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ОБ УЧЕНЫХ

МЫСЛИ КОПЕРНИКА-
ИСТОКИ ОСНОВ СОВРЕМЕННОЙ МЕХАНИКИ *

После многих тысячелетий развития человеческой 
культуры уже в древние времена математика, механика 
и астрономия достигли замечательного расцвета. Уче
ния знаменитых древнегреческих мыслителей, живших 
около начала нашего летосчисления, превратились 
в незыблемые догмы, господствовавшие в сознании уче
ных в течение, по крайней мере, полутора тысяч лет. 
Начало новой, современной эпохи в развитии астрономии, 
физики и механики связано с именем Николая Копер
ника (1473 -  1543).

Учение Коперника послужило первым мощным толч
ком не только для пересмотра представлений передовых 
людей того времени об устройстве Вселенной по Птоле
мею, о механических явлениях по Аристотелю и прочно 
укоренившихся религиозных догм, но послужило также 
началом, источником новых, революционных взглядов 
и подходов к пониманию сущности законов природы, 
получивших свое замечательное развитие в трудах Гали
лея, Кеплера, Ньютона и потом в теориях XX в.

До Коперника, дай у самого Коперника, по существу, 
еще не было ясных представлений о самой возможно
сти динамического описания механических явлений на 
основе математического анализа. Такое описание было 
создано Галилеем и Ньютоном только впоследствии, 
спустя почти двести лет.

Системы Птолемея и Коперника — это теории, даю
щие кинематические описания мироздания, основанные 
на обработке систематических многолетних астрономи-
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ческих наблюдений. Как известно, с кинематической 
точки зрения эти описания равноправны; до сих пор 
на практике в разных случаях жизни применяется как 
одно, так и другое.

Несмотря на это, при рассмотрении реальных явле
ний часто проявляется непосредственное интуитивное 
представление о естественном физическом истолковании 
сущности «истинного движения».

Например, система отсчета, связанная с Землей 
(система Птолемея), и система отсчета, связанная с 
летящим футбольным мячом, также кинематически рав
ноправны. Математически можно рассматривать с оди
наковым правом движение мяча относительно Земли 
или, наоборот, движение Земли и всех других тел относи
тельно мяча. Но самый первоначальный жизненный 
опыт заставляет нас в этом явлении в качестве суще
ственного физического обстоятельства считать Землю 
неподвижной. Здесь, как и во многих других случаях, 
физическое явление движения представляет собой изме
няемое взаимное расположение мяча или других тел 
и Земли. Это явление можно изучать в терминах, осно
ванных на разработанных в современной механике 
способах описания движений с помощью наблюдателя 
и движущегося объекта. Однако такое изучение явления 
движения — это изобретенный человеком способ, на 
котором основываются математические методы форму
лирования и описания событий, интересующих людей.

Представление о движении некоторых объектов в 
пространстве и во времени как о некотором физическом 
явлении, которое ассоциируется не сразу со всеми воз
можными объектами и наблюдателями, а с данным под
вижным объектом и с некоторым определенным выде
ленным наблюдателем, оказалось очень плодотворным. 
В связи с этим возникла проблема о выделении подхо
дящей системы наблюдателя и, соответственно, естест
венной точки зрения для описания реального движения, 
позволяющей для больших классов явлений просто и 
удобно ставить физические вопросы, формулировать 
соответствующие физические закономерности и полу
чать требуемые ответы в простой, понятной и, что очень 
существенно, универсальной форме.

Коперник в явном виде пользовался представлением 
о движении, как о явлении, связанном с возможностью
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Н И К О Л А Й  К ОП Е РН И К
1473—1543

для данного наблюдаемого объекта применения на
блюдателем различных движущихся друг относительно 
друга систем отсчета.

Необходимость применения одной определенной, уни
версальной системы наблюдателя для описания дви
жения небесных тел осознавалась уже очень давно. 
Непосредственные данные наблюдений на Земле приво
дят к геоцентрической системе. Возможности исполь
зования геоцентрической или гелиоцентрической системы 
для описания движения планет и даже некоторые сооб
ражения о целесообразности гелиоцентрической сис
темы высказывались мыслителями давно, еще до Пто
лемея. Гераклит (540—480 гг. до н. э.), Экфант и Хикет 
Сиракузский, жившие в VI и V вв. до н. э., считали, что 
Земля совершает суточное вращение около своей оси, 
а пифагореец Филолай (470—399 гг. до н. э.) в доволь
но туманной форме учил, что Земля «движется в про
странстве и принадлежит к числу планет» и совер
шает годовое движение вместе с Солнцем вокруг «цен
трального огня». Наиболее ясная гелиоцентрическая 
схема движения была предложена как гениальная 
догадка греческим ученым Аристархом Самосским (310—
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230 гг. до и. э.) еще за 500 лет до разработки и внедрения 
в астрономию способа описания небесных тел, данного 
Клавдием Пголемеем (II в. н. э.).

Птолемею, по-видимому, были известны эти схемати
ческие высказывания, так как в своем знаменитом трак
тате «Альмагест» (сер. 2-го в.) он очень осторожно пишет 
о геоцентрической системе как об одном из возможных 
и, по его мнению, естественном описании небесных явлений. 
Его последователи — схоластики — усвоили и внедряли 
геоцентрическую систему безоговорочно и догматично.

Коперник также долгое время — по-видимому, до 
последних дней жизни — не был вполне удовлетворен 
своими доказательствами «истинности» гелиоцентри
ческой системы, хотя был глубоко уверен в ее преиму
ществах из-за естественной простоты, гармоничности, 
а также из-за необоснованности утверждения об исклю
чительной природе Земного шара по сравнению с другими 
планетами и в связи с этим из-за исключения при гелио
центрическом описании в движениях планет характер
ных временных периодов, присущих земным явлениям. 
Очевидно, что эти последние соображения очень важны 
и имеют динамическую физическую природу. Именно 
такого рода доказательства имел в виду Коперник в 
своем первом трактате «Малый комментарий о гипоте
зах, относящихся к небесным движениям», распространен
ном в 1520 — 1530 гг. Основное произведение Н. Копер
ника с подробными математическими обоснованиями — 
«Об обращении небесных сфер» — было издано после 
настойчивых советов его друзей только в мае 1543 г., 
ко времени его кончины.

Коперник, по сути дела, первый поставил вопрос о 
выборе физически преимущественной системы отсчета 
и показал, что обоснованная им система отсчета, связан
ная с Землей, для простого способа предсказания не
бесных явлений с помощью вычислений должна усту
пить свое место гелиоцентрической системе, в которой 
все планеты и Земля обращаются вокруг Солнца, 
а Земля, кроме этого, совершает свое суточное вращение 
около своей оси, которая, в свою очередь, медленно 
вращается (последнее движение было описано Коперни
ком неправильно).

В отличие от своих древних предшественников, на 
которых Коперник ссылается, он в полной мере ис
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пользовал расчеты и данные «Альмагеста» Птолемея, 
переработал их и все существовавшие в его время 
многочисленные данные наблюдений, в том числе и 
собственные, и с их помощью создал основы гелиоцентри
ческой теории в полном объеме, со всеми деталями 
громоздкого (по современным нам стандартам) матема
тического исследования. Свое учение он обсудил со 
всех доступных в его время анализу аспектов, вплоть 
до доказательств шарообразности Земли из астрономи
ческих наблюдений, из наблюдений в море — по свежим 
непосредственным данным великих морских плаваний 
Колумба, Васко де Гамы и Магеллана, которые проис
ходили в его время. Хотя из наблюдений лунных зат
мений следовало, что Земля шарообразна, и это было 
высказано еще в глубокой древности Пифагором и 
Аристотелем, этот вопрос во времена Коперника все 
еще дебатировался и нуждался в доказательствах. 
Его рассуждения были восприняты многими из совре
менников и послужили непосредственным стимулом и 
канвой для всего последующего развития механики и 
астрономии.

В древности, во времена Коперника и после него 
ученые были убеждены в совершенстве природы, пред
ставляемой шарообразной формой небесных тел и их 
свободным и равномерным движением по круговым ор
битам. Эти идеи были также руководящими в построении 
системы Коперника и ее понимания Галилеем. Нару
шение принципа равномерных круговых движений на 
основании уточненных наблюдений и их обработки 
показал только Кеплер.

Любопытно отметить, что Коперник и Галилей пред
ставляли себе движение небесных тел как свободное дви
жение, в современном смысле, по инерции. Ньютон в 
корне изменил это представление с помощью введения сил 
всемирного тяготения. В теориях нашего времени на 
новой основе, при усложненных понятиях о простран
стве и времени возрождено первоначальное представле
ние о свободном движении небесных тел как о движении 
по инерции.

Все эти теории имели также огромное философское 
значение, они сформировали новое мировоззрение и сти
мулировали новые методы научного познания.

Итак, Коперник совершил первый, главный шаг к
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введению понятия об инерциальной системе координат. 
Вопрос об эквивалентных инерциальных системах коор
динат был открыт в полной общности Галилеем и впо
следствии в рамках релятивистской механики был сфор
мулирован в видоизмененной форме Лоренцем, Пуан
каре, Минковским и Эйнштейном.
h Напомним и проанализируем с современной точки 
зрения определение и примеры физических инерциаль
ных систем координат как в ньютоновской, так и в реля
тивистской физике.

В ньютоновской физике пространство евклидово и 
трехмерно, время абсолютно (т. е. оно течет физически 
одинаково для всех наблюдателей, независимо от их 
движения и расположения). По обычному определению 
инерциальной системой отсчета наблюдателя называется 
(мысленно вводимая) неизменяемая система координат, за 
которую всегда можно принять некоторую декартову 
систему координат, где изолированная материальная 
точка (не взаимодействующая с другими телами) поко
ится или движется равномерно и прямолинейно.

Таким образом, абстрактно вводимая система коор
динат связана также с абстрактным введением «изоли
рованной» материальной точки, не взаимодействующей с 
другими объектами, или точки, взаимодействие кото
рой с другими объектами можно полностью исключить, 
по крайней мере в мысленном опыте.

Следовательно, в точном математическом и физи
ческом смыслах понятие об инерциальной системе от
счета является идеальным и связанным с идеальными, 
мысленными опытами.

Основным положением физики является опытный 
факт, что можно указать физически определенные систе
мы отсчета, которые, в свою очередь, получаются с по
мощью схематизации и которые с достаточным прибли
жением для рассматриваемого класса явлений можно 
считать инерциальными.

С точки зрения земных опытов и опытов внутри Сол
нечной системы в качестве основной инерциальной систе
мы координат можно принять декартову систему коор
динат, скрепленную с центром тяжести Солнечной систе
мы, с осями координат, направленными «всегда» на одни 
и те же «неподвижные звезды».

