-х – 90-х годах активно велись иссле-
дования, посвященные теории и практике 
управления манипуляционными системами, 
а также шагающими роботами, с использо-
ванием информации об усилиях, возникаю-
щих в конструкции роботов. Для построения 
обратной связи по усилиям робот должен 
быть оснащен сило-моментными датчика-
ми. При помощи таких датчиков могут быть 
измерены силы взаимодействия эффектора 
робота с объектами манипулирования или 
ног шагающего робота с опорной поверх-
ностью. Е.А. Девяниным, В.С. Гурфинке-
лем (ИППИ), А.Ю. Шнейдером (ИППИ), 

А.В. Ленским, А.М. Формальским, Е.В. Гур-
финкелем (ИППИ), С.Б. Можжевеловым 
(ИППИ), Д.М. Гориневским (ИППИ), 
В.А. Карташевым (ИПМ) были развиты мето-
ды построения обратной связи по усилиям, 
предложены новые конструкции датчиков 
усилий и проведен ряд экспериментов. Экс-
перименты проводились с использованием 
промышленного манипулятора, работающе-
го в декартовой системе координат, а также 
шестиногого шагающего робота МаШа.
[1] Гориневский Д.М., Формальский А.М., 

Шнейдер А.Ю. Управление манипуляцион-
ными системами на основе информации об 
усилиях / Под ред. Гурфинкеля В.С. и Девяни-
на Е.А. – М.: Наука, 1994.

[2] Gorinevsky D.M., Formal’sky A.M., Schneider 
A. Yu. Force control of robotics systems. – Boca 
Raton, New York: CRC Press, 1997.)

[3] Наряду с этими исследованиями рассматри-
вались некоторые задачи стабилизации при 
помощи обратной связи движения однозвен-
ного гибкого манипулятора, осуществляюще-
го перенос некоторого груза из одной точки 
в другую.

[4] (Formal’sky A.M., Lavrovsky E.K. Stabilization of 
flexible one-link arm position: stabilization domain 
in the space of feedback gains // The International 
Journal of Robotic Research. – 1996. – Vol. 
15. – № 5.

Колесные роботы. В лаборатории был про-
веден большой цикл работ, посвященных 
построению мобильных колесных роботов. 
Организатором и исполнителем многих из 
этих работ был канд. физ.-мат. наук А.В. Лен-
ский. Колесные роботы различных конструк-
ций, разработанные в Институте механики 
с участием студентов механико-математи-
ческого факультета МГУ, принимали уча-
стие во многих международных фестивалях 
мобильных роботов, проведенных в разные 
годы во Франции, Португалии, а также в Рос-
сии на площадке Института механики МГУ. 
На этих соревнованиях студенческие коман-
ды механико-математического факультета 
МГУ, каждая во главе со своим руководите-
лем – сотрудником Института механики, во 
многих случаях занимали первые места, были 
удостоены высоких оценок и награждены 
многочисленными призами.
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В конце 1990-х – начале 2000-х годов 
в Институте механики были сконструированы 
два двухколесных робота-велосипеда. У одно-
го из них переднее колесо было одновременно 
ведущим и рулевым, а заднее – пассивным, 
у другого оба колеса (и переднее, и заднее) 
были одновременно и ведущими, и рулевыми 
(рис. 7).

рис. 7. велосипед с двумя ведущими колесами

1 – гироскопический стабилизатор

Вертикальное положение каждого из робо-
тов неустойчиво, как у обычного двухколесно-
го велосипеда или как у перевернутого маят-
ника. Каждый велосипед оснащен управляе-
мым гироскопическим стабилизатором, при 
наличии которого его вертикальное положе-
ние равновесия удается сделать асимптоти-
чески устойчивым. Эти двухколесные роботы 
также принимали участие в соревнованиях 
мобильных роботов. Конструкции велоси-
педов и синтезу управления ими посвящен 
ряд публикаций. [Beznos A.V. et al. Control of 
Autonomous Motion of Two-Wheel Bicycle with 
Gyroscopic Stabilization / Beznos A.V., Formal’sky 
A.M., Gurfinkel E.V., Jicharev D.N., Lensky A.V., 
Savitsky K.V., Tchesalin L.S. – Proc. of the 1998 IEEE 
Int. Conf. on Robotics and Automation. – Leuven 
(Belgium), 1998.]

В 2001 г. А.В. Ленский построил мобильный 
одноколесный аппарат с гироскопической 
системой стабилизации. Многоуровневую 
интеллектуальную систему управления аппа-
ратом разработали профессора НИУ МЭИ 
Ю.Г. Мартыненко и А.А. Кобрин. Благода-
ря гироскопической системе стабилизации 
колесо не падает во время своего движения 
(качения). Оно может поворачивать, останав-
ливаться и стоять на месте, давать задний ход. 

Аппарат может совершать как полностью авто-
номное движение по программе, так и в режи-
ме дистанционного радиоуправления. [Мар-
тыненко Ю.Г., Кобрин А.И., Ленский А.В. 
Декомпозиция задачи управления мобиль-
ным одноколесным роботом с невозмущае-
мой гиростабилизированной платформой // 
Доклады РАН. – 2002. – Т. 386. – № 6.

За работы, посвященные управлению таки-
ми неустойчивыми объектами, как двухко-
лесный и одноколесный роботы, А.В. Лен-
ский, Ю.Г. Мартыненко и А.М. Формаль-
ский в 2006 г. были награждены премией им. 
А.А. Андронова РАН.

рис. 8.

В начале 2000-х по инициативе и под 
руководством Д.Е. Охоцимского в Институ-
те механики был сконструирован однозвен-
ный маятник с неподвижной точкой подвеса, 
управляемый при помощи маховика, смонти-
рованного на конце маятника (рис. 8). Этот 
маховик оснащен электроприводом. Целью 
управления маятником является перемещение 
его из нижнего устойчивого положения равно-
весия в верхнее неустойчивое и стабилизация 
его в этом положении. Управление движени-
ем маятника осуществляется путем придания 
маховику того или иного углового ускорения.
[Безнос А.В. и др. Маятник, управляемый при 
помощи маховика / Безнос А.В., Гришин А.А., 
Ленский А.В., Охоцимский Д.Е., Формаль-
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ский А.М. // Доклады РАН. – 2003. – Т. 
392. – № 6.]

Этот маятник с маховиком в настоящее вре-
мя используется в студенческом практикуме 
отделения механики механико-математиче-
ского факультета.

Экзоскелетон. В 2011 г. Институт механики 
МГУ выиграл конкурс Министерства обра-
зования и науки РФ на выполнение работы 
по созданию образцов экзоскелетона – пас-
сивного и активного. Подобные устройства 
призваны помочь человеку при переноске 
тяжелых грузов или людям с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. В результа-
те выполненной работы были созданы соот-
ветствующие опытные образцы. В пассивном 
экзоскелетоне не используются какие-либо 
приводы, и тем самым не требуются источники 
энергии; он оснащен лишь механическим тор-
мозным устройством в каждой ноге, при помо-
щи которого «блокируется» коленный сустав 
ноги, когда она оказывается на опоре. Блоки-
ровка коленного сустава означает прекраще-
ние изменения угла в этом суставе. Коленный 
сустав «разблокируется», когда нога оказыва-
ется в фазе переноса. Управление движением 
системы «человек-экзоскелетон» осуществля-
ется при помощи мышечной системы челове-
ка. Коленные суставы активного экзоскелето-
на оснащены гидроприводами. Управление им 
осуществляется самим облаченным в экзоске-
летон человеком при помощи его мышц; для 
того, чтобы передать системе управления 
гидроприводами информацию о намерениях 
пользователя экзоскелетона, была разработана 
система силового очувствления экзоскелетона. 
Результаты работы были изложены в пленарном 
докладе на конференции в Институте проблем 
управления РАН, посвященной его юбилею. 
[Аведиков Г.Е. и др. Экзоскелет: конструкция, 
управление / Аведиков Г.Е., Жмакин С.И., 
Ибрагимов В.С., Иванов А.В., Кобрин А.И., 
Комаров П.А., Костенко А.А., Кузнецов А.С., 
Кузмичев А.В., Лавровский Э.К., Мартынен-
ко Ю.Г., Митрофанов И.Е., Письменная И.В., 
Формальский А. // Труды XII Всероссийского 
совещания по проблемам управления. – М.: 
ИПУ РАН, 2014.]

В сотрудничестве с Ecole Centrale de Nantes 
(Нант, Франция) были проведены исследова-
ния, касающиеся оценки энергии, затрачивае-
мой человеком при переноске грузов с исполь-
зованием пассивного экзоскелетона и без него.
[1] Aoustin Y., Formalskii A.M. Strategy to 

Lock the Knee of Exoskeleton Stance Leg: 
Study in the Framework of Ballistic Walking 
Model // Mechanisms and Machine Science 
39, New Trends in Medical and Service Robots: 
Human Centered Analysis, Control and Design. – 
Springer International Publishing AG Switzerland 
(Switzerland). – 2016. – Vol. 39.

[2] Aoustin Y., Formalskii A.M. Walking of biped 
with passive exoskeleton: evaluation of energy 
consumption. Multibody System Dynamics, 2017.)

Вышеупомянутый конкурс инициировал 
в дальнейшем целую серию работ, направ-
ленных на совершенствование разных моди-
фикаций антропоморфных роботов. Опре-
деленные успехи были достигнуты в модер-
низации направления, связанного с пассив-
ным экзоскелетом. Этот прогресс опирается, 
с одной стороны, на отказ от концепции авто-
матического запирания-отпирания коленного 
сустава в пользу формирования более мягкой 
конструкции колена, но более эргономичной 
для пользователя. С другой стороны, эффек-
тивность данной пассивной модификации 
удалось существенно повысить за счет исполь-
зования специальных элементов конструк-
ции, позволяющих перераспределить нагрузку 
с плеч оператора на другие части его тела.

Была продолжена также работа, касающаяся 
активной модификации экзоскелета. Рассма-
тривались принципы организации управления 
активным аппаратом, использующим гидро-
цилиндры и электроприводы в тазобедренных 
и коленных шарнирах для реализации движе-
ния, отвечающего заданному режиму ходьбы.
[1] Лавровский Э.К., Письменная Е.В., Кома-

ров П.А. Управление ходьбой экзоскелетона 
нижних конечностей при вязко-упругой свя-
зи его с телом человека-оператора // МАУ. – 
2015. – № 2.

[2] Лавровский Э.К., Письменная Е.В. Об управ-
лении процессом регулярной ходьбы экзоске-
летона нижних конечностей при помощи 
электроприводов // Мехатроника, автомати-
зация и управление. – 2018. – № 3.
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За время существования отдела и лаборато-
рии было решено много проблем, посвящен-
ных управлению движением неустойчивых 
систем различной природы. Многие из этих 
проблем описаны выше – например, маятник 
с маховиком, двухколесный велосипед с гиро-
стабилизатором. Исследования, посвященные 
ряду этих и других подобных систем, изложе-
ны в монографии.
[1] Формальский А.М. Управление движением 

неустойчивых объектов. – М.: Физматлит, 
2012.