При рассмотрении движения мдтериальцдщ тоцец рт-
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НОейтельнй этой системы координат будет выполняттЬСй 
закон инерциального движения, если в мысленных опы
тах с рассматриваемой материальной точкой исключить 
силы притяжения и взаимодействия ее с массами и 
электромагнитными полями в Солнечной системе.

Вместе с темна основании современных астрономичес
ких данных следует, что эта система координат в рамках 
ньютоновской механики может считаться инерциальной 
только локально, так как известно, что центр тяжести 
Солнечной системы описывает криволинейную орбиту 
около ядра нашей Галактики с относительной скоростью 
порядка 250 км/с.

Ввиду того что размеры Солнечной системы малы по 
сравнению с неоднородностями галактического грави
тационного поля в объемах Солнечной системы, гравита
ционные силы, управляющие движением Солнечной 
системы и описанной выше «инерциальной» системы коор
динат в ее ускоренном поступательном движении в на
шей Галактике и в межгалактическом пространстве 
вместе с нашей Галактикой, практически точно уравно
вешиваются силами инерции такого сложного движения.

Таким образом, введенную выше систему координат, 
связанную с центром тяжести Солнечной системы, с 
большой точностью можно считать инерциальной для всех 
относительных движений внутри Солнечной системы на 
расстояниях, меньших неоднородностей гравитацион
ного поля в Галактике.

Однако для нелокального общего явления движения 
небесных объектов введенная система координат с точки 
зрения ньютоновской механики не может считаться инер
циальной.

В аналогичной ситуации локально для движений во 
много меньших масштабах очевидно, что в рамках опытов 
в кабине космического аппарата, движущегося поступа
тельно в свободном полете в сложном гравитационном 
поле, когда размеры кабины малы по сравнению с неод
нородностями гравитационного поля, кабину косми
ческого аппарата (при пренебрежении малыми грави
тационными взаимодействиями масс предметов в кабине) 
также можно считать инерциальной, так как в движениях 
материальных точек относительно кабины законы инер
ции будут выполняться очень точно. Это связано с тем, 
что при сложном поступательном криволинейном дви-
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Жёнии кабины с ускорением Относительно гелиоцент
рической системы отсчета силы ее притяжения другими 
небесными телами всегда будут очень точно уравнове
шиваться силами инерции*. Очевидно, что эти опыты в 
кабине представляют собой простое обобщение класси
ческого мысленного опыта в свободно падающем лифте, 
положенного Эйнштейном в основу общей теории отно
сительности. В отличие от падения лифта на Землю 
время движения кабины космического аппарата в косми
ческом пространстве можно считать вообще неограничен
ным. Очевидно, что с механической точки зрения нет 
никакой принципиальной разницы (за исключением 
масштабов в величинах существенных расстояний) 
между системой отсчета, связанной с кабиной космонавта, 
и гелиоцентрической инерциальной системой отсчета, 
несущейся в Галактике и во Вселенной по криволиней
ной орбите с переменной скоростью.

Несмотря на это, по терминологии ньютоновской ме
ханики кабина космического корабля не является инер
циальной системой, так как она движется ускоренно 
относительно уже зафиксированной по основному согла
шению инерциальной системы отсчета. В отличие от нью
тоновской механики в общей теории относительности ка
бина космонавта рассматривается так же, как локаль
ная инерциальная система отсчета.

По своему существу эти различия в названиях ука
занных систем отсчета носят в основном только термино
логический характер, так как в первом основном прибли
жении как уравнения движения, так и описание всех 
эффектов движения в ньютоновской и релятивистской 
механике практически точно совпадают во всех случаях, 
когда механика Ньютона хорошо соответствует дейст
вительности**. Однако в этих случаях большая простота

* Как в случае гелиоцентрической системы отсчета, так и в слу
чае кабины космического аппарата все системы отсчета, движу
щиеся относительно этих систем поступательно с постоянной 
скоростью, также являются инерциальными.

** Наряду с известными проверками на опыте особых эффектов, 
имеющих место только в теории относительности, указыва
емое практическое совпадение релятивистской и ньютоновской 
механики также следует рассматривать как основное подтвер
ждение хорошего соответствия опытам специальной и общей 
теории относительности.
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и математическая эффективность — сильные аргументы в 
пользу применений на практике механики Ньютона.

Предыдущие определения инерциальности систем от
счета переносятся целиком в общую теорию относитель
ности, в которой дополнительно принимается еще, что 
физическое пространство четырехмерно и является 
римановым, а его метрика определяется движением и 
распределением масс, электромагнитных полей и неко
торыми дополнительными условиями *.

Так же как и в ньютоновской механике, в реляти
вистской механике в каждой точке физического рима- 
нова пространства можно ввести локальные декартовы 
инерциальные системы координат, в которых выполня
ются все законы инерциального движения специальной 
теории относительности, аналогичные ньютоновским**.

Так же как и в ньютоновской механике, в общей 
теории относительности можно вводить и использовать 
в приложениях системы координат, неинерциальные в ло
кальном и глобальном смыслах. В этих системах коорди
нат будут фигурировать силы тяготения и силы инерции 
как силы одной и той же природы.

В ньютоновской механике с привлечением сил инер
ции при использовании систем наблюдателя, движущих
ся относительно инерциальных систем, и в теории отно
сительности (общей и специальной) основные уравнения 
движения и результаты их решения можно формули
ровать в любых подвижных деформируемых криво
линейных системах координат наблюдателя и в других 
системах, привлекаемых для написания соответствую
щих уравнений.

Это особенно подчеркивается и используется с самого 
начала в общей теории относительности.

Однако для динамического изучения движения планет 
Солнечной системы со времен Ньютона и в конкретных 
задачах, решаемых в общей теории относительности, 
всегда (во всяком случае, в исходных позициях) исполь-

* К дополнительным условиям для уравнений поля и движения 
материальной среды могут относиться: начальные и краевые 
условия, условия симметрии, условия о типах особенностей 
риманового пространства и т. п.

** В общей теории относительности данное выше определение 
инерциальной системы отсчета необходимо усложнить на про
тяженные тела, так как в этой теории понятие о материальной 
точке с конечной массой, строго говоря, неприемлемо.
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зуются системы координат, отвечающие системе Копер
ника.

Как в ньютоновской механике, так и в теории отно
сительности, несмотря на символическое единообразие 
универсальных векторных и тензорных уравнений 
механики, написанных единообразным способом в лю
бых системах координат, их фактическая форма в раскры
том виде с участием известных и искомых числовых 
функций в различных конкретных системах координат 
имеет, вообще говоря, существенно различный вид, что 
важно не только для разрешения математических задач, 
но и для физического истолкования различных членов 
этих уравнений.

В частности, проблема реальности сил инерции и 
сил тяготения в ньютоновской механике и в теории отно
сительности одинаковым образом связана с использова
нием в уравнениях движения сопутствующих систем 
координат.

Практика и физические истолкования основных фи
зических законов указывают, что проблема выбора сис
темы отсчета наблюдателя не тривиальна. Как уже было 
указано выше, несмотря на полное кинематическое 
равноправие относительных систем отсчета, выбор под
ходящей физически выделенной системы отсчета наблю
дателя почти обязателен для построения физически 
правильных теорий о взаимодействии тел. Именно этот 
вывод с полной ясностью указывает на преимущества 
системы Коперника в описании движения небесных 
тел в Солнечной системе. После формулирования Нью
тоном закона всемирного тяготения все это выявилось 
очень отчетливо.

С другой стороны, во многих приложениях в нью
тоновской физике — механике — систему координат, 
связанную с Землей, можно трактовать как инерциаль
ную и вводить, по существу, всегда явно или неявно 
силы притяжения Земли и других небесных тел Солнечной 
системы при соответствующем правильном учете сил 
инерции, порождаемых неинерциальными движениями 
Земли относительно описанной выше основной гелио
центрической инерциальной системы координат.

В ньютоновской механике указанные выше внешние 
силы инерции по своим физическим проявлениям также 
полностью эквивалентны силам тяжести, причем физи
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ческое значение имеют только суммарные массовые силы, 
гравитационные силы и силы инерции. Единственная осо
бенность массовых сил инерции связана с тем, что если 
руководствоваться третьим законом Ньютона о силах 
действия и противодействия, то силу противодействия 
внешним силам инерции нельзя прикладывать к массам 
и полям внутри Солнечной системы, в которой выде
ляется инерциальная гелиоцентрическая система коорди
нат. (Заметим, что во многих статьях и учебниках по фи
зике и механике этот вопрос трактуется неверно.)

Таким образом, система вводимых эффективных внеш
них сил, действующих на массы данной материальной си
стемы, зависит от выбора систем координат наблюдателя, 
и в различных неинерциальных системах координат до
бавляются различные силы инерции; более того, как из
вестно, трехмерные электромагнитные пондеромоторные 
силы в одном и том же явлении различны даже в разных 
инерциальных системах координат, движущихся друг от
носительно друга с постоянной скоростью.

В связи с этим особое физическое значение приобрета
ют внешние массовые и другие воздействия в, вообще 
говоря, неинерциальной системе наблюдателя, связанной 
неизменно с рассматриваемыми массами, т. е. в сопутст
вующей системе координат (для космонавта в системе 
координат, связанной с самим космонавтом). К этому 
можно свести физическое толкование основных положе
ний общей теории относительности. В этой теории система 
координат, связанная с наблюдателем на поверхности 
Земли, существенно неинерциальна, тогда как декартова 
система координат, связанная с падающим лифтом или 
летящей поступательно кабиной космонавта,— это ло
кально инерциальные системы координат. Физические, 
биологические и другие процессы для наблюдателя, свя
занного с инерциальной системой координат, например 
для космонавта в свободно летящей кабине космического 
корабля и для наблюдателя-космонавта, покоящегося на 
Земле, т. е. связанного с неинерциальной системой коор
динат и подверженного влиянию взаимно уравновешиваю
щихся немассовых сил и силы тяжести, будут различными.

Эти различия обусловливаются только различием 
природы и величин массовых и поверхностных сил в со
ответствующих сопутствующих системах координат. Воп
рос об инерциальности или неинерциальности сопут
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ствующей системы координат имеет второстепенное зна
чение, когда все действующие внешние силы, в том числе 
силы тяжести и инерции в сопутствующей системе, физи
чески правильно моделируются в опытах.

В частности, на массу космонавта и соответственно на 
его самочувствие можно влиять, если поместить космо
навта на вращающуюся платформу; при очень быстром 
вращении сильно возрастающий за счет центробежных 
сил вес космонавта может его раздавить и даже сплющить 
в лепешку.

Иа лопатки турбины, закрепленные только своим кор
нем на быстро вращающемся диске, действуют огромные 
растягивающие силы инерции, которые могут разорвать 
лопатки или вырвать их из диска.

В ньютоновской механике универсальная инерциаль
ная система координат, в которой можно и, по существу, 
нужно описывать всевозможные физические механизмы 
и взаимодействия,— это гелиоцентрическая инерциальная 
система координат.

В такой постановке можно обосновать «истинность» 
системы Коперника динамическим путем.

Кроме уже указанных выше весьма общих динами
ческих принципов, использованных самим Коперником 
и указывающих достаточным образом на преимущества 
его системы по сравнению с системой Птолемея, впослед
ствии на основе и в рамках механики Ньютона, подтверж
денной к тому времени многими опытами, были выдви
нуты следующие экспериментальные доказательства, 
имевшие большое значение в истории науки: открытие 
в 1610 г. спутников Юпитера, вращающихся вокруг 
подвижного Юпитера, подобно Луне вокруг Земли; от
крытие (1610—1612 гг.) подвижных темных пятен на 
Солнце, что доказывало вращение Солнца вокруг своей 
оси; опыты с маятником Фуко; опытное измерение откло
нения на восток от вертикали свободно падающих тел; 
открытие явления аберрации света от звезд; открытие 
параллакса звезд с периодом, равным земному году; откры
тие с помощью расчетов существования планеты Нептун.

Заметим попутно, что параллакс звезд — это, по су
ществу, геометрический факт; необходимость параллакса 
хорошо понимал сам Коперник, но в его время, несмотря 
на уже применявшиеся довольно точные методы измере
ния, параллакс звезд не был обнаружен. Коперник пра-
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вильни указал, ито отсутствие параллакса звезд при наб
людениях объясняется их очень большой удаленностью. 
Однако для этого расстояние до звезд должно быть очень 
значительным (более чем в 1000 раз превышать расстояние 
от Земли до Солнца), что казалось невероятным современ
никам Коперника и многие годы спустя ряду других 
ученых. Например, Тихо Браге (1546 — 1601), знамени
тый астроном, живший после Коперника, по этой при
чине не разделял полностью основных положений его 
учения.

Параллакс звезд был открыт только в XIX столетии 
(и то только дЛя немногих, ближайших к Земле звезд), 
намного позже изобретения телескопов, после весьма су
щественного повышения точности измерения угловых ко
ординат звезд.

Более углубленное рассмотрение проблемы о свойст
вах физического пространства, которое в следующем при
ближении можно рассматривать как геометрически несим
метричное риманово пространство, показывает, что в об
щем случае наряду с локальными инерциальными или 
неинерциальными системами координат для описания фи
зических эффектов могут требоваться системы координат 
глобальные или локальные, но связанные с геометриче
ской структурой пространства с большей степенью при
ближения, чем системы локально декартовы.

Как известно, в римановом пространстве при уточнен
ном описании метрических свойств невозможно пользо
ваться декартовой системой координат и, вообще говоря, 
соответствующей системой координат, в которой при из
менении временной координаты дополнительное трехмерное 
субстанциональное пространственное многообразие мож
но рассматривать как твердое тело.

В связи с этим если необходимо ввести идеальную гло
бальную систему координат, которую можно рассматри
вать как преимущественную «инерциальную», то в общем 
случае это может быть только криволинейная система ко
ординат наблюдателя, скрепленная с системой отсчета 
(«телом»), в которой «тело» деформируется с течением 
«времени».

Если понятие об инерциальной системе координат 
распространить на системы с трехмерной деформируемой 
евклидовой или неевклидовой метрикой, то мояшо указать 
как в ньютоновской механике, так и в теории относитель
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ности глобальные подвижные «инерциальные системы» 
координат, в которых свободные материальные точки в 
гравитационном поле будут совершать относительные 
движения (находятся в покое) только по «инерции» (без дей
ствия сил). Простейшим примером такой системы отсчета 
может служить система координат, сопутствующая армаде 
космических кораблей, движущихся поступательно в са
мосогласованном гравитационном поле.

Как уже указано выше, проблема инерциальных или 
вообще выделенных систем отсчета связана с самой необ
ходимостью использования системы отсчета для описания 
движений и для формулирования различных законов. 
Очевидно, что в свете современных математических мето
дов полная информация о существенных закономерностях 
в какой-нибудь одной фиксированной выбранной системе 
отсчета достаточна для ее переформулирования на любую 
другую заданную известным способом систему отсчета. 
G этой точки зрения законы природы, найденные в какой- 
нибудь одной системе координат, можно переформулиро
вать в любой другой системе координат. Конечно, эти фор
мулировки будут различаться между собой и могут содер
жать добавочные характерные параметры и величины, 
применения которых можно, вообще говоря, избежать 
в некоторых специальных канонических системах отсчета. 
Так обстоит дело в принципе; в действительности же, 
фактически и практически, выбор исходных систем от
счета и систем координат для решения конкретных задач 
должен обладать известной унификацией, должен быть 
удобен и связан по существу с исследуемыми явлениями 
и объектами и позволять получать и формулировать ин
тересующие нас закономерности в «максимально простой» 
и универсальной форме.

Добытые результаты должны быть расщеплены на «не
зависимые» составляющие в множестве учитываемых за
кономерностей или присутствующих свойств объектов II 
быть свободными в максимальной степени от методов и 
систем координат, привлекаемых при научном исследова 
нии.

Именно с этих позиций ясно, что система Коперника 
в астрономии имеет большие физические преимущества пс 
сравнению с системой Птолемея.

Наблюдаемое с Земли в действительности сложное 
движение Солнца и планет оказалось целесообразно трак
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товать Как композицию простых движений, каждое на 
которых допускает отдельное описание и истолкование фи
зически единообразным способом. Возможность такого 
физического расщепления сложного движения на состав
ляющие — это и есть главный смысл плодотворного вклада 
Коперника в астрономию. Этот вклад нашел свое от
ражение во всем последующем развитии не только небес
ной механики, но и механики вообще. В связи с этим воз
никла проблема описания явлений методами, адекватны
ми самому существу явления.

В задачах земных, при исследовании природных яв
лений на Земле, в технике, в авиации, в теории плаваю
щих судов и вообще в индустриальной технике, по суще
ству, как правило, применяется система отсчета, свя
занная с Землей, т. е. система Птолемея, так как все 
законы и явления на практике обычно описываются прямо 
и непосредственно в движениях относительно Земли, а 
собственное движение Земли в этих случаях при необхо
димости можно учесть отдельно.

Опыт и углубленное вникание в механизмы изучаемых 
явлений приводят к своеобразной целесообразно опреде
ляемой иерархии движений, связанной с различными си
стемами наблюдений и понятиями об объектах.

Такую иерархию можно наметить в виде следующей 
лестницы явлений.

1. Движение галактик во Вселенной.
2. Движение Солнца, звезд и туманностей внутри Га

лактики.
3. Движение планет и других объектов относительно 

Солнца.
4. Движение Луны и всевозможных концентрирован

ных и протяженных земных тел относительно Земли.
5. Движение различных земных объектов относитель

но других подвижных земных тел, движение относительно 
кораблей, самолетов, кабины космонавтов и т. и.

6. Движение молекул и атомов в подвижных макроско
пических телах (например, хаотическое движение молекул 
в газовой струе, выбрасываемой реактивным двигате
лем).

7. Внутриатомные и внутриядерные коллективные 
движения «частиц» и соответствующих сред.

8. Движения и трансформации свободных «элементар
ных частиц».
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Очевидно, что на всех ступенях этой иерархии имеются 
Свои характерные подходы и законы. Имеются, однако, и 
некоторые универсальные понятия и законы, которые 
действуют одинаковым образом на всех ступенях этой 
таблицы. В каждом случае возникает явно или неявно 
проблема о физически разумной системе референций, и в 
каждом случае вклад Коперника в той или иной степени 
явно или неявно присутствует и ощутим.

В наше время еще не ясно, есть ли полная независи
мость в движениях и процессах для внутриатомных объек
тов в микроскопических масштабах, рассматриваемых в 
локальных инерциальных системах отсчета, от свойств 
пространства, определяемых макроскопической Вселен
ной в целом. Однако уже сейчас известно, что система 
планетных движений по Копернику или основные идеи 
об эволюции звезд и других космических объектов, совер
шающих коллапсические движения, нашли свое воплоще
ние в некоторых моделях и теориях, развитых или разви
ваемых при изучении элементарных объектов в масшта
бах атомного уровня.

Коперник внес огромный вклад в науку и открыл но
вую эпоху в развитии человеческой культуры. Его дости
жения были положены в основу астрономии, механики 
и физики и были высоко, по достоинству оценены всеми 
прогрессивными учеными.

В связи с этим, а также в связи с острыми дискуссия
ми и гонениями, связанными с распространением и внед
рением учения Коперника, сделаем несколько общих за
мечаний.

В жизненной практике достижения в «чистой» науке, 
в ее приложениях и в технике вообще очень тесно связаны 
и часто неразделимы, особенно достижения в области 
экспериментальных исследований. В связи с этим возни
кает непростой вопрос: какие научные результаты в поз
нании природы наиболее существенны? Каковы критерии, 
которые следует применять в оценках научных исследова
ний и по отношению к научным публикациям?

В своей творческой деятельности все исследователи 
так или иначе руководствуются собственными представ
лениями, надеждами и убеждениями на этот счет.

С другой стороны, мнение крупных ученых и отдель
ных личностей, государственных инстанций и организа
ций, финансирующих реализацию научных работ, а также
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общественное мнение в ученых кругах и в широкой пуб
лике имеют большое значение в постановке и стимулиро
вании развития тех или иных направлений и областей 
научного познания.

В последнее время критерии, основанные на демонст
рации полезности научных результатов для приложений 
к решению практических задач, становятся доминирую
щими. В частности, с этой точки зрения огромную ценность 
имеют научные основы, обеспечивающие создание элект
рических ламп для освещения, средств связи и телевиде
ния, различного рода двигателей и машин, осуществление 
выгодных технологических систем и т. п.

С другой стороны, с чисто научных позиций эти прило
жения представляют собой побочные результаты в разви
тии генеральной линии естественнонаучного познания. 
Здесь, однако, нужно все же заметить, что всякое раз
витие экспериментальных методов исследования в фунда
ментальных проблемах, на которых базируются теорети
ческие работы, самым непосредственным образом опирается 
на использование технических устройств и на приме
нение очень тонкой и совершенной измерительной аппара
туры.

Аналогичные мысли можно высказать и о теоретиче
ских работах, проведение которых связано с «мыслитель
ной техникой», основанной на логически вводимых по
нятиях, конструкциях и алгоритмах, позволяющих 
строить теоретические модели, анализировать, доказы
вать, обосновывать или разрешать поставленные задачи 
с помощью цепи выкладок и рассуждений, которые обыч
но записываются символически на бумаге.