[2] Formalskii A.M. Stabilization and Motion Control 
of Unstable Objects // Studies in Mathematical 
Physics 33. – DeGruyter (Germany), 2015.

Приложения в медицине. Одновременно 
как отдельное направление выделилась меди-
цинская составляющая этой деятельности, 
направленная на комплексную реабилита-
цию больных с различными локомоторны-
ми нарушениями – страдающих рассеянным 
склерозом, параплегией, ДЦП, больных, про-
ходящих реабилитационный период после 
инсульта.
[1] Котов С.В. и др. Результаты пилотного 

исследования эффективности примене-
ния экзоскелета ExoAtlet для восстановле-
ния функций ходьбы у больных рассеян-
ным склерозом / Котов С.В., Лиждвей В.Ю., 
Секирин А.Б., Письменная Е.В., Петрушан-
ская К.А. // Журнал неврологии и психиатрии 
им. С.С. Корсакова. – 2017. – Т. 118. – № 10.

[2] Pismennaya E.V., Petrushanskaya K.A., Shap-
kova E.V. Investigation of biomechanical param-
eters of walking in the exoskeleton in patients 
with complete lower palsy // Int. J. Biosen Bio-
electron. – 2018. – 4 (3). – DOI: 10.15406/
ijbsbe.2018.04.00115

Эта работа потребовала создания активных 
механизмов, задающих пациентам определен-
ный ритм и рисунок ходьбы, изучения миогра-
фии мышц у здоровых людей и при патологии, а 
также использования систем регистрации дви-
жений типа VICON и тому подобных. В резуль-
тате в РФ был впервые создан ряд неизвестных 
ранее эффективных механизмов. Эта деятель-
ность отмечена целой серией (более десятка) 
патентов на изобретение и патентов на полез-
ную модель, выданных ФИПС.

[1] Патент на изобретение № 2506932 «Коленный 
шарнир экзоскелетона»;

[2] Патент на изобретение № 139266 «Устройство 
помощи при ходьбе».

В 2003 г. в лаборатории общей механики 
совместно с факультетом фундаментальной 
медицины начались работы по двум направ-
лениям, касающимся создания медицинских 
приборов: тактильного механорецептора и 
автоматизированной системы поддержания 
жизнедеятельности человека. В лаборато-
рии были созданы первые прототипы так-
тильного механорецептора («искусственного 
пальца») с использованием коммерческих 
датчиков давления, проведены исследова-
ния на модельных и биологических тканях, 
намечены принципиальные технологиче-
ские и конструктивные решения. Проведены 
теоретические исследования, подтвердив-
шие принципиальную возможность имита-
ции осязательной функции. Параллельно 
была заложена база для объединения в еди-
ную систему двух разнотипных медицинских 
устройств: диагностического и инфузион-
ного, которые выполняют соответственно 
функцию измерения показателей состояния 
пациента (ЭКГ, дыхание, температура и т. д.) 
и функцию автоматического дозированно-
го введения лекарственных средств. В даль-
нейшем эти два направления вышли на уро-
вень долговременного сотрудничества МГУ 
и тульского предприятия «Сплав», которое 
завершилось двумя крупными проектами 
в рамках программы кооперации вузов и про-
мышленных предприятий (Постановление 
Правительства РФ № 218 от 9 апреля 2010 г.). 
Результатом явилось создание двух приборов, 
прошедших регистрацию в качестве изделий 
медицинского назначения: МТЭК (Меди-
цинский тактильный эндохирургический 
комплекс) и АЛДК (Автоматизированный 
лечебно-диагностический комплекс).
[1] Соколов М.Э. и др. Постановка фундамен-

тальных и прикладных исследований в обла-
сти биомехатроники / Соколов М.Э., Марты-
ненко Ю.Г., Буданов В.М., Белотелов В.Н., 
Ленский А.В., Пахомов В.Б. // Сб. Таганрог-
ского гос. радиотехнического ун-та (ТРТУ). – 
2006. – Т. 3.
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[2] Соколов М.Э. и др. Способ и устройство для 
оценки плотности и неоднородности биологи-
ческой ткани / Соколов М.Э., Буданов В.М., 
Мартыненко Ю.Г., Перов Ю.Л., Сурин А.В. – 
Патент № 2299011, 20 мая 2007.)

[3] Результаты работ представлялись на конферен-
циях и выставках: «Архимед», ВузПромЭкспо, 
«Армия-2016, 2017», «Здравоохранение».

[4] (Садовничий В.А. и др. Применение мето-
дов механики контактных взаимодействий 
при диагностике патологических состояний 
мягких биологических тканей / Садовни-
чий В.А., Горячева И.Г., Акаев А.А., Марты-
ненко Ю.Г., Окунев Ю.М., Влахова А.В., Бог-
данович И.Ю. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2009.

[5] Садовничий В.А. и др. Механорецепторная 
тактильная диагностика и тактильная транс-
ляция в эндоскопической хирургии / Садов-
ничий В.А., Соколов М. Э, Макаровец Н.А., 
Буданов В.М., Подольский В.Е. и др. – М.: 
Литтерра, 2013.

В 2009–2011 гг. сконструирован мобильный 
четырехколесный робот, на платформе кото-
рого крепится манипулятор, предназначенный 
для размещения в нем излучателя при прове-
дении сеанса лучевой терапии. Каждое колесо 
робота является одновременно и ведущим, и 
рулевым, поэтому оно управляется двумя при-
водами. Рулевой привод поворачивает вилку 
колеса относительно вертикальной оси, а мар-
шевый вращает колесо вокруг его горизон-
тальной оси. Робот с поворотными колесами 
обладает большой маневренностью. Движение 
центра платформы такого аппарата и ее угловое 
движение оказываются «развязанными» – они 
могут осуществляться независимо. Построена 
система супервизорного (с оператором) управ-
ления движением платформы и манипулято-
ра. Это управление осуществляется при помо-
щи джойстика – ручного пульта. Отклонение 
джойстика задает программные значения ско-
рости движения центра платформы, ее угловой 
скорости. На основе неголономных связей ком-
пьютер вычисляет программные значения для 
углов поворота вилок колес и угловых скоростей 
колес. Эти программные значения «отрабаты-
ваются» следящими системами. Человек-опе-
ратор наблюдает за движением робота и мани-
пулятора и управляет ими с тем, чтобы распо-
ложить и сориентировать излучатель должным 

образом. [Мартыненко Ю.Г. и др. О суперви-
зорном управлении мобильной платформой 
на четырех поворотных колесах / Мартынен-
ко Ю.Г., Митрофанов И.Е., Письменная Е.В., 
Формальский А.М. и др. // Изв. РАН. Теория и 
системы управления. – 2011. – № 2.]

Исследована задача построения оптималь-
ных по расходу топлива последовательностей 
перелетов между фиксированными простран-
ственными эллиптическими орбитами с задан-
ным наклонением орбит. Для оценки топливных 
затрат при перелете между двумя такими орби-
тами использовался трехимпульсный алгоритм 
Маршалла, удовлетворяющий в случае свобод-
ной ориентации орбит необходимому условию 
оптимальности – принципу максимума.

Другой важной проблемой при группо-
вом запуске КА является задача размещения 
нескольких КА сложной формы в грузовом 
отсеке разгонного блока. Для поиска оптималь-
ного распределения КА по средствам выведения 
(СВ) в разработанном программном комплексе 
использовался как «генетический» алгоритм, 
основанный фактически на случайном поис-
ке групп запускаемых одновременно КА, так и 
интерактивный алгоритм, который позволяет 
пользователю сформировать по своему усмотре-
нию те или иные группы из выбранного числа 
КА, проверить возможность их запуска одним 
СВ и затем с помощью метода Куна найти опти-
мальный план запуска этих групп вместе с осталь-
ными КА, запускаемыми «индивидуально».

Показано, что «генетический» алгоритм, 
примененный к контингенту подавляющего 
большинства КА, запущенных в России и за 
рубежом в 2009 г., нашел в течение двух часов 
работы на двухъядерном ноутбуке ASUS вари-
ант, который позволил бы за счет междуна-
родного сотрудничества получить экономию 
при запусках в сумме около $500 млн. [Райку-
нов Г.Г. и др. Экономические аспекты методов 
принятия решений при стратегическом пла-
нировании исследования космического про-
станства / Райкунов Г.Г., Ковков Д.В., Голов-
ко А.В., Ромашкин А.М., Садовничий В.А., 
Окунев Ю.М., Мартыненко Ю.Г., Кома-
ров П.А., Лавровский Э.К., Либерзон М.Р. – 
Сб. тезисов Седьмого международного аэро-
космического конгресса IAC’12. – М., 2012.]
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3. ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ 1978–1986 гг.

Основные темы лаборатории в эти годы 
были связаны, наряду с оборонной тематикой, 
с движением твердых тел, взаимодействующих 
с внутренней и внешней средой.

Совместно с лабораториями аэромехани-
ческого цикла были проведены эксперимен-
тальные работы по определению аэродинами-
ческих характеристик нескольких типов (дей-
ствующих и перспективных) противоградовых 
ракет (ПГР), что позволило получить адекват-
ные баллистические характеристики полета 

ПГР, составить таблицы поправок на началь-
ные углы пуска (рис. 9) в зависимости от ветра 
и внедрить их в практику военизирован-
ной службы борьбы с градобитиями (ВСБГ). 
[Фалунин М.П. и др. Экспериментальные 
исследования аэродинамического воздействия 
на ПГР «Алазань-2М» и коррекция ее запуска 
при наличии ветра / Фалунин М.П., Худя-
ков Г.Е., Никулин А.Г., Локшин Б.Я. – Отчет 
№ 3093. – 1985.]

рис. 9. Пуск Пгр «алазань» с учетом поправок

Работа проводилась совместно с НИИ 
прикладной химии (г. Загорск), Научно-про-
изводственным центром противоградо-
вой защиты (НПЦ ПГЗ ВГИ, г. Нальчик) и 
в рамках государственной Продовольствен-
ной программы.

Продолжались совместно с лабораторией 
сверхзвуковой аэродинамики (М.П. Фалу-
нин) работы по исследованию движения пара-
шютных систем как с точечными грузами, так 
и с телами протяженных размеров с учетом их 
собственных аэродинамических свойств.
[1] Локшин Б.Я., Привалов В.А. Устойчивость 

движения двухзвенной системы «груз-пара-
шют» // Некоторые задачи динамики осесим-
метричного твердого тела. – М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1980.

[2] Привалов В.А. О движении парашюта в аэро-
динамической трубе на ненулевом балансиро-
вочном угле атаки // Некоторые задачи дина-
мики управляемого твердого тела. – М.: Изд-
во Моск. ун-та, 1983.

В рамках основного направления была 
выделена задача о движении вращающегося 
тела, взаимодействующего с внутренней и 
внешней средой. Основным математическим 
аппаратом здесь стала теория стационарных и 
квазистационарных движений механических 
систем с псевдоциклическими координата-
ми. Для демонстрации качественных выво-
дов теории применительно к динамике кон-
кретных объектов была создана лаборатор-
ная установка «Струнный привод» (рис. 10) и 
проведена серия экспериментов с волчками: 
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традиционный волчок «тип-топ» и цилин-
дрические волчки сплошные и содержащие 
полости с жидкостью.

рис.10. схема установки

На струнном приводе была, в частности, 
впервые в мировой практике предложена 
и отработана методика измерения момента 
внутреннего трения при вязком заполнении.
[1] (Самсонов В.А., Жестков И.Г. Методи-

ка измерения момента сил трения между 
наполнением и стенками сосуда, соверша-
ющего прецессию // Отчет № 3241. – 1986.

[2] Жестков И.Г., Самсонов В.А. Устройство 
для определения момента трения в под-
вижном сосуде, заполненном жидкостью // 
Авторское свидетельство № 1183866 с прио-
ритетом от 18.04.84 по заявке № 373892.)

Такая информация полезна при проекти-
ровании центрифуг, сепараторов и т. п.

В задачах о моделировании движения 
крупногабаритных летательных аппаратов 
возникает необходимость исследования 
устойчивости желаемого режима движе-
ния с учетом деформации элементов вплоть 
до колебаний жидкости в баках. Для ана-
лиза устойчивости таких многоразмерных 
систем с помощью доступных в то время 
вычислительных средств были предложе-
ны специально разработанные численные 
методы. [Локшин Б.Я. и др. Разработка чис-
ленных методов исследования устойчивости 

линейных систем с большим числом степе-
ней свободы / Локшин Б.Я., Привалов В.А., 
Беляков В.И., Соколова Т.П. и др. // Отчет 
№ 2783. – 1983.]

Наряду с прикладными задачами о дви-
жении конкретных технических объектов 
обсуждались методические аспекты подоб-
ных задач как типовых задач теоретической 
механики о взаимовлиянии поступательно-
го и вращательного движений тела. Особое 
внимание уделялось вопросам моделирова-
ния воздействия сплошной среды на движу-
щееся твердое тело.

[1] Локшин Б.Я., Привалов В.А., Рыжова В.Е. 
О векторной оптимизации процесса тор-
можения летательного аппарата // Вестник 
Моск. ун-та. Серия 1. Математика. Механи-
ка. – 1985. – № 1.

[2] Локшин Б.Я., Привалов В.А., Самсо-
нов В.А. Введение в задачу о движении тела 
в сопротивляющейся среде. – М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1986.

В 1986 г. лаборатория вошла в состав 
лаборатории навигации и управления.
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4. ЛАБОРАТОРИЯ НАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Ю. М. Окунев

С 1986 года лабораторией стал руководить 
Юрий Михайлович Окунев, специалист в обла-
сти внешней баллистики ЛА сложных аэроди-
намических форм.

Алгоритмы навигации. Основным направле-
нием деятельности лаборатории была разра-
ботка теории корректируемых инерциальных 
навигационных систем, которая велась на про-
тяжении многих лет. Были рассмотрены раз-
личные аспекты этой теории и разработаны 
принципиальные теоретические положения: 
поставлены вопросы о наблюдаемости системы 
при наличии измерений всевозможных датчи-
ков дополнительной информации; рассмотре-
ны вопросы декомпозиции при использовании 
комбинации показаний датчиков; исследова-
лись задачи с нестационарными измерениями, 
доставляемыми навигационными спутниками; 
рассматривались задачи оптимального гаран-
тированного оценивания. Алгоритмы, создан-
ные на основе этих исследований, использо-
вались на различных предприятиях авиаци-
онной промышленности (МИЭА, «Молния», 
«Энергия»).
[1] Парусников Н.А., Морозов В.М., Борзов В.И. 

Задача коррекции в инерциальной навига-
ции. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.

[2] Каленова В.И. и др. О коррекции инерци-
альных навигационных систем при помощи 
дополнительной информации от ИСЗ / Кале-
нова В.И., Морозов В.М., Парусников Н.А., 
Шакотько А.Г. // Изв. АН СССР. Механика 
твердого тела. – 1981 – № 5.

[3] Окунев Ю.М., Голован А.А. Структурные и 
алгоритмические аспекты построения систе-
мы математического моделирования для задач 
баллистики, управления и навигации // Про-
блемы современной механики, посвященном 
60-летию академика Г.Г. Черного. Ч. II. – М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 1983.

К работам этого направления примыка-
ет теория двойственности выпуклых вариа-
ционных задач, которая была использована 
в методе гарантирующего оценивания. Были 
построены оценки уровней неоптимально-
сти метода наименьших квадратов в задачах 
оптимального гарантирующего оценивания. 
Предложена новая постановка этой задачи при 
учете сбоев в измерениях и получено ее реше-
ние. Метод применен для калибровки блока 
акселерометров.
[1] (Матасов А.И. Об априорной точности метода 

наименьших квадратов в задачах гарантирую-
щего оценивания. Ч. II // Космические иссле-
дования. – 1990. – Т. 28. – № 2.

[2] Лидов М.Л., Бахшиян Б.Ц., Матасов А.И. Об 
одном направлении в проблеме гарантиру-
ющего оценивания: Обзор // Космические 
исследования. – 1991. – Т. 29. – № 5.)

С 1976 г. лаборатория совместно с мехма-
том МГУ, Центром подготовки космонавтов 
(ЦПК) и другими организациями под общим 
руководством В.А. Садовничего разрабаты-
вала систему сквозного моделирования спу-
ска «Бурана» в атмосфере Земли. Были созда-
ны алгоритмы динамической имитации всего 
полета.

Работа по «Бурану» (рис. 11) в 1989 г. была 
удостоена Государственной премии СССР за 
создание специальных систем моделирования 
посадки ВКС «Буран» и динамической имита-
ции акселерационных ощущений (В.А. Садов-
ничий, В.В. Александров, В.И. Борзов, 
Ю.М. Окунев и др.).
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Биомеханические аспекты космонавтики. 

Эти исследования продолжались в рамках 
темы «Разработка моделирования управле-
ния имитатором пространственного движения 
летательных аппаратов» https://istina.msu.ru/
publications/article/3426463/ (научные руково-
дители: В.В. Александров, Н.А. Парусников, 
А.В. Михалев). Быстродействующие алгорит-
мы имитации фрагментов полета, основанные 
на рациональной разношаговости вычисли-
тельных схем, использовались для создания 
в режиме реального времени акселерационных 
ощущений у человека-космонавта на трена-
жере-центрифуге в Центре подготовки космо-
навтов (рис. 12).

рис.11. Посадка «Бурана»

Они были дополнены математической 
моделью динамики купуло-эндолимфатиче-
ской системы полукружного канала слухово-
го аппарата человека, которую разработала 
Татьяна Георгиевна Астахова при консульта-
ции сотрудника лаборатории общей гидроме-
ханики Сергея Аркадьевича Регирера – лиде-
ра институтских и факультетских механиков, 
занимающихся также биомеханикой. Резуль-
татом такого содружества стала редукция урав-
нений Навье – Стокса к линейным моделям 
4-го и 2-го порядков с двумя малыми параме-
трами. Появилась возможность при наличии 
экспериментальных анатомических данных 
рассматривать различные варианты реакции 
инерциального биосенсора на механическое 
воздействие. [Александров В. В и др. Мате-

матическое моделирование физиологических 
систем и динамическая имитация сенсорного 
конфликта невесомости / Александров В.В., 
Садовничий В.А., Александрова Т.Б., Аста-
хова Т.Г., Мамасуева Ю.О., Воронин Л.И., 
Мамасуев А.В. // Фундаментальная и приклад-
ная математика. – 1997. – Т. 3. – № 1.]

рис. 12. акт приемки математического 
обеспечения системы управления тренажером

Эта и другие публикации не остались без 
внимания. Более того, голландские инженеры 
впервые сумели создать технический сенсор 
для измерения углового ускорения на основе 
математических моделей Т.Г. Астаховой.

Движение тел, взаимодействующих со сплош-

ной средой. Много лет коллектив лаборатории 
взаимодействует с В.А. Садовничим в обла-
сти математического моделирования движе-
ния управляемых и неуправляемых объектов 
в сопротивляющейся среде. Основная идея 
этого цикла работ – построение математиче-
ских моделей и их качественное аналитическое 
исследование. Спектр таких задач достаточно 
широк: от прикладных задач аэрокосмического 
полета (объект «Буран»), через задачу внешней 
баллистики тел сложной геометрии, к задачам 
полета космических «пришельцев» (болиды, 
метеориты). [Окунев Ю.М. и др. Математи-
ческое моделирование воздействия среды на 
твердое тело / Окунев Ю.М.,Садовничий В.А., 
Самсонов В.А., Черный Г.Г. // Математиче-
ское моделирование. – 1993 – Т. 7. – № 1.]
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После объединения лабораторий в рамках 
общего для коллективов направления – моде-
лирования движения твердых тел, взаимо-
действующих с внутренней и внешней сре-
дой, – были получены новые результаты 
о резонансных явлениях в угловых колеба-
ниях тела (рис. 13), отмеченные Ломоносов-
ской премией МГУ за 1994 год (Ю.М. Окунев, 
В.А. Самсонов).

рабочий момент

В 2003 г. было обращено внимание на зада-
чу о движении «бесформенных» тел (рис. 14) 
с высокими (околокосмическими) скоростями. 
Было показано, что для таких тел режим пря-
молинейного торможения невозможен, и даже 
разреженная воздушная среда может сильнее 
искривить траекторию полета такого тела, чем 
сила тяжести. Возможно, что некоторые боли-
ды, «засветившиеся» в верхних слоях атмос-
феры Земли, затем покинули ее, а не сгорели 
в воздухе. Установлено, что при определенных 
условиях установившимся режимом движения 
тела при его торможении в среде с постоянной 
плотностью может быть винтовой режим, когда 
движение центра масс происходит по винтовой 
линии, а само тело вращается так, что отноше-
ние угловой скорости к скорости центра масс 
постоянно. Этим исследованиям был посвя-

щен пленарный доклад на 6-м международном 
аэрокосмическом конгрессе.  [Садовничий В.А. 
и др. К вопросу о моделировании полета боли-
дов / Садовничий В.А., Локшин Б.Я., Оку-
нев Ю.М., Самсонов В.А. // Шестой между-
народный аэрокосмический конгресс IAC-09. 
Пленарные и избранные доклады. 2010].

Были продолжены исследования воздей-
ствия внешней среды на твердое тело, совер-
шающее прецессионное движение с достаточ-
но высокой угловой скоростью собственного 
вращения.
[1] Окунев Ю.М. и др. Имитационное модели-

рование задачи внешней баллистики тела 
сложной аэродинамической формы с высо-
кими несущими свойствами / Окунев Ю.М., 
Кобрин А.И., Раковский О.Ю., Садовни-
чий В.А. // Теоретическая механика. – М.: 
Изд-во Московского ун-та, 2000. – Т. 23.