В «логической технике» большое значение имеют ма
тематические изобретения удобной символики и техники 
записи математических выкладок, а в последнее время в 
исследовательских работах колоссальное значение при
обрели методы использования счетных быстродействую
щих машин.

В научной среде часто можно отметить склонность 
оценивать научные результаты как существенные, если 
они представляют собой фактическое разрешение конкрет
ных задач, связанное с. преодолением больших трудностей 
на базе построения в рамках уже установившихся кон
цепций новых теорий и сложных логических конструкций.

В этой связи придается особенно большое значение не
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только результату по существу, но и достижениям «спор
тивного характера», когда дается решение давно по
ставленных задан, которого не удавалось получить ученым 
в течение длительного времени, и в том числе знаменитым 
теоретикам или экспериментаторам высшего класса. 
Получение таких результатов обычно связано с созданием 
новых оригинальных теорий и методов, которые оказы
вают большое влияние на дальнейший прогресс в науке.

Любопытно отметить, что строгие решения задач, вы
воды и доказательства соответствующих теорем в устано
вившемся русле теорий не могут служить предметом ост
рых дискуссий или общественных движений.

Вместе с этим очевидно, что введение новых понятий, 
постановка новых задач и новые точки зрения при рас
смотрении уже накопленного материала и развитых теорий 
нередко приводят к фундаментальным новым теориям 
при математическом моделировании и при качественном 
или количественном осмысливании явлений природы.

Одним из таких наиболее ярких примеров, связанных 
с введением новых точек зрения в астрономию, может 
служить учение Коперника, которое с современной точки 
зрения в рамках кинематической теории может быть оха
рактеризовано как переход от геоцентрической коорди
натной системы отсчета по Птолемею к гелиоцентрической 
координатной системе отсчета по Копернику. Коперник 
показал, что обработка результатов наблюдений в гелио
центрической системе приводит к более простым и заме
чательным выводам, допускающим новые толкования.

Другим примером такого рода, затрагивающим фун
дамент физики, может служить переформулировка Макс
веллом основных законов электродинамики — таких, как 
закон Кулона, законы Ампера и Фарадея,— в виде урав
нений Максвелла, в которые он ввел дополнительно по
нятие о токе смещения и которые теперь в концентриро
ванной форме содержат в себе данные многочисленных 
опытов и стали основанием для введения в физику нового 
объекта — электромагнитного поля.

В качестве примера достижений такого же типа можно 
указать еще на формулировку Эйнштейном специальной 
теории относительности, представляющей собой новую 
точку зрения на физические события и на наблюдателей 
в рамках псевдоевклидовой четырехмерной модели физи
ческого пространства и времени. (Эта новая точка зрения,
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не высказанная определенно, тем не менее была основа
тельно подготовлена в предыдущих исследованиях Г. Ло
ренца, А. Пуанкаре, Г. Минковского и др.).

Огромное принципиальное значение имели фактические 
предложения и уравнения Эйнштейна, названные общей 
теорией относительности, для моделирования физического 
пространства как четырехмерного искривленного рима- 
нова пространства, метрика которого определяется фи
зическими объектами и процессами в материальных телах 
и полях. Заметим попутно, что общая теория относитель
ности не сводится просто к теории тяготения*.

Развитие общей теории относительности стало возмож
ным после создания математических теорий о неевклидо
вых пространствах и тензорного исчисления, после знаме
нитых работ Б. Римана и У. Клиффорда, выдвинувших 
основную идею о возможном существовании связи между 
понятием о пространстве и физическими объектами и про
цессами.

К числу подобного типа замечательных достижений в 
физике нашего века можно отнести также рожденную 
в муках дискуссий и глубокого осмысливания опытных фак
тов квантовую механику, в которой на основании абст
рактных математических понятий возникли новые пред
ставления о физических объектах и о сущности физиче
ских взаимодействий.

Подобных фактов, связанных с пересмотром основ 
всего естествознания, не так уж много. Приведенные выше 
случаи касались фундаментальных идейных основ физики; 
можно было бы привести и другие примеры такого рода, 
разные по своему масштабу с точки зрения их универсаль
ности в приложениях или по их влиянию на общую идео
логию и физическое мировоззрение.

В силу здоровой консервативной сущности науки, 
обусловленной весьма разумными требованиями о точ
ности, обоснованности и целесообразности новых кон

* По этому поводу подчеркнем, что в общей теории относитель
ности метрические свойства пространства определяются не 
только движущимися массами, но и свойствами электромагнит
ного поля. По-видимому, следует еще отметить такой эффект: 
при одинаковом распределении масс свойства физического рима- 
нова пространства и геодезические линии (траектории) в четы
рехмерном римановом пространство для движения очень малых 
нейтральных частиц будут разными в отсутствие и при наличии 
электромагнитного поля.
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цепций, появление существенно новых теорий и самый 
факт подтверждения новизны, как правило, встречаются 
с большими трудностями и сопротивлением со стороны 
ревнителей науки из-за их миссии заботиться о добытом 
интеллектуальном достоянии, охранять его и естествен
ной тенденции сурово критиковать все, что влечет за со
бой пересмотр этого достояния *.

К этому надо прибавить, что внедрение новых фунда
ментальных представлений связано, как правило, с ко
ренным пересмотром сущности самых простых понятий, 
вошедших прочно в плоть и кровь ученых.

Вместе с тем первоначальность и простота теоретиче
ских основ, по сути дела, только кажущиеся; для пони
мания в полной мере смысла соответствующих простых 
понятий и утверждений необходимо опираться на серьез
нейшие математические теории и обладать большими зна
ниями, что по своему существу доступно только творче
ски активным специалистам.

С другой стороны, ясные формулировки основных по
ложений в том случае, когда они очень просты, нередко 
создают у дилетантов или недостаточно квалифицирован
ных специалистов и у некоторых активных представите
лей широкой публики иллюзию полного понимания сути 
дела. Кажущаяся простота будит у них различные эмо
ции, панибратское обращение с существом проблем и не
удержимое стремление использовать научные концепции 
как догматы или, наоборот, как еретические измышления, 
в качестве опоры для достижения своих жизненных целей 
в их персональной или общественной борьбе или в пе
дагогической деятельности.

Эти явления закономерным образом повторяются, как 
правило, в связи со всеми действительно новыми фунда
ментальными или локально важными теориями.

Учение Коперника представляет в этом отношении хо
роший пример. Вначале Коперник и его учение пользова
лись покровительством в высших инстанциях католической 
церкви, но почти с самого начала были отвергнуты про
тестантами. По поводу учения Коперника известны резко 
отрицательные, относящиеся к 1531 г. суждения совре-
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мённика Коперника — основоположника протестантизма 
Мартина Лютера (1483—1546). Затем, в 1616 г., только 
через 73 года после смерти Коперника, его учение было 
осуждено католическими первосвященниками и его произ
ведения попали в список запрещенных.

В меньшей степени разыгрывались страсти вокруг 
представлений Фарадея и Максвелла об электромагнит
ном поле. Это связано с большей специальностью и абст
рактностью их теорий, но и в этом случае в научных кру
гах бытовало воззрение о нереальности электромагнит
ного поля как физического объекта. Даже между очень 
авторитетными учеными острые дискуссии по этому пово
ду проводились еще совсем недавно, несмотря на очень 
большое развитие электродинамики и радиосвязи.

Много критических высказываний, отзвуки которых 
слышны и в наши дни, делалось в связи с концепциями 
теории относительности, специальной и общей, и в связи 
с квантовой механикой. Против этих физических теорий, 
так же как и против учения Н. Коперника, высказывались 
всякого рода соображения идеологического, догматического 
и даже политического характера.

Уд] вительно, что, несмотря на апробацию новых тео
рий в опытах и на множество плодотворных приложений, 
ясно ощущаемых в повседневной жизни всеми людьми, 
устарелые точки зрения и давно опровергнутые доводы и 
символы веры повторяются и разделяются как укоренив
шиеся традиции многими научными работниками, педаго
гами и деятелями культуры. Это положение ярко прояв
лялось в течение более чем двух столетий по отношению 
к системе Коперника. Можно напомнить, что исключение 
его книг и трудов Галилея и Кеплера из запретного спис
ка католической церкви произошло только в 1831 г., на
много позже того, как гелиоцентрическая система прочно 
вошла в науку и стала неоспоримым достоянием астроно
мии и физики.

Таким образом, научная система Коперника, история 
ее существования, внедрения и влияния на естествознание 
позволяют установить некоторые общие закономерности 
в историческом развитии науки, которые в связи с науч
ным прогрессом в несколько измененном виде проявля
ются и в настоящее время. Эти изменения обусловлены 
в основном двумя причинами. С одной стороны, большей 
отвлеченностью и сложностью современных теорий, до-
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Ступных только высококвалифицированным специалистам, 
и большим государственным значением приложения 
научных результатов, что само по себе заставляет отно
ситься внимательно к серьезным теориям и дает мощные 
стимулы для правильной оценки действительных науч
ных достижений.

С другой стороны, наше время характеризуется необ
ходимостью усвоения очень большого объема специальных 
знаний и усложнением новых понятий и новых естествен
нонаучных моделей и в ряде случаев фактической неяс
ностью в данное время практической перспективности 
или ценности тех или иных предложений.

*

ГАЛИЛЕЙ И ОСНОВЫ МЕХАНИКИ *

Четыреста лет назад, 15 февраля 1564 г., в Италии, 
в городе Пизе, родился Галилео Галилей; умер он в воз
расте 78 лет 8 января 1642 г.

Великий титан науки, Галилео Галилей установил ве
хи, которые стали навсегда ведущими ориентирами в фи
зическом познании природы. Галилей был первым из ве
ликих основателей физики, исследовавшим ряд важней
ших физических явлений с помощью методов, в которых 
была осуществлена тесная связь повседневных жизненных 
наблюдений, логических — математических методов и 
специально поставленных опытов для проверки и обос
нования выдвинутых в процессе исследования законов 
или гипотез. В противовес догмам сила логического мыш
ления и стремление к истине в постановке и истолковании 
опытов рассматривались им как основной метод и источ
ник познания. Такой подход в физике, механике, и вооб
ще в естественных науках, плодотворный и широко рас
пространенный после Галилея, был новым. Результаты 
работы Галилея и внедренный им в науку новый стиль 
исследований послужили основными импульсами для бур
ного, ускоряющегося процесса развития науки вплоть 
до нашего времени.