[2] Окунев Ю.М., Самсонов В.А., Садовни-
чий В.А. Введение в задачу о движении тела в 
сопротивляющейся среде // Труды 1 Окунев-
ских чтений. – СПб., 1999. – Т. 2.

рис. 13. след оси летящего тела 
на сфере Пуассона при резонансах

С 80-х годов прошлого века обсуждается 
серия задач о поведении вертушки специаль-
ной формы. Исследование началось в связи 
с необычным поведением секторного парашю-
та (ротошюта) при продувках в аэродинами-
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ческой трубе. Объект не только входил в есте-
ственный режим авторотации вокруг своей оси, 
но и ось его начинала прецессировать вокруг 
оси трубы. Схема вертушки как простейшего 
прототипа ротошюта и математическая модель 
ее движения были разработаны В.А. Привало-
вым. Они позволили дать качественное объяс-
нение наблюдаемым эффектам. Дальнейший 
интерес к динамике вертушки вызван не толь-
ко попыткой дать описание полета тел типа 
бумеранга, но и желанием выяснить, какие 
тенденции в движении способна вызвать сама 
аэродинамика оперения при разных носите-
лях: тело в аэродинамической трубе, «раке-
та» – тело с продольной тягой, «мина» – тор-
можение тела в неподвижной среде, «бомба» – 
спуск тяжелого тела в среде. Например, траек-
тория спуска тяжелого оперенного тела может 
носить характер сложной винтовой линии или 
кривой с хаотической сменой направления 
спуска.

рис.14. Формы астероидов

[1] Привалов В.А., Привалова О.Г., Самсо-
нов В.А. О динамике бумеранга // Изв. РАН. 
Механика твердого тела. – 2003. – № 4.

[2] Окунев Ю.М., Привалова О.Г., Самсонов В.А. 
Устойчивость движения оперенного тела, 
авторотирующего в среде. // Труды Москов-
ского физико-технического института. – 
2017. – Т. 9. – № 3.

Для описания момента сил внутреннего 
вязкого воздействия на тело решения линеа-

ризованной задачи Навье – Стокса оказалось 
недостаточно, т. к. линейное приближение 
приводило к нулевому значению этого момен-
та. Впервые пришлось учесть нелинейность 
задачи. Это позволило сформировать оценку 
«вторичного течения» относительного пото-
ка среды и порожденного им момента вязкого 
трения в разных задачах:
[1] Казмерчук И.М., Самсонов В.А. Движение 

двух вязких жидкостей в прецессирующем 
сосуде // Изв. РАН. Механика жидкости и 
газа. – 1995. – Т. 5. – № 2.

[2] Сальникова М.Г., Самсонов В.А. О движении 
вязкой несжимаемой жидкости на вращаю-
щемся шаре в центральном поле ньютонов-
ского притяжения // Изв. РАН. Механика 
жидкости и газа. – 1995. – Т. 5. – № 5.

[3] Карапетян А.В., Самсонов В.А., Сумин Т.С. 
Устойчивость и бифуркация перманентных 
вращений твердого тела с жидким наполнени-
ем // Прикладная математика и механика. – 
2004. – Т. 68.2 – № 6.

Совместно с лабораторией нестационар-
ной гидродинамики проведено моделирование 
высокоскоростного движения тела с плоским 
передним торцом в воде. Сначала эксперимен-
тально была обнаружена неустойчивость пря-
молинейного режима торможения такого тела. 
В результате моделирования впервые была 
установлена основная причина – антидисси-
пативный характер зависимости гидродина-
мического момента от угловой скорости тела, 
т. е. сопротивление среды приводило не толь-
ко к уменьшению скорости поступательного 
движения тела, но и к росту энергии его угло-
вых колебаний. Была дана оценка коэффици-
ента этой зависимости. Такую информацию 
невозможно получить никакими весовыми 
измерениями.
[1] Самсонов В.А. и др. Математическое модели-

рование в задаче о торможении тела в сопро-
тивляющейся среде при струйном обтекании / 
Самсонов В.А., Шамолин М.В., Ерошин В.А., 
Макаршин В.М. – Отчет № 4396. –1995..

[2] Ерошин В.А.. и др. Способ измерения пара-
метров движения объекта и устройство для его 
осуществления / Ерошин В.А., Зырянов Д.В., 
Макаршин В.М., Плюснин А.В., Самсо-
нов В.А., Якимов Ю.Л. – Патент № 2147727 – 
20 апреля 2000 г.
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Интересные результаты о влиянии присое-
диненной массы тела на форму области устой-
чивости положения равновесия в пространстве 
параметров были получены в задаче о колеба-
ниях аэроупругих систем на базе квазистатиче-
ской модели воздействия среды на твердое тело. 
[Самсонов В.А., Цыпцын С.В. Параметриче-
ский анализ в задаче об устойчивости равнове-
сия упруго закрепленного тела в потоке среды // 
Проблемы современной механики. К юбилею 
Л.И. Седова. – М.: Изд-во Мос. ун-та, 1998.]

С 1999 года предпринимались попытки 
модернизировать квазистатическую модель 
воздействия потока жидкой или воздушной сре-
ды на твердое тело с помощью промежуточного 
элемента – «жидкого осциллятора». Оказалось, 
что такая поправка позволила дать удовлетво-
рительное описание не только серии известных 
экспериментов с колеблющимися профилями, 
но и объяснить эффект отрицательного значе-
ния для параметра, обычно интерпретируемого 
как «присоединенная масса».

[1] Самсонов В.А., Селюцкий Ю.Д. О колеба-
ниях пластины в потоке сопротивляющейся 
среды // Изв. РАН. Механика твердого тела. – 
2004. – № 4.

[2] Самсонов В.А., Селюцкий Ю.Д. Феноменоло-
гическая модель взаимодействия тела с пото-
ком среды // Отчет № 4737. – 2004.

Кроме того, указанная поправка позволи-
ла описать эффект потери устойчивости поло-
жения равновесия «по потоку» однозвенно-
го аэродинамического маятника (флюгера) 
в ситуации, когда державка достаточно коротка. 
Этот эффект зарегистрирован в эксперимен-
тах и обнаружен в рамках гидродинамического 
моделирования на базе модифицированного 
метода дискретных вихрей. [Selyutskiy Yu.D., 
Samsonov V.A., Andronov P.R. Oscillations of 
aerodynamic pendulum // International Journal 
of Structural Stability and Dynamics (World 
Scientific Publishing Co (Singapore)). – 2013. – 
Vol. 13 – №. 7.]

рис. 15 семейство расчетных траекторий полета Пгр.

W – скорость ветра, θ
0
		– начальный угол пуска Пгр 

Зона засева – эшелон: 3,5 – 5 км, дальность: 5 – 10 км

В развитие предшествующего опыта был 
разработан виртуальный полигон для имита-

ции полета противоградовых ракет, в котором 
ракета рассматривалась как объект теоретиче-
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ской механики и прикладной аэромеханики. 
Полигон позволяет вводить конструктивные 
параметры компоновки ПГР, аэродинамиче-
ские характеристики, условия применения ПГР 
(скорость и направление ветра, параметры зоны 
засева, начальные условия и т. д.). На рис. 15 
представлена эффективность введения расчет-
ных поправок на начальный угол пуска ПГР 
для учета наличия ветра на траектории полета. 
Соответствующий комплекс компьютерных 
программ был внедрен в организации, разраба-
тывающие противоградовые изделия.
[1] Локшин Б.Я., Досаев М.З., Селюцкий Ю.Д. 

Компьютерный полигон для исследования 
прикладных задач динамики полета противо-
градовых ракет // Отчет № 4929. – 2008.

[2] Dosaev M.Z. et al. Virtual Test Range for 
Selection of Antihail Rocket External Ballistic 
Characteristics / Dosaev M.Z., Dubinin B.N., 
Lokshin B. Ya., Nesmeyanov P.A., Seliutskiy 
Yu. D. // Ninth WMO scientific conference on 
weather modification. – Antalya (Turkey): WMP, 
2007. – Vol. 44.

Активное управление ориентацией ИСЗ. При-

водимость нестационарных систем. Если, как 
отмечено выше, ранее обсуждались в основ-
ном вопросы пассивной ориентации ИСЗ, 
то на следующих этапах развития темы возник-
ли проблемы навигации и управления полетом 
летательных аппаратов различного назначе-
ния, находящихся под действием гравитаци-
онных, аэродинамических и магнитных сил. 
Даже относительно простые задачи активного 
управления ориентацией ИСЗ с использовани-
ем магнитного поля Земли приводят к линей-
ным нестационарным системам (ЛНС). Для 
ЛНС, содержащей управляющие воздействия 
и уравнения измерений, введено новое поня-
тие приводимой системы, обобщающее поня-
тие приводимой однородной системы, вве-
денное А.М. Ляпуновым. Получены условия 
приводимости ЛНС к стационарной системе, 
в том числе и к системе более высокого поряд-
ка. Для исходных нестационарных систем 
на основе приведенных стационарных получе-
ны критерии управляемости и наблюдаемости 
и построены эффективные алгоритмы оцени-
вания и управления. Результаты распростра-
нены на системы нестационарных уравнений 

второго порядка, которые встречаются во мно-
гих задачах механики. [Каленова В.И., Моро-
зов В.М. Линейные нестационарные системы 
и их приложения к задачам механики – М.: 
Физматлит, 2010.]

Теоретические результаты применены к раз-
нообразным механическим задачам: из теории 
гироскопов, теории корректируемых инерци-
альных навигационных систем, космической 
динамики и др. Найдено ранее неизвестное точ-
ное решение задачи о гировертикали, где было 
известно лишь приближенное. Продемонстри-
рована эффективность предложенной методики.
[1] Бакланов Ф.Ю., Морозов В.М. Стабилизация 

программного движения квадрокоптера. // 
Изв. РАН. Теория и системы управления. – 
2013. – № 6.

[2] Морозов В.М. и др. О стабилизации косми-
ческого аппарата в точках либрации огра-
ниченной задачи трех тел силами светового 
давления / Морозов В.М., Каленова В.И., 
Волчков С.О., Рак М.Г. // Труды XI междуна-
родной Четаевской конференции. – Казань, 
2017. – Т. 2.

Стабилизация неголономных механических 

систем. В связи с развитием робототехники 
актуальной стала необходимость разработки 
теории устойчивости и стабилизации стаци-
онарных движений неголономных механиче-
ских систем. Эти системы представляют собой 
базовые модели ряда технических объектов, 
в частности, разнообразных колесных роботов. 
Единообразный подход к исследованию струк-
турных свойств (управляемости и наблюдае-
мости) неголономных систем с точки зрения 
теории управления позволил сформулировать 
необходимые и достаточные условия управля-
емости и наблюдаемости, предложить эффек-
тивные алгоритмы управления и оценивания.
[1] Каленова В.И. и др. Неголономные меха-

нические системы и стабилизация движе-
ния / Каленова В.И., Карапетян А.В., Моро-
зов В.М., Салмина М.А. // Фундаментальная и 
прикладная математика. – 2005 – Т. 11. – № 7.