* Седов Л. И. Галилей и основы механики. М.: Наука, 1964. 
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ГА Л И Л Е О  ГА Л И Л Е Й
15S4-1B42

До Галилея почти в течение двух тысяч лет научные 
занятия в Европе находились под сильным влиянием ан
тичной культуры. Воззрения древнегреческих философов, 
занимавшихся математикой, механикой, физикой и астро
номией, служили основным источником научных знаний 
в этих областях. Учения Аристотеля и Птолемея рассмат
ривались как непогрешимые догмы. Ошибочные трактовки 
и чисто умозрительные логические и во многих случаях 
схоластические рассуждения античных философов в тече
ние многих веков воспринимались в качестве непогреши
мых истин.

Начала своего образования Галилей получил в Пизан
ском университете под руководством профессоров — по
следователей Аристотеля. Сам Галилей много лет препо
давал и читал лекции с изложением механики Аристотеля 
и системы мира Птолемея как в их классическом виде, 
так и с их критикой. На его работы и исследования 
большое положительное влияние оказали Архимед и 
Евклид. Он был их знатоком и последователем, их резуль
таты и методы он развивал и с успехом использовал в сво
их работах.



Можно сказать, что основным стержнем в научной, 
творческой деятельности Галилея было установление ос
новных динамических законов движения тел и критика 
соответствующих законов механики, выдвинутых Аристо
телем. Обоснование преимуществ системы Коперника по 
сравнению с системой Птолемея также было центральной 
задачей, которой Галилей посвятил большую часть своей 
жизни.

Католический каноник и астроном Николай Копер
ник жил до Галилея, он умер в 1543 г. В этом же году 
вышел в свет его фундаментальный труд «Об обращении 
небесных сфер», содержащий основы гелиоцентриче
ской системы мира. Гелиоцентрическая система выдвига
лась еще в древности, об этом есть указания у Архимеда, 
относящиеся к III в. до и. э., со ссылкой на его современ
ника Аристарха Самосского. Были и другие древнегре
ческие мыслители: Филолай, Хикет из Сиракуз и Эк- 
фант, которые еще до Аристарха воспринимали мир не 
геоцентрически; Коперник цитирует некоторых из этих 
авторов в своем труде. Различные системы мира древних 
греков, система Птолемея, а также система Коперника 
были разработаны как чисто кинематические системы: 
в те времена динамика еще вообще не существовала. На 
уровне науки того времени основные доводы в пользу 
различных систем были интуитивными и носили характер 
апелляций к наиболее вероятным ситуациям, к здравому 
смыслу, к удобству описания и предсказания результа
тов наблюдений движения планет или были основаны на 
различного рода мистических догмах. Не все соображения, 
высказываемые в те далекие времена в пользу системы 
Коперника, с точки зрения современной науки можно 
признать убедительными.

Галилей был первым, кто пытался перенести земные 
данные динамической природы на небесные движения и 
получить таким образом новые способы обоснования си
стемы Коперника. Однако законченная динамическая 
картина движения планет и Луны была построена значи
тельно позже, только Ньютоном, механика которого была 
стимулирована и подготовлена в первую очередь и глав
ным образом великими достижениями Галилея. Как из
вестно, в наше время в рамках общей теории относитель
ности вопросы о строении планетной системы и о строения 
Вселенной приобрели совершенно новый смысл,
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Наиболее крупный из ученых, современников Галилея, 
математик и астроном, Иоганн Кеплер был убежденным 
сторонником системы Коперника. Он открыл три знамени
тых, кинематически сформулированных закона движения 
планет, послуживших Ньютону основным источником для 
получения закона всемирного тяготения. Галилей и Кеп
лер подвели механику вплотную к представлениям о си
лах тяготения, однако эти представления о силах взаимо
действия небесных тел им обоим были чужды.

Любопытно, что Кеплер без ясного понимания, но 
вполне правильно утверждал, что морские приливы объяс
няются действием Луны: Галилей решительно возражал 
против этого объяснения и резко высмеивал его. Галилей 
был неправ, считая, что приливы обусловлены взаимо
действием эффектов сложения скоростей воды в морях и 
океанах от суточного вращения Земли и от движения 
Земли по орбите вокруг Солнца.

Вскоре после известия из Голландии о возможности 
создания подзорной трубы с использованием очковых 
стекол (которые до этого уже производились и применя
лись более трех веков) Галилей самостоятельно построил 
телескоп и впервые в астрономии стал наблюдать с его по
мощью небесные светила. Его наблюдения и правильное 
их объяснение, стоившее ему многих усилий для преодо
ления сопротивления со стороны некоторых его современ
ников, привели к важным открытиям: Галилей открыл, 
что у Юпитера имеются спутники, подобные Луне у Зем
ли, он открыл гористую структуру поверхности Луны, 
необычный вид планеты Сатурн, пятна на Солнце и враще
ние Солнца вокруг своей оси, фазы у Венеры и либрацию 
Луны. Эти открытия потрясли ученый мир. Галилеем они 
были использованы для обоснования системы Коперника 
и для введения новых представлений о Вселенной. При
менение телескопов в астрономии после Галилея было 
началом новой эры, в которой они стали основным сред
ством для наблюдений и открытий.

Успехи и распространившаяся слава Галилея возбуж
дали у некоторых его современников недоброжелательство 
и зависть; появились многочисленные противники, пы
тавшиеся не соглашаться с ним и возражать ему. Галилею, 
так же как и многим другим великим ученым во все вре
мена, не исключая и нашего времени, приходилось много 
бороться за правоту своих воззрений. Полемика с крити-
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нами и догматиками пронизывает все его работы. Два 
главных сочинения Галилея * написаны в форме бесед 
и диалогов, в которых большая часть содержания состоит 
из дискуссий трех участников: Сальвиати, Сагредо и Сим- 
пличио, представляющих различные точки зрения. Такой 
метод изложения, применявшийся в те времена и другими 
авторами, давал дополнительные удобства для выясне
ния сущности старых теорий, для выяснения и подчерки
вания новых положений и для опровержения возраже
ний.

Для характеристики остроты дискуссий и общего фона, 
на котором развивалась деятельность Галилея, а также 
для знакомства с исключительно отчетливой, выразитель
ной и художественной манерой письма Галилея приведем 
несколько цитат. Слова самих великих людей — наилуч
ший источник для понимания их творчества и условий, 
в которых их творчество развивалось.

«Согредо. Если бы кому-нибудь, кто не имеет никакого 
понятия о лестнице, показать высокую башню и спросить, 
хватило ли бы у него духа взобраться на ее вершину, он, 
думается, ответил бы, безусловно, отрицательно, не по
нимая, каким другим способом, иначе как взлетев, он 
мог бы туда попасть. Но если показать ему камень не вы
ше, чем в половину локтя, и спросить, думает ли он, что 
может подняться на него, то я уверен, он не будет отри
цать, что легко поднимется не только один раз, но 10, 20 
и 100 раз; поэтому, если показать ему теперь лестницу со 
ступенями, при помощи которых с легкостью, им самим 
признанной, он может попасть туда, куда только что, по 
его словам, невозможно было взобраться, он, думаю, сме
ясь над самим собой, признался бы в своей недальновид
ности. Вы, сеньор Сальвиати, вели меня с такой постепен
ностью, что я не без удивления вижу, что почти без 
всякого труда оказался на такой высоте, подняться на ко
торую представлялось мне невозможным; вместе с тем бла
годаря темноте лестницы я не замечал, как приблизился 
и даже достиг вершины, пока, очутившись на воздухе, не 
узрел обширного моря и просторных полей; и как подъем 
на одну ступеньку не требует почти никакого труда, так

* «Диалог о двух главнейших системах мира:птолемеевой и копер
никовой» (1632 г.); «Беседы и математические доказательства, 
касающиеся двух новых отраслей науки, относящихся к механике 
и местному движению» (1638 г.).
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й переход от одного Вашего положений к другому казался 
таким ясным, что, не встречая ничего или очень мало 
нового, я думал, что ничего или очень мало что и при
обретаю. Тем более возрастает мое удивление перед не
ожиданным результатом этого рассуждения, которое при
вело меня к познанию вещей, считавшихся мной непости
жимыми...

Салъвиати. Я много раз удивлялся, как могло полу
читься, что эти люди, стремившиеся поддерживать бук
вально каждое слово Аристотеля, не замечают того вре
да, который они наносят репутации Аристотеля, и как они 
вместо того, чтобы увеличивать его авторитет, подрывают 
к нему доверие. Ибо, когда я вижу, как они упорно ста
раются поддерживать те положения, ложность которых, 
на мой взгляд, совершенно очевидна, как они стремятся 
убедить меня в том, что именно так и надлежит поступать 
истинному философу и что именно так поступил бы и сам 
Аристотель, то у меня сильно уменьшается уверенность 
в том, что он правильно рассуждал и в других областях, 
для меня далеких. В то же время, если бы я видел, что они 
готовы уступить и изменить свое мнение перед очевидной 
истиной, я, может быть, подумал бы, что в тех случаях, 
когда они стоят на своем, можно представить другие, 
более основательные доказательства, мне непонятные 
или неизвестные» *.

Дальше в «Диалогах» есть такое место:
1«Симпличио. Но если мы оставим Аристотеля, то кто 

же будет служить нам проводником в философии? Назо
вите какого-нибудь автора.

Салъвиати. Проводник нужен в странах неизвестных 
и диких, а на открытом и гладком месте поводырь не- 
обходим^лишь слепому. А слепой хорошо сделает, если 
останется дома. Тот же, у кого есть глаза во лбу и разум, 
должен^ими пользоваться в качестве проводников. Од
нако я не говорю, что не следует слушать Аристотеля,— 
наоборот, я хвалю тех, кто всматривается в него и при
лежно его изучает. Я порицаю только склонность на
столько отдаваться во власть Аристотеля, чтобы вслепую 
подписываться под каждым его словом и, не надеясь найти 
других оснований, считать его слова нерушимым зако

* Галилей Г. Диалог о двух главнейших системах мира: пто
лемеевой и коперниковой. М.: Л.: Гостехиздат, 1948, с. 94.
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ном. Это — злоупотребление, и оно влечет за собой 
большое зло, заключающееся в том, что другие уже 
больше и не пытаются понять силу доказательств Аристо
теля. А что может быть более постыдного, чем слушать 
на публичных диспутах, когда речь идет о заключениях, 
подлежащих доказательствам, ни с чем не связанное вы
ступление, с цитатой, часто написанной совсем по другому 
поводу и приводимой единственно с целью заткнуть рот 
противника?» *.

В этом же стиле в примечаниях имеются такие выска
зывания, как, например, по поводу введения новшеств:

«Кто может сомневаться в том, что введенные новшест
ва, стремящиеся сделать рабами чужой воли умы, соз
данные богом свободными, не могут не привести к силь
нейшей смуте? И требовать, чтобы люди отказывались от 
своих собственных суждений и подчинялись суждениям 
других, и назначать лиц, совершенно невежественных 
в науке или искусстве, судьями над людьми учеными, на
деляя их властью обращаться с последними по своему 
усмотрению,— это такие новшества, которые способны 
довести до гибели республику и разрушить государство...

Многие хвалятся тем, что могут привести большое 
число авторитетов в подтверждение своего мнения; я же 
хотел бы, чтобы мои мнения были новыми и составлен
ными мною самостоятельно.

Берегитесь, теологи, желающие сделать из вопроса о 
движении или покое Солнца и Земли догмат веры: вы под
вергаетесь опасности осудить в свое время как еретиков 
всех тех, кто утверждал, что Земля неподвижна, а Солн
це меняет место; говорю: в свое время, когда ясно и неоп
ровержимо будет доказано, что Земля движется, а Солнце 
неподвижно» **.

Галилей много раз выступал с обоснованием необхо
димости пересмотра догм и занимался даже истолкованием 
Священного писания для обоснования приемлемости сис
темы Коперника. Именно эти попытки Галилея способст
вовали особенно обострению его спора с догматиками. Ра
зумность и неизбежность доводов Галилея были поняты 
и приняты католической церковью с большим опозда
нием.

* Галилей Г. Диалог о двух главнейших системах мира... с. 95.
** Там же, с.329.
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Вначале после опубликования исследований Николая 
Коперника высказанные им новые воззрения католиче
ской церковью не преследовались. В 1682 г. папа Григорий 
XIII провел реформу календаря, опиравшуюся на учение 
Коперника. Книга Коперника «Об обращении небесных 
сфер» переиздавалась и не подвергалась осуждению в 
течение 73 лет после выхода в свет.

В связи с большими успехами в теории и открытиями 
Галилея, когда его противники были не в состоянии оп
ровергать по существу доводы Галилея в пользу системы 
Коперника, под влиянием разбушевавшихся страстей в 
качестве действенных приемов в ход были пущены догма
тические — религиозные — доводы и использовано чувство 
страха в среде высшего духовенства, опасавшегося раз
рушительной силы нового учения. Было создано и исполь
зовано мнение, что учение Коперника еретическое и на
правлено на ослабление власти церкви. Лично на Гали
лея и на его научные работы доминиканцами Caccini и 
Lorini были составлены злобные доносы, направленные 
в высшие органы католической церкви *. Они послужи
ли основным материалом для специального разбиратель
ства, в результате которого 5 марта 1616 г. конгрегацией 
инквизиции был издан закон о запрещении всех книг, в 
которых говорилось, что движение Земли не противоречит 
священному писанию. Благодаря своим связям в высших 
кругах духовенства и громадному авторитету на этот раз 
Галилей отделался только предостерегающим предупреж
дением, которое не было высказано явно в официальных 
документах.

Несмотря на это, Галилей продолжал свои работы по 
астрономии, в которых обосновал более прогрессивные 
точки зрения. В 1632 г. он выпустил капитальную книгу 
«Диалог о двух главнейших системах мира: птоломеевой 
и коперниковой». Эта книга прошла по поручению папы 
Урбана УIII в рукописи двойную цензуру. Тем не менее 
после ее опубликования многочисленные враги Галилея 
подняли против него новую жестокую бурю, в которой 
наряду с различными интригами они использовали также 
противоречия между разными группировками внутри са
мой католической церкви.

* См.: Иделъсоп Н . И. Галилей в истории астрономии,— В кн. : 
Галилео Галилей: Сб. М.; Л,: Изд-во АН СССР, 1943, с. 108.
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Несмотря на первоначально благожелательное отно 
шение к Галилею самого папы Урбана VIII и некоторых 
кардиналов, по приговору суда инквизиции, вынесенному 
20 июля 1633 г., больной 69-летний Галилей был при
сужден к тюремному заключению и к торжественному 
отречению (в специальном рубище и на коленях) от уче
ния Коперника. Вопрос о фактическом применении к 
Галилею во время этого судебного процесса пыток или 
только угроз пыток до настоящего времени не выяснен.

Формула отречения была следующей:
«Отрицаю, презираю и проклинаю от чистого сердца и 

с нелицемерным убеждением все названные заблуждения 
и ереси, а равно и все другие противные св. церкви за
блуждения и еретические секты. Клянусь вперед ни 
устно, ни письменно не утверждать ничего, могущего 
бросить на меня подозрение в чем-либо подобном; в слу
чае же встречи с еретиком или подозреваемым в ереси 
обязуюсь указать на него св. судилищу или инкви
зитору и епископу того места, где буду находиться. Сверх 
того обещаю и клянусь выполнять в точности все эпити- 
мии, которые наложены на меня св. судилищем или будут 
им впредь назначены. Если бы случилось, что я когда- 
либо преступил (от чего да избавит меня господь) данные 
мною теперь обещания, обязательства и клятвы, то готов 
подвергнуться всем эпитимиям и карам, которые назна
чены для подобных преступников определениями св. ка
нонов и других общих и частных конгрегаций: да поможет 
мне в этом господь бог и св. евангелие, на которое возла
гаю руки» *.

Тюремное заключение было заменено домашним аре
стом. Всю остальную жизнь он провел под бдительным 
надзором.

Очевидно, что вынужденное отречение Галилея не 
меняет существа и ценности опубликованных в его «Ди
алогах» рассуждений и открытий, имевших фундамен
тальное значение для последующего развития науки.

Судьи не затрудняли себя пониманием того, какой 
ущерб они наносят престижу церкви; по-видимому, они 
никак не были этим озабочены. Победа, достигнутая вра
гами Галилея с помощью грубой силы, доставила им 
желанное удовлетворение и успокоение.

* Розенбергер Ф. История физики, М,; JJ.: Грстехуеоретиздат, 1938, 
ч. 2, с. 110,
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Около двух веков после смерти Галилея его книги 
сохранялись в индексе книг, запрещенных католической 
церковью.

В протестантском, мусульманском и других вероиспо
веданиях учение Коперника столь резко не осуждалось.

В 5вязи с этой историей небезынтересно отметить, что 
в 1956 г., накануне космической эры, папа Пий XII уст
роил в своей летней резиденции Кастель Гандолио спе
циальный прием для делегатов VII Международного кон
гресса по астронавтике, проходившего в это время в 
Риме. На этом приеме папа Пий XII выступил с приветст
венной речью и дал свое благословение на завоевание че
ловеком космосаинаосуществлениемежпланетныхполетов.

В свои последние годы Галилей продолжал исследова
ния по физике, механике и астрономии. Его основная 
работа по механике — «Беседы и математические дока
зательства, касающиеся двух новых отраслей науки, от
носящихся к механике и местному движению» — была 
опубликована в 1638 г. в Лейдене, в Голландии. После про
цесса 1633 г. он не мог публиковать свои работы в Италии.

Этой и предыдущими работами Галилея положено 
начало эпохи динамики в истории механики. До Гали
лея в механике были разработаны только статика и на
чала кинематики. Наилучшая оценка этих достижений 
Галилея дана Лагранжем:

«Действие сил рассматривали до него исключительно 
в случае их равновесия; и хотя ускоренное движение сво
бодно падающих тел и криволинейное движение брошен
ных тел также приписывали постоянно действующей силе 
тяжести, но никому не удалось установить законов ука
занного обыденного явления, зависящего от столь прос
той причины. Галилей первый сделал этот важный шаг и 
открыл новую и безграничную область для развития меха
ники. Это открытие... составляет теперь наиболее зна
чительную и непререкаемую часть заслуг этого великого 
человека. В самом деле, чтобы открыть спутники Юпите
ра, фазы Венеры, солнечные пятна и т. д., требуются 
только телескоп и наблюдательность, но нужен исклю
чительный гений, чтобы установить законы природы на 
явлениях, которые всегда были у всех перед глазами и тем 
не менее ускользали от внимания философов» *.

* Лагранж Ж.-Л. Аналитическая механика. М.; Л.: ГОНТИ НКТП
СССР, 1938, т. 1, с. 165.
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Добавим, что эти явления были перед глазами людей 
повседневно в течение многих тысячелетий до Галилея.

Хотя Галилей и не ввел научное понятие о силе (это 
было сделано позднее Ньютоном), но он вплотную под
вел науку к этому понятию и в скрытой форме, интуитив
но правильно пользовался им. Галилей не располагал ма
тематическими методами и понятиями дифференциального 
исчисления и поэтому не владел полным определением 
понятия ускорения, тем не менее он в ясной форме отде
лил и не рассматривал детально движения с переменным 
ускорением. Галилей проанализировал и установил все 
важнейшие свойства движений с постоянной скоростью и 
постоянным ускорением. Ему принадлежит полная тео
рия параболических движений. Он развил теорию сло
жения движений и анализировал представления об от
носительности движений. Эти теории, развитые в стиле 
«Начал» Евклида, были приложены к проблеме двт жения 
тяжелых тел. Галилей с глубоким пониманием < тделил 
действие тяжести от действия сопротивления воздуха при 
движении в атмосфере или от воздействия воды при дви
жении в ней.

Успех был связан с подробным критическим разбором 
неправильного по этому вопросу учения Аристотеля и с 
глубочайшим анализом многочисленных опытов о дви
жении свободного тела, о движении тяжелых тел по нак
лонной плоскости и множества остроумно поставленных 
и правильно разрешенных теоретически и в опытах воп
росов о движении маятников.

Таким образом, на основе опытов, путем отбрасыва
ния сложных побочных эффектов, с помощью последова
тельной схематизации и абстрагирования и с применени
ем операции перехода к пределу в нашем современном 
смысле, Галилей ввел в весьма современном виде понятия 
равномерного и равномерно ускоренного движений и ус
тановил фундаментальный закон природы о действии тя
жести на движущиеся тела.

В наше время известно совсем немного основных зако
нов для сил. Среди этих законов главное место занимает 
закон о действии силы тяжести, который в масштабах 
обычных земных движений («местных движений») был ус
тановлен Галилеем.

Основной закон о движении тела по инерции не был 
сформулирован Галилеем в универсальной форме, хотя
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он пользовался им в явном виде. Так, при изучении дви
жения тяжелых тел по наклонной плоскости он пишет:

«Когда тело движется по горизонтальной плоскости, 
не встречая никакого сопротивления движению, то, как 
мы уже знаем из всего того, что было изложено выше, дви
жение его является равномерным и продолжалось бы бес
конечно, если бы плоскость простиралась в пространство 
без конца» *.

Таким образом, Галилей установил, что при отсутст
вии сопротивления горизонтальная составляющая скорос
ти бросаемых тел сохраняется, а действие тяжести на сво
бодное тело приводит к равномерно ускоренному движе
нию по вертикали, и пользовался этим открытием.