[2] Буданов В.М. и др. О неголономных моделях 
трехколесных роботов / Буданов В.М., Кале-
нова В.И., Карапетян А.В., Морозов В.М., 
Салмина М.А. // Материалы Научной шко-
лы-конф. «Мобильные роботы и мехатронные 
системы». – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006.
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[3] Морозов В.М., Карчевский А.С. Устойчи-
вость стационарных движений одноколесного 
робота специальной конструкции // Труды XI 
международной четаевской конференции. – 
Казань, 2017. – Т. 2.

Особый интерес представляют одноколес-
ные экипажи – моноциклы различных кон-
струкций, которые являются механическими 
моделями движения человека на одноколес-
ном велосипеде, а также трехколесные экипа-
жи. Исследования моноциклов, конструкции 
которых постепенно усложнялись, начавшись 
в 1999 году, продолжаются до сих пор.

Движение тел при наличии сухого трения. 

Еще один цикл исследований касался дина-
мики механических систем в присутствии так 
называемого «сухого», или кулонова трения. 
Моделирование таких объектов сталкивается 
с трудностями, отмеченными еще классика-
ми механики. Иногда находятся два решения, 
иногда решения не существует. В 1906 году 
российский механик Е.А. Болотов обосновал 
существование явления «тангенциального уда-
ра», или удара трением при скольжении одного 
тела по поверхности другого. Вопрос о послеу-
дарном поведении системы остался открытым. 
Также не было ясно, какое из двух возможных 
решений «реально». Обстоятельный анализ 
вопроса на примере тормозной колодки позво-
лил обнаружить ранее не замеченный случай 
бесконечного числа решений и сформировать 
ответы на некоторые вопросы. [Самсонов В.А. 
Динамика тормозной колодки и удар трени-
ем // Прикладная математика и механика. – 
2005. – Т. 69. – № 6.]

Недавно проведенные в Ижевске специаль-
ные эксперименты за счет гранта РНФ под-
твердили ряд выводов теории.

Из практики использования ободовых тор-
мозных колодок известно, что передняя часть 
колодки обычно изнашивается быстрее, чем 
задняя. Изношенная часть колодки уплотняет-
ся, меняются ее механические характеристики. 
Под действием силы трения в подобных меха-
нических системах возможны удары трением 
и возникновение драматических колебаний, 
приводящих к разрушению контактирующих 
тел. В наших работах предложена нелинейная 
постановка задачи о взаимодействии колодки 

с движущимся телом в двух различных точках. 
Указаны диапазоны параметров, при которых 
возможно возникновение таких колебаний 
с нарастающей амплитудой. [Досаев М.З. On 
instability of a brake shoe // Proceedings of The 
14th IFToMM World Congress. – Taipei (Taiwan): 
IFToMM, 2015.]

С целью моделирования поведения неза-
крепленных конструкций (контейнеров, баков 
и т. п.) при землетрясениях была рассмотрена 
задача о динамике твердого тела, находящего-
ся на подвижной горизонтальной плоскости. 
При этом учитывалось сухое трение и соуда-
рения между телом и опорной поверхностью. 
Исследовано влияние коэффициента трения 
между поверхностью и телом, удлинения тела 
и параметров движения опорной плоскости 
на характеристики движения тела. [Selyutskiy 
Yu., Garziera R., Collini L.. On dynamics of a 
rigid body on a moving rough plane // Archive of 
Applied Mechanics (Springer Verlag (Germany)). – 
2017. – Vol. 87.]

Исследовалось движение по горизонталь-
ной плоскости с трением робота, состоящего из 
корпуса и внутреннего физического маятника 
(«Инерцоид» с эксцентриком). Выбор углово-
го ускорения эксцентрика в качестве управля-
ющего параметра позволил построить управ-
ление как величиной опорной реакции, т. е. 
величиной силы трения покоя на фазе набора 
эксцентриком необходимого количества дви-
жения, так и интенсивностью передачи этого 
количества корпусу аппарата. [Голицына М.В. 
и др. Интеллектуальная система управления 
роботом с внутренним осциллятором / Голи-
цына М.В., Самсонов В.А., Климина Л.А., 
Досаев М.З., Локшин Б.Я., Селюцкий Ю.Д. // 
Официальный бюллетень федеральной службы 
по интеллектуальной собственности (Роспа-
тент). Серия Программы для ЭВМ. Базы дан-
ных. Топологии интегральных микросхем. М.: 
Федеральная служба по интеллектуальной соб-
ственности, 2018. – Т. 1.]

Ветроэнергетика. С 2005 г. в лаборатории 
ведется активная работа по моделированию 
динамики малогабаритных ветроэнергетиче-
ских установок (МВЭУ). Эта тематика возник-
ла по итогам первой командировки сотрудни-
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ков лаборатории на Тайвань. Исследования 
МВЭУ стали проходить в тесном сотрудни-
честве с лабораториями цикла аэродинамики 
Института механики и с коллегами из универ-
ситетов Тайваня. Впервые была разработана 
замкнутая математическая модель функциони-
рования МВЭУ, описывающая как ветропри-
емную часть системы (механическую, аэроди-
намическую), так и электрическую. Описан 
эффект гистерезиса мощности в зависимости 
от уменьшения/увеличения полезной нагруз-
ки (внешнего сопротивления в электрической 
сети). [Досаев М.З. и др. Бифуркации режимов 
функционирования малых ветроэлектростан-
ций и оптимизация их характеристик / Доса-
ев М.З., Самсонов В.А., Селюцкий Ю.Д., Вен-
Лон Лю, Чин-Хуэй Линь // Изв. РАН. Механи-
ка твердого тела. – 2009. – № 2.]

Были предложены новые варианты кон-
струкции ВЭУ, получены патенты. Опублико-
ваны цикл статей и учебное пособие.
[1] Голуб А.П. и др. Устройство для преобразо-

вания возобновляемой энергии / Голуб А.П., 
Досаев М.З., Климина Л.А., Локшин Б.Я., 

Меснянкин С.Ю., Самсонов В.А., Селюц-
кий Ю.Д., Симоненко М.М. // Патент 
№ 2641176, 16 января 2018

[2] Досаев М.З. и др. Конструктивная теория 
МВЭУ / Досаев М.З., Кобрин А.А., Лок-
шин Б.Я., Самсонов В.А., Селюцкий Ю.Д. – 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. – Ч. 1., ч. 2.

Научные исследования ветроэнергетиче-
ских установок объединяют элементы матема-
тического и компьютерного моделирования, 
а также необходимость проведения экспери-
ментальных работ и создания прототипов. При 
этом эксперименты велись как в виртуальном 
смысле (на ЭВМ), так и в прямом (в «железе»), 
вплоть до реализации изобретений.

В последние годы лаборатории общей 
механики, навигации и управления работа-
ют по темам «Разработка методов исследо-
вания управляемых механических систем, 
взаимодействующих со сплошной средой» и 
«Проблемы управления робототехническими 
и биомехатронными системами», входящим 
в тему «Динамика управляемых комплексных 
мехатронных систем» приоритетных научных 
направлений на 2016–2018 гг.

5. УЧЕБНАЯ И НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

Сотрудники лабораторий постоянно ведут 
активную деятельность по повышению прести-
жа МГУ в нашей стране и за рубежом. Это про-
является как в научной работе, так и в учебной.

рис. 16. ветромобиль, движущийся против ветра

Налажено регулярное взаимодействие сотруд-
ников лабораторий с кафедрами мехмата, других 
факультетов МГУ и некоторых вузов Москвы. 
Читаются общие курсы, спецкурсы, ведутся 
спецсеминары, осуществляется руководство кур-
совыми, дипломными проектами и аспиранта-
ми, обеспечивается техническое и методическое 
сопровождение задач механического практику-
ма. Благодаря такому сотрудничеству в инсти-
туте оставалась часть лучших выпускников этих 
кафедр, которые сейчас определяют научное 
лицо коллектива и поддерживают традиции.

Особенности работ, проводимых в лабора-
ториях цикла, оказались весьма привлекатель-
ными для молодежи. Постепенно к этим иссле-
дованиям стали присоединяться все новые и 
новые студенты мехмата МГУ. Были выполне-
ны курсовые, дипломные работы, защищены 
кандидатские диссертации.

Под руководством сотрудников лаборато-
рии была организована студенческая команда 
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МГУ, которая в 2013–2017 гг. 4 раза прини-
мала участие в Международном конкурсе сту-
денческих проектов в области экологически 
чистых технологий TECO GreenTechContest 
(Тайвань). Дважды (2015, 2016) команда полу-
чила Золотой кубок этого конкурса: за проекты 
«Невозможное возможно» (ветромобиль, дви-
жущийся против ветра, рис. 16) и «Танцующий 
ветряк» (ВЭУ на основе лемнискатоидного 
механизма). Таким образом, на Тайване полу-
чили международное признание яркие резуль-
таты работ по тематике, в свое время «пришед-
шей» в нашу лабораторию с Тайваня.

Школы. В 1973 г. была успешно проведена 
Школа по математической теории навигаци-
онных систем, организованная Институтом 
механики совместно с Казахским государствен-
ным университетом. Председателем школы был 
академик А.Ю. Ишлинский, зам. председате-
ля – профессор Е.А. Девянин. В работе школы 
приняли участие более 120 человек из различ-
ных городов СССР (Москва, Ленинград, Киев, 
Донецк, Горький, Владивосток). Были прочи-
таны лекции по различным вопросам теории 
навигационных систем. Материалы школы 
опубликованы в Научных трудах № 29 инсти-
тута. Традиции этой школы были продолжены 
при проведении школ по навигации и управ-
лению: Ереван-1981, Колюбакино-1985, Фео-
досия-1990, Таруса-1994, и школ по методам 
исследования движения механических систем 
(Колюбакино-1980, Красновидово-1985).

В 1997 г. была организована учебно-науч-
ная лаборатория механики и электроники под 
руководством талантливого ученого, изобре-
тателя, кандидата физико-математических 
наук Анатолия Викторовича Ленского, кото-
рый активно и успешно занимался созданием 
мобильных роботов.

Фестивали. В период 1998–2014 гг. на базе 
НИИ механики МГУ проводились Всероссий-
ские научно-технические фестивали молодежи 
«Мобильные роботы» с международным уча-
стием. Иногда эти мероприятия проводились 
во Франции, последнее состоялось на Тайване. 
В 2003 г. фестивалю присвоено имя Е.А. Девя-
нина. Президентом фестиваля был В.А. Садов-
ничий, председателем – Д.Е. Охоцимский, 

директорами – А.В. Ленский и Ю.М. Окунев. 
Именно учебно-научная лаборатория обе-
спечила полное техническое сопровождение 
соревновательной программы фестиваля и 
сформировала одну из первых команд Инсти-
тута механики, которые принимали участие 
в фестивалях «Мобильные pоботы».