Вместе с этим Галилей ясно понимал, что при учете 
шарообразности Земли и при отсутствии сопротивления 
движение тела по горизонтальной плоскости не будет 
равномерным. Кроме того, у Галилея имеются прямые 
высказывания о том, что планеты движутся без всякого 
принуждения по кругам и что «невозможно, чтобы какая- 
либо из этих частей (небесные тела.— Л. С.) по своей при
роде стала двигаться прямолинейно или каким-либо дви
жением, отличным от кругового, и т. д.» **.

Надо сказать, что изложение этих вопросов в связи 
с астрономическими проблемами у Галилея носит неяс
ный и несколько мистический характер в противополож
ность ясной и деловой теории «местных движений». Вмес
те с этим стоит отметить, что в свете современных пред
ставлений об инерциальном движении по геодезической 
линии свободной материальной точки эти неясности свя
заны с глубокими корнями основ механики, совершенно 
скрытыми и недоступными во времена Галилея.

Знаменитый принцип о независимости законов при
роды от выбора подвижной системы отсчета, сформули
рованный и разъясненный Галилеем, стал прочной и ру
ководящей основой во всей дальнейшей истории физики 
и в научных исследованиях нашего времени.

Уместно привести здесь классическое разъяснение на 
высоком современном уровне этого принципа, данное са
мим Галилеем:

* Галилей Г. Соч., т. 1, М.; Л.: Гостехиздат, 1934, с. 417—418. 
* * Галилео Галилей: Сб., посвященный 300-летнсй годовщине со 

дня смерти Галилея. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1943, с. 180.
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«Опыт, показывающий несостоятельность всех опы
тов, приводимых против движения Земли.

Уединитесь с кем-либо из друзей в просторное помеще
ние под палубой какого-нибудь корабля, запаситесь 
мухами, бабочками и другими подобными мелкими ле
тающими насекомыми; пусть будет у вас там также боль
шой сосуд с водой и плавающими в нем маленькими рыб
ками; подвесьте, далее, наверху ведерко, из которого во
да будет падать капля за каплей в другой сосуд с узким 
горлышком, поставленный внизу. Пока корабль стоит 
неподвижно, наблюдайте прилежно, как мелкие летаю
щие животные с одной и той же скоростью движутся во 
все стороны помещенья; рыбы, как вы увидите, будут 
плавать безразлично во всех направлениях; все падающие 
капли попадут в подставленный сосуд, и вам, бросая 
какой-нибудь предмет, не придется бросать его с боль
шей силой в одну сторону, чем в другую, если расстояния 
будут одни и те же; если вы будете прыгать сразу двумя 
ногами, то сделаете прыжок на одинаковое расстояние 
в любом направлении. Прилежно наблюдайте все это, хотя 
у нас не возникает никакого сомнения в том, что, пока 
корабль стоит неподвижно, все должно происходить имен
но так. Заставьте теперь корабль двигаться с любой ско
ростью, и тогда (если только движение будет равномерным 
и без качки в ту и другую сторону) во всех названных яв
лениях вы не обнаружите пи малейшего изменения и ни 
по одному из них не сможете установить, движется ли ко
рабль или стоит неподвижно. Прыгая, вы переместитесь 
по полу на то же расстояние, что и раньше, и не будете 
делать больших прыжков в сторону кормы, чем в сторону 
носа, на том основании, что корабль быстро движется, 
хотя за то время, как вы будете в воздухе, пол под вами 
будет двигаться в сторону, противоположную прыжку, 
и, бросая какую-нибудь вещь товарищу, вы не должны бу
дете бросать ее с большей силой, когда он будет находить
ся на носу, а вы на корме, чем когда ваше взаимное по
ложение будет обратным; капли, как и ранее, будут па
дать в нижний сосуд, и ни одна не упадет ближе к корме, 
хотя, пока капля находится в воздухе, корабль пройдет 
много пядей; рыбы в воде не с большим усилием будут 
плыть к передней, чем к задней части сосуда; настолько же 
проворно они бросятся к пище, положенной в какой угодно 
части сосуда; наконец, бабочки и мухи по-прежнему бу
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дут летать во всех направлениях, и никогда не случится 
того, чтобы они собрались у стенки, обращенной к корме, 
как если бы устали, следуя за быстрым движением кораб
ля, от которого они были совершенно обособлены, дер
жась долгое время в воздухе; и если от капли зажженного 
ладана образуется немного дыма, то видно будет, как он 
восходит вверх и держится наподобие облачка, двигаясь 
безразлично в одну сторону не более чем в другую. И при
чина согласованности всех этих явлений заключается 
в том, что движение корабля обще всем находящимся 
в нем предметам, так же как и воздуху; поэтому-то я и 
сказал, что вы должны находиться под палубой, так как 
если бы вы были на ней, т. е. на открытом воздухе, не сле
дующем за бегом корабля, то должны были бы видеть бо
лее или менее заметные различия в некоторых из назван
ных явлений» *.

Современное углубленное представление о галилеевой 
системе координат, одинаковое в электродинамике и в спе
циальной теории относительности, в дополнение к ска
занному выше Галилеем, связано еще с введением в каж
дой подвижной системе отсчета собственного времени и 
собственных масштабов для изменения расстояний так, 
чтобы обеспечивалась инвариантность скорости света и 
метрики четырехмерного пространства-времени, которое 
принимается псевдоевклидовым.

Необходимость этого уточнения, существенного при 
учете конечности скорости света и больших скоростей 
движения тел, сравнимых со скоростью света, была вы
звана требованиями электродинамики, вытекающими из 
свойств инвариантности уравнений Максвелла, и данными 
опытов по измерению скорости света в подвижных систе
мах отсчета. Это важное обобщение понятия галилеевой 
системы отсчета найдено теоретическим путем только в на
чале XX в. в работах Лоренца, Майкельсопа, Пуанкаре, 
Минковского и Эйнштейна. Как известно, это открытие 
стало фундаментом всей современной физики.

В общей теории относительности понятие о галилеевой 
системе отсчета обобщается на ускоренно движущиеся 
системы. Согласно принципу эквивалентности, выдвину
тому Эйнштейном, природа сил тяготения и массовых сил

* Галилей Г. Диалог о двух главнейших системах мира... с. 146— 
147.
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инерции в относительном движении тождественна. По
этому всегда можно выбрать систему координат так, что
бы сумма сил тяготения и сил инерции равнялась нулю. 
Однако при сохранении в малом законов специальной тео
рии относительности и для возможности сведения во всех 
точках пространства сил тяготения к силам инерции, не
обходимо считать, что мир, в котором мы живем, не псев- 
доевклидов, а представляет собой четырехмерное искрив
ленное риманово пространство, метрика и соответственно 
кривизна которого зависят от распределения и относи
тельного движения масс.

В ньютоновской механике галилеевы или инерциаль
ные системы координат можно определить из следующего 
условия: в инерциальных системах координат время аб
солютно и не преобразуется, а уравнения движения мо
гут содержать различного рода силы, в том числе и силы 
тяготения, но не содержать сил инерции.

Таким образом, в ньютоновской механике практиче
ское определение инерциальной системы координат, свя
занное с отсутствием поля сил инерции, вполне возможно, 
когда природа всех действующих сил известна или зара
нее определена.

Что касается существования в ньютоновском смысле 
инерциальных систем координат, то в первом приближе
нии система отсчета, связанная с Землей, может рассмат
риваться как инерциальная галилеева система координат. 
Однако хорошо известно, что силы инерции, обусловлен
ные вращением Земли, имеют существенное значение во 
многих вопросах, и поэтому Землю нельзя всегда считать 
инерциальной системой отсчета. С лучшим уточнением 
в качестве инерциальной системы можно взять систему 
координат, связанную с центром Земли, и исключить вра
щение Земли. В небесной механике при более точных рас
смотрениях практически можно пользоваться системой 
координат, связанной с центром тяжести Солнечной систе
мы и ориентированной неподвижно относительно звезд.

С другой стороны, в ньютоновской механике невозмож
но выделить какую-либо одну абсолютную галилееву 
систему координат. Все галилеевы системы отсчета, дви
жущиеся друг относительно друга с постоянной скоростью, 
динамически эквивалентны.

Динамическое обоснование системы Коперника следу
ет из механики Ньютона при исключении сил инерции
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с помощью применения инерциальной системы координат, 
связанной с центром тяжести Солнечной системы *.

Это обоснование покоится на естественном допущении, 
что все действительные силы являются силами взаимо
действия, а действие сил инерции не объясняется непо
средственно очевидным способом как взаимодействие с дру
гими телами, поэтому поле сил инерции, которое к тому 
же может быть различным в зависимости от произвола 
в выборе системы отсчета, должно быть исключено выбо
ром инерциальной системы координат как системы отсчета.

Однако, как показано в общей теории относительности, 
за счет искривления четырехмерного пространства исклю
чаются не только силы инерции, но и силы тяготения. 
В общей теории относительности принимается, что все 
свободные материальные частицы при отсутствии действия 
на них электрических и других сил, отличных от сил 
инерции и тяготения, движутся по инерции. Поэтому ло
кально определенные движущиеся поступательно системы 
координат, связанные с центром масс каждой из них или 
полученные из них преобразованием Лоренца и, следова
тельно, подвижные относительно них, инерциальны.

Основным и единственным источником для установле
ния физических законов, определяющих свойства дейст
вующих сил, является их векторный характер со всеми 
вытекающими отсюда свойствами, в частности правилом 
сложения, и соотношение, согласно которому полная 
движущая сила равна производной по времени от количест
ва движения материальной точки (здесь для простоты 
мы ограничимся рассмотрением движения малой частицы 
как материальной точки). При вычислении производной 
от вектора количества движения, а следовательно, и при 
установлении физических законов для сил, всегда необ
ходимо подразумевать наличие системы координат, отно
сительно которой такая производная вычисляется.
22 Для малой материальной частицы количество движе
ния в ньютоновской механике рассматривается как век
тор в трехмерном пространстве, равный произведению 
массы на скорость, а в специальной теории относительно
сти — как вектор в четырехмерном пространстве—времени, 
равный произведению массы покоя на вектор четырехмер-

* Центр тяжести Солпечпой системы движется относительно Солн
ца; он может находиться внутри Солнца или вне Солнца вблизи 
его поверхности.
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ной скорости. (В теории относительности количество дви
жения может быть определено для частиц, движущихся 
со скоростью света, с массой, равной нулю, таких, как 
фотон и нейтрино.)

При определении производных по времени относитель
но различных подвижных систем координат в ньютонов
ской механике (при переходе от одной системы координат 
к другой) время не преобразуется. В теории относитель
ности при переходе от одной инерциальной системы коор
динат к другой время преобразуется согласно преобразо
ваниям Лоренца.