А. В. Ленский

Идея проведения фестиваля «Мобильные 
pоботы» была предложена в Институте меха-
ники как новая форма обучения студентов 
для привлечения их к pешению пpактических 
задач упpавления и навигации на примере раз-
работки современных наукоемких объектов – 
колесных мобильных роботов.

В регламенте фестиваля формулировались 
реальные практические задачи, исполните-
лями которых должна была быть учащаяся 
молодежь. Решения этих задач основывались 
на последних достижениях фундаментальных 
наук, а фестивальная форма носила соревно-
вательный, зрелищный характер. Полигон, 
на котором проводились соревнования, пред-
ставлял собой роботизированное устройство, 
оснащенное активными маяками, полосой 
с развилками, светофорами, подвижными и 
неподвижными препятствиями. Все роботы 
должны были работать в автономном режиме 
на полигоне с заранее неизвестной изменяю-
щейся внешней средой. Соревновательный 
характер фестиваля заключался в необходи-
мости точно и быстро выполнить каждое из 
упражнений регламента.
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Логотип Фестиваля

Фестиваль, на котором студенты под руко-
водством научных руководителей решали 
сложные научно-практические задачи, воз-
будил большой интерес со стороны ведущих 
вузов России и зарубежных стран.

В числе мероприятий фестиваля были науч-
ные конференции с изданием трудов, турниры 
по виртуальному футболу, демонстрационный 
показ робототехнических новинок и школь-
ные сессии.

Школьная сессия фестиваля

рабочий момент соревнований роботов
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Проведение фестиваля было отмечено 
дипломами Всероссийского Выставочного 
Центра и поддержано Федеральной целевой 
программой «Государственная поддержка 
интеграции высшего образования и фунда-
ментальной науки», Междисциплинарным 
научным проектом МГУ, спонсорами – фир-
мой «САУНО», издательским домом «Инсайт» 
и фирмой «Ингул».
[1] Каленова В.И., Салмина М.А. Всероссий-

ские научно-технические фестивали молоде-
жи «Мобильные роботы» имени профессора 
Е.А. Девянина // Теоретическая механика. – 
М.,: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – Вып. 25.

[2] Кобрин А.И., Мартыненко Ю.Г., Письмен-
ная Е.В. Всеpоссийский научно–технический 
фестиваль молодежи «Мобильные pоботы» 
имени пpоф. Е.А. Девянина // Мехатроника, 
автоматизация, управление. – 2009. – № 5.

Программа для школьников. Несколько лет 
в институте работала научно-образователь-
ная программа для школьников по механике, 
мехатронике и робототехнике.

Цели программы:

1. Выявление и поддержка творческой 
молодежи.

2. Развитие и внедрение новых образователь-
ных технологий в учебный процесс.

3. Повышение квалификации учителей в обла-
сти механики.

Содержание программы:

1. Встречи с интересными учеными.
2. Конкурсы на постановку и выполнение 

эксперимента.
3. Школьные и тематические конференции.
4. Конструирование робототехнических 

систем и аппаратов.
5. Соревнования мобильных роботов и пока-

зательные выступления.
Работа велась в сотрудничестве с СУНЦ 

МГУ, поддерживалась Московским центром 
непрерывного математического образования, 
Московским институтом открытого обра-
зования, Центром информационных техно-
логий и учебного оборудования и другими 
организациями. Привлекались сотрудники 
МГУ, Института прикладной математики им. 
М.В. Келдыша РАН, ТУ МЭИ и других вузов 
Москвы.

Идейную поддержку программе оказали 
Национальный комитет РФ по теоретической 
и прикладной механике и научно-методиче-
ский совет Минобрнауки РФ по теоретиче-
ской механике. [Довбыш С.А., Локшин Б.Я., 
Салмина М.А. О научно-образовательной 
программе Института механики МГУ им. 
М.В. Ломоносова для школьников по механи-
ке, мехатронике и робототехнике // Теорети-
ческая Механика. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 
2006. – Вып. 26.]

Лекция на летней школе
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Спецкурсы. Разработан комплекс ориги-
нальных спецкурсов, посвященных проблемам 
построения и качественного анализа матема-
тических моделей динамики твердых тел, вза-
имодействующих со средой, в том числе при 
наличии силовых полей различной приро-
ды. Часть курсов ориентирована на студентов 
младших курсов с целью введения их в специ-
альность «Механика», часть читается для сту-
дентов старших курсов мехмата. Некоторые 
курсы, адаптированные для студентов техни-
ческих университетов (в том числе дистанци-
онные курсы и курсы на английском языке), 
читались студентам и аспирантам Саратовско-
го ГТУ им. Ю.А. Гагарина в рамках специаль-
но созданного филиала НИИ механики МГУ и 
читаются студентам Тайваньского университе-
та Chien-Hsin в соответствии с заключенным 
в 2007 г. Соглашением о творческом сотруд-
ничестве между НИИ механики МГУ и Chien-
Hsin University of Science and Technology, кото-
рое действует и в настоящее время. В соответ-
ствии с соглашением лаборатории организуют 
ежегодные летние школы «Компьютерные 
методы анализа инженерных проблем механи-

ки» с привлечением сотрудников других лабо-
раторий НИИ механики МГУ. В 2018 г. прове-
дена уже 12-я такая школа.

В рамках этого соглашения и с привлечени-
ем сотрудников МГУ и других вузов была орга-
низована и проведена серия симпозиумов, как 
на территории Тайваня, так и в Москве.

Научно-методический совет. С 2003 г. на базе 
НИИ механики МГУ функционирует НМС 
по теоретической механике при Минобрна-
уки РФ. Совет был создан А.Ю. Ишлинским 
в 1964 г. В 1999 г. председателем Совета стал 
Ю.Г. Мартыненко, а с 2012 г. работой Сове-
та руководит В.А. Самсонов. В 2016 г. НМС 
с помощью сотрудников лаборатории провел 
Всероссийское совещание заведующих кафе-
драми теоретической механики, мехатроники 
и робототехники в г. Махачкале. Этот опыт 
позволил обеспечить организационную работу 
по подготовке и проведению в Дагестане Пер-
вой Международной конференции «Проблемы 
механики и управления» (Махачкала, 2018 г.) 
с изданием Трудов.

Часть вышеуказанных мероприятий была 
поддержана РФФИ.

Учебные пособия

[3] 1977 Парусников Н.А., Морозов В.М. При-
кладные методы оптимизации. М.: МИРЭА

[4] 1980 Борзов В.И., Морозов В.М., Парусни-
ков Н.А. Теория навигационных систем. М.: 
Изд-во Моск. ун-та

[5] 1981 Рубановский В.Н., Самсонов В.А. 
Избранные задачи по устойчивости движений. 
М.: Изд-во Моск. ун-та

[6] 1988 Рубановский В.Н., Самсонов В.А. Устой-
чивость стационарных движений (в примерах и 
задачах). М.: Академиздатцентр «Наука»  Посо-
бие имеет гриф Минвуза СССР. 2-е изд., 2004, 
Ижевск, РХД,, ISBN 5–93972–298–9, 302 с.

[7] 1992 Локшин Б.Я., Привалов В.А., Самсо-
нов В.А. Введение в задачу о движении точки 
и тела в сопротивляющейся среде. М.: Изд-во 
Моск. ун-та

[8] 2001 Антонов И.Л. и др. Задачи по классиче-
ской механике /  Антонов И.Л., Болотин С.В., 
Вильке В.Г., Голубев Ю.Ф., Карапетян А.В., 
Кугушев Е.И., Павловский В.Е., Сальнико-
ва Т.В., Самсонов В.А., Татаринов Я.В., Тре-

щев Д.В., Якимова К.Е., Якушев А.Г. М.: Изд-
во ЦПИ мех.-мат. фак-та МГУ

[9] 2001 Самсонов В.А., Селюцкий Ю.Д. О воз-
можности учета инерционных свойств потока 
среды, воздействующей на тело. М.: Изд-во 
ЦПИ мех.-мат. фак-та МГУ

[10] 2002 Привалов В.А., Привалова О.Г., Сам-
сонов В.А. Динамика бумеранга. М.: Изд-во 
Моск. ун-та

[11] 2005 Морозов В.М. Системное моделирование 
и методы исследования математических моде-
лей. М.: Изд-во МАТИ

[12] 2007 Досаев М.З. и др. Конструктивная теория 
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Награды Высшей школы 
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·	 «Почетный работник высшего профессио-
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ЛАБОРАТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

В.А. Васенин

С 1981 года и до настоящего времени лабо-
раторией руководит Валерий Александрович 

Васенин – специалист в области математиче-
ских методов, алгоритмического и программ-
ного обеспечения безопасных информаци-
онно-вычислительных технологий и систем. 
Автор более 285 научных работ, в том числе 
15 монографий. Он родился в г. Куровское 
Орехово-Зуевского района Московской обла-
сти в 1948 году. В 1966 г. окончил среднюю 
школу № 6 г. Куровское; в 1967–77 гг. – сту-
дент и аспирант Московского университета; 
в 1978 г. защитил кандидатскую и в 1998 г. док-
торскую диссертации.

Валерий Александрович Васенин

В настоящее время В.А. Васенин заведует 
межфакультетской кафедрой математическо-
го моделирования и компьютерных исследо-
ваний МГУ, является профессором кафедры 
вычислительной математики механико-мате-
матического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова, руководит лабораторией в НИИ меха-
ники МГУ. Под его научным руководством 

защищены 20 кандидатских и две докторские 
диссертации.

Лаборатория автоматизации эксперимен-
тальных исследований была образована в дека-
бре 1981 г. на базе лаборатории измерительных 
систем, которая занималась близкими по тема-
тике проблемами. На начальном этапе перед 
коллективом лаборатории в качестве главной 
ставилась задача разработки, практического 
использования в Институте механики МГУ и 
развития современных средств и систем авто-
матизации для подготовки и проведения науч-
ных экспериментов на основных испытатель-
ных установках института. В качестве примера 
организаций, которые использовали перспек-
тивные по тем временам средства и системы 
автоматизации, рассматривались ЦАГИ и 
Институт теоретической и прикладной меха-
ники Сибирского отделения РАН.

Для эффективного решения этой непростой 
и ресурсозатратной задачи необходимо было 
создать коллектив, умеющий работать с вычис-
лительной техникой, средствами первичного 
преобразования и кондиционирования сигнала 
в измерительном тракте, владеющий современ-
ными математическими методами интерпрета-
ции и обработки результатов экспериментов. 
Молодые выпускники механико-математическо-
го факультета МГУ (А.А. Макаров, Г.И. Симо-
нова, Г.П. Никин, А.А. Зенкин и др.) совмест-
но со «старожилами» института и лаборатории 
(М.М. Стронгин, В.А. Турков, Н.И. Панюшкин) 
составили основу такого коллектива.

Перспективы развития систем автоматиза-
ции связывались с внедрением новых техноло-
гических средств калибровки измерительного 
тракта, возможностями съема и оперативной 
обработки больших объемов эксперименталь-
ных данных, их наглядного представления 
в виде, удобном для анализа и протоколирова-
ния. Там, где того требовали условия задачи и 
позволяли технические возможности, средства 
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автоматизации и технологии компьютерной 
обработки результатов были призваны созда-
вать условия для существенного пересмотра 
методологии подготовки и проведения тради-
ционных опытов и экспериментальных иссле-
дований, которые ранее реализовать не удава-
лось. С учетом ограниченного объема ресур-
сов, которые выделялись на новые разработки, 
пришлось провести большую предварительную 
работу по анализу перспективных подходов 
и оценке рисков, которые могли последовать 
за неверно выбранными модельными и архи-
тектурно-технологическими решениями. Как 
показала практика последующих лет, решения 
были выбраны правильно.

Первые подсистемы автоматизации и авто-
матизированные комплексы ориентировались 
на отдельные энергоемкие установки. Они 
создавались на базе отечественных микро- 
и мини-ЭВМ ряда СМ и других. В качестве 
электронно-модульной аппаратуры обработки 
сигнала в измерительном тракте была выбра-
на аппаратура в стандарте КАМАК. Техниче-
ские средства, выполненные в этом стандарте, 
хорошо зарекомендовали себя в экспериментах 
разных научных направлений. Отдельные под-
системы объединялись в две цикловые систе-
мы, обслуживающие эксперименты по темам 
«Аэродинамические исследования» и «Меха-
ника деформируемого твердого тела».

На первом этапе были автоматизирова-
ны энергоемкие установки аэродинами-
ческого цикла, включая трубы: дозвуковая 
(А-6); сверхзвуковые (А-3, А-8); гиперзвуко-
вая (ГАУ), а также гидродинамическая труба. 
В цикле механики деформируемого твердого 
тела были автоматизированы основные уста-
новки для изучения сложного напряженно-
го состояния материалов. На всех установках 
были проведены уникальные по тем временам 
эксперименты, результаты которых активно 
использовались на практике.

Развитие отечественной вычислительной 
микро- и мини-компьютерной техники, базо-
вого программного обеспечения ЭВМ и соста-
ва их периферийного оборудования расширили 
возможности для совершенствования матема-
тического обеспечения и аппаратно-программ-
ных средств автоматизированных комплексов. 

В основу структуры общеинститутской систе-
мы автоматизации экспериментов на втором 
этапе ее развития были положены: на нижнем 
уровне – типовые автономные терминальные 
станции на базе микро-ЭВМ ряда СМ (СМ-
1300, СМ-4) или вычислительные комплексы 
ДВК, связанные с вычислительным комплек-
сом более высокого уровня; на верхнем уров-
не – центральный вычислительный комплекс 
на базе мини-ЭВМ ряда СМ (СМ-1420) с широ-
ким набором периферийного оборудования для 
разработки баз данных, графического представ-
ления информации и т. п.

Математическое обеспечение систем авто-
матизации этого этапа было построено в виде 
пакетов прикладных программ, операционную 
оболочку которых составлял пакетный гене-
ратор. С его помощью в режиме диалога поль-
зователя с системой формировалось «жест-
кое» дерево решений, отвечающих технологии 
эксперимента.

Предложенная структура и способы орга-
низации программного обеспечения систем 
автоматизации значительно облегчили работу 
пользователя с ними, позволили менять содер-
жание программной компоненты по мере 
развития системы, изменения технологии 
эксперимента или приобретения новых зна-
ний об изучаемом явлении. Таким образом, 
были созданы предпосылки развития систем 
автоматизации экспериментов за счет совер-
шенствования их экспертных возможностей, 
способности накапливать, хранить и исполь-
зовать знания квалифицированных экспертов. 
Определяющую роль в решение задач на этом 
этапе внесли: М.М. Стронгин, В.А. Турков, 
Н.И. Панюшкин, А.А. Макаров, Г.П. Никин.

Принимая участие в новых работах на нетра-
диционном для Института механики направле-
нии, профессионально росли не только сотруд-
ники лаборатории, но и студенты и аспиранты 
механико-математического факультета, кото-
рые участвовали как в работах по развитию 
средств автоматизации на новых подходах, 
так и в подготовке и проведении эксперимен-
тальных исследований. Автоматизированные 
системы стали активно использоваться в учеб-
ном процессе на механико-математическом 
факультете, включая практикумы.
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коллектив лаборатории на этапе ее становления. 1985 г.

справа налево: первый ряд – а.а. Зенкин, м.м. стронгин, Ю.а. Шимановская, в.а. васенин, а.а. макаров; 
второй ряд – г.П. никин. н.И. Панюшкин, в.а. турков

Средства автоматизации, разработанные 
в институте, нашли применение на предпри-
ятиях соответствующего профиля, в других 
научных учреждениях и вузах страны. К их 
числу относятся МГТУ им. Баумана и Москов-
ский авиационный институт, Научно-про-
изводственное предприятие «Звезда» и ряд 
институтов РАН. Появились зарубежные 
партнеры в Болгарии и Чехословакии. Сле-
дует отметить, что даже после экономических 
потрясений 1990-х годов, связанных с перехо-
дом России на новые экономические «рель-
сы», еще много лет, до начала 2000-х годов, 
разработанные в институте средства и систе-
мы автоматизации активно использовались 
для проведения сложных ресурсоемких науч-
ных экспериментов.

Третий этап в деятельности лаборатории 
был связан с появлением в конце 1980-х – 
начале 1990-х годов на российском рынке 

персональных компьютеров линии IBM PC. 
По сравнению с отечественными ЭВМ того 
же класса они обладали большими опера-
ционными и техническими возможностями, 
что создавало благоприятные предпосылки 
для построения программных средств систем 
автоматизации с элементами экспертного 
сопровождения. Такие системы аккумули-
ровали в себе и представляли пользователю 
на отдельных этапах научного эксперимен-
та знания квалифицированных экспертов. 
Работа в этом направлении привела к необ-
ходимости использования сетевой поддерж-
ки таких экспериментов и, как следствие, 
к исследованиям на перспективных в эти годы 
новых технологиях пакетных коммуникаций, 
основанных на стеке (наборе) протоколов 
TCP/IP. Такие технологии, активно развива-
емые в рамках проекта DARPA в США, к тому 
времени уже были подхвачены в Европе и 
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стали основой для создания новой, глобаль-
ного характера метасети Интернет. В России 
такого сорта исследования были еще мало-
известны, и первые попытки участия отече-
ственных организаций (вузов, научных цен-
тров) в Интернете в начале 1990-х годов сво-
дились к прямому подключению отдельных 
небольших российских сетевых сегментов 
к инфраструктуре зарубежных поставщиков 
сетевого сервиса. Собственно инфраструк-
тура российского сегмента Интернета отсут-
ствовала. Результаты исследований протоко-
лов нового поколения в лаборатории приве-
ли к созданию в 1991–92 гг. в НИИ механики 
МГУ первого в России макета сетевой среды, 
обмен по которой происходил с использова-
нием последних, самых новейших телеком-
муникационных технологий. Эти результаты 
и приобретенный опыт впоследствии, во вто-
рой половине 1990-х – начале 2000-х годов, 
позволили МГУ выйти на передовые рубежи 
в этой области.

Одним из важнейших, национально зна-
чимых направлений исследований во второй 
половине 1990-х – начале 2000-х годов ста-
ли исследования, направленные на построе-
ние высокопроизводительных вычислитель-
ных систем с массово-параллельной архи-
тектурой. Потребность в таких системах 
была обусловлена необходимостью реше-
ния ресурсоемких вычислительных задач 
в интересах авиакосмического комплекса и 
других аспектов обеспечения национальной 
безопасности.

Работы на этом направлении в лаборато-
рии были связаны с разработкой T-подхо-
да к созданию систем автоматизированного 
динамического распараллеливания программ 
для их использования на сверхвысокопроиз-
водительных по тем временам вычислитель-
ных установках. Новый подход, сочетающий 
императивные и функциональные механиз-
мы программирования, развивался в 2000–
2004 годах в рамках российско-белорусско-
го проекта «Суперкомпьютерная программа 
«СКИФ» Союзного государства». Участвуя 
в выполнении этого проекта вместе с Инсти-
тутом программных систем РАН, сотрудни-
ки лаборатории разработали оригинальные 

математические модели, алгоритмы систем 
автоматизированного динамического рас-
параллеливания OpenTS, NewTC, докумен-
тально обосновали отдельные их положения. 
Эти модели и алгоритмы были реализованы 
программно, прошли тестовые испытания и 
активно используются на практике в супер-
компьютерных центрах МГУ, ИПС РАН, 
в Межведомственном суперкомпьютерном 
центре РАН.

По результатам работ этого цикла в 2008 г. 
была издана монография: Васенин В.А. и др. 
T-подход к автоматизированному распарал-
леливанию программ: Идеи, решения, пер-
спективы / Васенин В.А., Водомеров А.Н., 
Конев И.М., Степанов Е.А.; под ред. акад. 
В.А. Садовничего. – М.: МЦНМ, 2008. 
Кроме авторов этой книги, активное уча-
стие в исследованиях на этом направлении 
принимали В.А. Роганов, А.Ф. Слепухин, 
А.В. Инюхин.

На основе накопленного в лаборатории 
опыта в сфере новейших IP-коммуникаций 
в МГУ в 1992 году был создан Центр телеком-
муникаций и технологий Интернет. Основу 
центра составили сотрудники лаборатории, 
работающие в нем по совместительству. Вме-
сте с молодыми сотрудниками, аспирантами 
механико-математического факультета, они 
активно включились в работы по созданию 
новой сети Московского университета – 
MSUNet, а также в построение на ее основе 
управляющего ядра первого в России сете-
вого интернет-сегмента национального мас-
штаба RUNNet (RussianUniversityNetwork) 
для российских университетов. Этот проект 
выполнялся по программе «Университеты 
России».

Уже к 1996 году сетевой сегмент на базе 
ресурса спутниковой группировки «Радуга» 
объединял региональные центры, постро-
енные в 15 классических университетах – 
от Петрозаводска до Владивостока, которые, 
в свою очередь, обслуживали пользователей 
соответствующих регионов. Так родился пер-
вый в России работающий в реальном време-
ни сетевой сегмент на основе IP-технологий, 
который дал начало ряду новых проектов, 
направленных на построение российского 
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Интернета. Лидирующую роль в реализа-
ции этих проектов играли сотрудники лабо-
ратории. К числу таких наиболее значимых 
проектов относятся: опорная магистральная 
сеть RBNet – RussianBackboneNetwork (в том 
числе при частичном использовании в ее 
составе волоконно-оптических технологий) 
и первый российско-американский проект 
MirNet, обеспечивающий высокоскорост-
ными каналами связи российский и мировой 
сегменты Интернета. Заведующий лабора-
торией В.А. Васенин стал соруководителем 
этого проекта с российской стороны. Таким 
образом, сотрудники лаборатории стояли 
у истоков создания российского Интернета, 
который в начале 2000-х годов активно стали 
развивать и коммерческие, и государствен-
ные (в первую очередь Ростелеком) постав-
щики интернет-услуг. На этом направлении 
следует отметить исследования В.А. Васени-
на, А.А. Макарова, В.А. Роганова, В.Б. Сав-
кина, А.Ф. Слепухина. За исследования 
в области новейших телекоммуникационных 
и информационных технологий, за создание 
первой в России интернет-сети националь-
ного масштаба – RUNNet зав. лабораторией 
В.А. Васенину в 1999 году была присуждена 
премия Правительства РФ.

С начала 1990-х, в кризисные для россий-
ской экономики годы, группа сотрудников 
лаборатории (В.А. Васенин, И.С. Астапов, 
С.А. Афонин, А.С. Козицын и другие) с уча-
стием студентов и аспирантов механико-ма-
тематического факультета начала исследо-
вания на направлении создания методов и 
средств автоматизации процессов сбора, хра-
нения и анализа данных о научной и педаго-
гической деятельности в МГУ. Целью систе-
мы, аккумулирующей такие данные, была 
оценка эффективности деятельности как 
отдельных работников, так и коллективов 
(исполнителей проектов, кафедр и лаборато-
рий) для подготовки на этой основе осмыс-
ленных управленческих решений. Актуаль-
ность таких систем в эти годы была, в первую 
очередь, обусловлена резким ограничением 
финансирования науки и образования в Рос-
сии и большим оттоком научно-педагогиче-
ских кадров за рубеж. Первые результаты и 

попытки внедрения прототипа такой систе-
мы в деятельность МГУ потерпели неудачу 
по причине отсутствия в эти годы необхо-
димых средств и технологий коммуникаций. 
Это обстоятельство стало дополнительным 
стимулом для сотрудников лаборатории 
переключиться на освоение новых по тем 
временам технологий пакетных телекомму-
никаций, которые составляют основу совре-
менной инфраструктуры Интернета.

В конце 1990-х – начале 2000-х годов 
по настоятельной просьбе ректора МГУ 
исследования в области создания матема-
тического и программного обеспечения 
информационно-аналитических систем 
в сфере науки и образования были продол-
жены с использованием новых технологий. 
Они подкреплялись поисковыми исследо-
ваниями в области обеспечения безопас-
ности новых информационных технологий 
и систем на их основе. Под научным руко-
водством заведующего лабораторией, при 
активном участии ее сотрудников аспиран-
тами кафедры вычислительной математики 
механико-математического факультета МГУ 
за эти годы было защищено 10 кандидатских 
диссертаций на эту тему, выпущено большое 
число статей и опубликована двухтомная 
монография: Андреев О.О. и др. Критически 
важные объекты и кибертерроризм. Часть 
1. Системный подход к организации проти-
водействия; Часть 2. Аспекты программной 
реализации средств противодействия / Под 
ред. Васенина В.А. – М.: МЦНМ, 2008. Ее 
положения до настоящего времени исполь-
зуются на практике при разработке норма-
тивно-законодательных документов и при 
построении средств и систем защиты объ-
ектов критически важных инфраструктур. 
Среди сотрудников лаборатории, которые 
внесли значительный вклад в эти исследо-
вания, следует выделить А.В. Савочкина, 
В.Б. Савкина.

Деятельность сотрудников лаборатории 
на направлении создания методологии для 
реализации информационно-аналитических 
систем подготовки принятия управленче-
ских решений в сфере науки и образования 
завершилась в 2011 г. защитой диссерта-
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ции Д.Д. Голомазова (научный руководитель 
В.А. Васенин) на эту тему. Методология, базо-
вые принципы и результаты, представлен-
ные в диссертации, а также созданный на ее 
основе прототип информационно-аналити-
ческой системы ИАС «ИСТИНА» (Интел-
лектуальная Система Тематического Иссле-
дования НАукометрических данных) после 
их предварительного изучения были приняты 
для практического использования в Москов-
ском университете. В 2012–13 годах, пройдя 
путь от прототипа, при постоянном наращива-
нии функциональных возможностей системы, 
которые диктовались потребностями структу-
ры управления наукой и образованием в МГУ, 
к 2017–2018 годам ИАС «ИСТИНА» приобре-
ла статус лучшей в своем сегменте в России, 
она не только не уступает, но и превосходит 
аналогичного назначения мировые CRIS-си-
стемы (Current Research Information System) за 
рубежом по целому ряду показателей.

На начало 2018 г. ИАС «ИСТИНА» актив-
но используется как система подготовки и 
принятия управленческих решений в области 
организации научной и преподавательской 

деятельности Московского университета. 
По просьбе отдельных вузов и научных цен-
тров РАН в 2017–18 гг. был успешно реали-
зован инициированный Федеральным агент-
ством научных организаций (ФАНО) пилот-
ный проект подключения к ИАС «ИСТИНА» 
15 научно-исследовательских институтов и 
научных центров РАН с целью использования 
на практике предоставляемых ею услуг. Таким 
образом, один из значимых продуктов, создан-
ных сотрудниками лаборатории в результате 
многолетних исследований, стал эталоном, 
аккумулирующим российские подходы к нау-
кометрии. Эти подходы изложены в целом 
ряде научных статей, закреплены в авторских 
свидетельствах на основные программные 
компоненты ИАС «ИСТИНА» и обобщены 
в научной монографии: Афонин С.А. и др. 
Интеллектуальная система теоретического 
исследования научно-технической информа-
ции (ИСТИНА) / Под ред. акад. Садовниче-
го В.А. – М.: Издательство Московского уни-
верситета, 2014.

Поисковые исследования и прикладные 
работы по всем перечисленным выше направ-

Лаборатория № 404 на выставке в здании фундаментальной библиотеки мгу 
в рамках «Фестиваля науки»
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лениям велись в тесном контакте с кафедрой 
вычислительной математики механико-мате-
матического факультета МГУ и межфакультет-
ской кафедрой математического моделирова-
ния и компьютерных исследований. В проек-
тах, которые выполнялись в лаборатории, под 
руководством ее сотрудников активно участво-
вали студенты и аспиранты кафедры. По тема-
тике лаборатории за эти годы выпущено более 
100 студентов, защищены 20 кандидатских и 
две докторские диссертации. Этому способ-
ствовало участие сотрудников лаборатории 
в чтении специальных курсов (4–5 ежегодно) 
для студентов 3–6-го курсов механико-ма-
тематического факультета и для аспирантов, 
а также в проведении семинарских занятий. 
Научному семинару «Проблемы современных 
информационно-вычислительных систем», 
на котором обсуждались все научные результа-
ты, в 2018 г. исполнилось 22 года.

К числу крупных проектов, выполненных 
при участии сотрудников лаборатории в рам-
ках национально значимых программ различ-
ных ведомств Российской Федерации, отно-
сятся следующие:
– Суперкомпьютерная программа «СКИФ» 

Союзного государства. 2000–2004 гг. Про-
ект «Разработка и освоение в серийном про-
изводстве семейства высокопроизводитель-
ных вычислительных систем с параллельной 
архитектурой (суперкомпьютеров) и созда-
ние прикладных программно-аппаратных 
комплексов на их основе».
Разработки, полученные в ходе выполне-
ния этого проекта, до настоящего времени 
используются в ведущих суперкомпьютер-
ных центрах России.

– Федеральная целевая научно-технической 
программа «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития 
науки и техники на 2002–2006 годы». Проект 
«Методы и средства противодействия ком-
пьютерному терроризму: механизмы, моде-
ли, сценарии, инструментальные средства и 
административно-правовые решения».
Результаты по этому проекту положены 
в основу совершенствования методов и 
средств противодействия компьютерно-

му терроризму. Они активно используются 
в законотворческой деятельности России 
на этом направлении.

– Программы ФСТЭК России по Плану рас-
пределения бюджетных средств на 2006–
2007 гг., утвержденному секретарем Сове-
та Безопасности. 2006–2007 гг.: проект 
НИР «Сюжет»; 2007–2008гг.: проект НИР 
«Образ».

– Федеральная целевая программа «Иссле-
дования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-техно-
логического комплекса России на 2007–
2012 годы». 2007–2008 гг.: проект «Разработ-
ка технологических решений, обеспечиваю-
щих защиту государственных автоматизи-
рованных систем от деструктивных инфор-
мационных воздействий»; 2007–2008 гг.: 
проект «Разработка и апробация на реаль-
ных приложениях перспективных техноло-
гий параллельного программирования для 
следующих поколений вычислительных 
систем»; 2007–2008 гг.: проект «Исследо-
вание и разработка технологий автоматиза-
ции процессов верификации и обнаружения 
уязвимостей программного обеспечения»; 
2011 г.: проект «Анализ принципов постро-
ения системы мониторинга цифрового кон-
тента с целью решения задач безопасности».

– Ведомственная программа ФСТЭК России 
в рамках программы Союзного государ-
ства «Совершенствование системы защиты 
общих информационных ресурсов Бела-
руси и России на основе высоких техноло-
гий». 2012–2013 гг.: проект НИР «Полигон»; 
2012–2013 гг.: проект НИР «Решетка».
Результаты исследований по этим проектам 
легли в основу рекомендаций по развитию 
моделей, алгоритмов и программного обе-
спечения новых вычислительных платформ, 
обеспечивающих защищенные решения 
национально значимых задач.

– Ведомственная программа «Создание кон-
цепции и технологии «Виртуальная АЭС 
с ВВЭР»» ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
2011 г.: проект «Разработка алгоритма рас-
параллеливания теплогидравлического кода 
(CMS) полномасштабной модели». Резуль-
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таты выполнения этого проекта положены 
в основу совершенствования программного 
обеспечения системы мониторинга состоя-
ния АЭС с водяным охлаждением с исполь-
зованием более современной модели, опи-
сывающей такое состояние.

– Программа: Межфакультетский проект 
МГУ им. М.В. Ломоносова. 2013–2018 гг. 
Проект «Развитие и сопровождение инфор-
мационно-аналитической системы подго-
товки принятия решений на основе анализа 
информации о результатах научно-исследо-
вательской, педагогической и инновацион-
ной деятельности – ИАС «ИСТИНА»».

Созданная в результате выполнения этого 
проекта ИАС «ИСТИНА» является в насто-
ящее время базовой системой для подготов-
ки и принятия решений в сфере управления 
научными исследованиями и образователь-
ным процессом в МГУ.
В настоящее время лаборатория ведет науч-

ные исследования в рамках темы «Математи-
ческое и программное обеспечение информа-
ционно-вычислительных систем», принадле-
жащей приоритетному научному направлению 
«Высокопроизводительные информацион-
но-вычислительные технологии».