Из определения силы следует, что в обоих случаях 
при переходе от одной инерциальной системы к другой 
вектор силы и его зависимость от величин параметров, оп
ределяющих взаимодействие данной частицы и других тел, 
сохраняются в неизменном виде, при этом компоненты 
векторов преобразуются согласно общим правилам пре
образования координат.

В ньютоновской теории сила — трехмерный вектор, 
в теории относительности сила — четырехмерный вектор.

Сила, определенная в ньютоновской теории, не удов
летворяет законам векторной инвариантности относитель
но преобразований Лоренца. В частности, в теории отно
сительности при рассмотрении движения тел неприемлем 
закон мгновенного изменения во всем пространстве поля 
силы тяготения. Сила воздействия электромагнитного по
ля на малую заряженную частицу — сила Лоренца — 
ведет себя как составляющая четырехмерного вектора, ин
вариантного относительно преобразований Лоренца, и, 
строго говоря, не может быть определена по правилам 
ньютоновской механики. Это обстоятельство и послужи
ло толчком к построению механики теории относительно
сти, имеющей не только важное принципиальное значение, 
но теперь и огромное практическое значение.

При рассмотрении движений относительно движущих
ся систем отсчета необходимо вводить внешние массовые 
силы инерции, называемые некоторыми авторами «фик
тивными силами». Однако эти «фиктивные силы» можно 
измерять с помощью приборов и ощущать. В наше время 
ощущение и физиологическое действие «фиктивных сил» 
инерции испытывается и исследуется на специальных 
центрифугах, при старте ракет и в космических полетах 
космонавтами.
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В природе и в технике можно указать великое множе
ство эффектов, в которых проявляется действие распре
деленных по массе сил инерции. Поразительно, что воп
рос о силах инерции в наше время излагается путано, а 
зачастую просто неверно как в научных работах, так и 
во многих, даже хороших, учебниках по механике для 
вузов в иностранных и отечественных изданиях.

Например, нередко пишут, что силы инерции хотя и 
не фиктивны, но приложены не к движущимся телам, а 
к связям, не к камню, а к веревке, удерживающей вра
щающийся камень. Если мы обратимся к космонавту в 
свободном полете, то согласно этому подходу силу инер
ции надо отождествить с силой тяготения, с которой кос
монавт действует на Землю, так как в этом случае веревки 
нет. В действительности силы инерции — массовые силы, 
приложенные к камню, а результат их действия переда
ется веревке, так же как массовая сила тяжести, дейст
вующая на неподвижный камень, передается веревке, 
на которой он подвешен.

Суть разногласий состоит в том, что в ньютоновской 
механике все пишут и правильно решают одни и те же 
уравнения, речь идет только о толковании различных чле
нов этих уравнений. Автор, сидя в кабинете за письмен
ным столом, может давать различные толкования разным 
членам уравнений движений и называть одни из них ре
альными, другие фиктивными. Ученые и инженеры, ру
ководимые жизненной практикой, связанной с объяснени
ем действия любых сил вообще, космонавты, руководимые 
личными ощущениями, согласятся только с одним толко
ванием, указанным выше и анализируемым дальше более 
подробно *.

Из принципа эквивалентности — основы общей тео
рии относительности — однозначно следует одинаковая

* «Ученое» пренебрежение к глубокому смыслу элементарных 
основ не должно бытовать в научной и учебной литературе. 
Опыт показывает, что залог успеха не только в правильной 
рецептуре действий, но и в правильном понимании и в ясной 
формулировке сути дела. Это вопрос коэффициента полезного 
действия в образовании и науке вообще. Неправильно мнение 
о том, что вполне достаточно, когда настоящее понимание уже 
имеется у узкого круга специалистов, и что поэтому нет .смысла 
преодолевать затруднения для изменения предвзятых, ходячих 
оборотов мысли.
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природа сил тяготения и сил инерции. Силы инерции мож
но вводить в рамках механики Ньютона по отношению 
к любому подвижному телу любой и, вообще говоря, де
формирующейся ускоренной системе координат. Напри
мер, мы можем рассматривать движение какого-нибудь 
спутника Юпитера (объекта, практически не взаимодей
ствующего с Землей) по отношению к системе координат, 
жестко связанной с Землей. Так как эта система коорди
нат не инерциальная, то в уравнения движения спутника 
Юпитера относительно Земли необходимо ввести поле 
внешних сил инерции, которое с точки зрения земных наб
людателей реально и вызывает вместе с силами притяже
ния Юпитера видимые движения его спутников относи
тельно Земли. Это поле сил инерции определяется дви
жением Земли относительно некоторой инерциальной 
системы отсчета и движением спутника Юпитера относи
тельно Земли.

Выберем небольшой и далекий от Юпитера спутник. 
Примем для простоты, что спутник движется поступатель
но и что поле сил притяжения Юпитера в объеме спутника 
однородно. Иначе говоря, рассмотрим движение спутника 
как движение материальной точки в поле силы тяжести 
и в поле сил инерции (внешними силами тяготения дру
гих тел, кроме планеты Юпитер, пренебрегаем для прос
тоты). С точки зрения наблюдателя, находящегося на 
спутнике Юпитера, связанного с подвижной системой 
координат, движущейся ускоренно и поступательно отно
сительно инерциальной системы координат, силы инерции 
в этом движении уравновешиваются силами тяготения 
планеты Юпитер, поэтому космонавт на спутнике Юпите
ра будет иметь небольшой вес, обусловленный только 
притяжением масс самого спутника.

С другой стороны, при рассмотрении движения отно
сительно Земли с точки зрения наблюдателя, находящего
ся на спутнике Юпитера, кроме внешних массовых сил 
инерции, обусловленных переносным движением Земли, 
и внешних сил притяжения планеты Юпитер имеются 
еще массовые силы инерции от его движения относительно 
Земли. Очевидно, что сумма массовых сил инерции от пе
реносного движения Земли и от относительного движения 
по отношению к Земле точно равна силе инерции в дви
жении спутника по отношению к инерциальной системе 
отсчета.
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Таким образом, с точки зрения самочувствия космо
навта и всех его внутренних процессов на спутнике Юпи
тера все силы инерции вместе с силой притяжения пла
неты Юпитер уравновешиваются в каждой точке, и по
этому единственной реальной силой будет его небольшой 
вес, обусловленный притяжениями масс малого спутника. 
Все силы инерции — не отдельно, а только в совокупно
сти с силой тяготения Юпитера — космонавт может рас
сматривать как фиктивные.

Движение спутника Юпитера можно было бы таким 
же самым образом рассматривать не только по отноше
нию к Земле, но и по отношению к координатному три
эдру, связанному с футбольным мячом во время футболь
ного матча. Все предыдущие соображения можно было бы 
отнести и к этому случаю.

Для космонавта на спутнике Юпитера будут сущест
вовать только внутренние силы взаимодействия между 
массами, принадлежащими спутнику. Что касается общей 
силы инерции в движениях спутников по отношению к 
любой системе отсчета и сил притяжения со стороны Юпи
тера, то эти силы в совокупности будут представляться 
ему фиктивными. Так же как при поступательном движе
нии космонавта на орбите вокруг Земли, сила инерции — 
не отдельно, а в сумме с весом — представится ему фик
тивной.

В связи с этим заметим следующее: сила притяжения 
на Юпитере — юпитерианский вес — больше в 2,65 ра
за, чем вес на Земле, поэтому космонавту, высадившему
ся на Юпитере, пришлось бы очень трудно, но космонавт, 
облетающий Юпитер или пролетающий мимо Юпитера 
в кабине, не имеющей собственного вращения, будет на
ходиться в состоянии невесомости.

Больше того, космонавт не будет испытывать действия 
сил при любых ускоренных движениях, вызванных любы
ми внешними однородными массовыми силами. Другое 
дело при входе в атмосферу Земли или планет, когда на 
кабину летательного аппарата начинают действовать боль
шие силы другой природы, а именно —поверхностные силы.

Некоторые ученые отрицают значение принципа экви
валентности. Они заявляют, что свободно падающий 
лифт обязательно упадет на Землю и поэтому состояние 
невесомости может осуществляться принципиально толь
ко в короткое время.



Но вот кабина космического корабля в дальнем косми
ческом полете; это — тот лифт с невесомостью, который 
может не падать на Землю и двигаться неограниченно 
долго.

Равенство инертной и весомой масс является дополни
тельным сильным допущением, обеспечивающим в каж
дой точке поля тяготения одинаковое ускорение для всех 
тел независимо от их физической природы.

Если бы масса инертная отличалась от массы весомой, 
то при полетах в космосе все равно сохранялось бы свой
ство невесомости для тел из однородного материала, но 
в этом случае тела из разных материалов описывали бы 
разные орбиты. В технике обычны случаи, когда массо
вые силы инерции уравновешиваются не силами тяжести, 
а, например, силами электромагнитныхш.

Реальное действие массовых сил инерции в сопутст
вующей системе отсчета и равенство инертной и весомой 
масс — два независимых предложения, их совокупность— 
одна из важнейших основ общей теории относительности.

С точки зрения наблюдателя, находящегося в инерци
альной системе отсчета, на спутник Юпитера действует 
единственная внешняя сила — притяжение планеты Юпи
тер. С точки зрения земного наблюдателя, на спутник кро
ме притяжения планеты действуют силы инерции от пере
носного движения. Очевидно, что основное физическое 
значение имеет не инерциальная и не земная и тем более 
не футбольного мяча точки зрения, а именно собственная 
точка зрения наблюдателя, связанного со спутником.

Особое физическое значение для внутренних процес
сов в телах имеет действие различным образом располо
женных внешних сил в сопутствующей системе координат, 
вмороженной в рассматриваемую среду — тело.

Разница в ощущениях космонавта, неподвижного от
носительно кабины спутника, до полета на Земле и во 
время свободного полета связана с тем, что космонавт 
является не абсолютно твердым телохь Его относитель
ное равновесие осуществляется в этих двух разных случа
ях под действием различных систем внешних оил.

Человек, движущийся несколько секунд в лифте 
вблизи Земли с ускорениями, в 20—30 раз большими ус
корения силы тяжести, умирает от перегрузки, но чело
век может долго двигаться с любыми ускорениями в поле 
тяготения любых небесных тел, так как в свободном поле
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те он будет невесом *. Важны не ускорения сами по себе, 
важна векторная сумма сил инерции и сил тяготения или 
вообще суммарная массовая сила.

Принцип эквивалентности силы тяготения и сил инер
ции в малом сам по себе не обязательно приводит к общей 
теории относительности. Этим принципом инженеры и фи
зики широко пользуются в рамках ныотонианской меха
ники. Только одновременное использование принципа 
эквивалентности и инвариантности механических зако
нов относительно преобразования Лоренца приводит к об
щей теории относительности с использованием римановой 
геометрии.

Согласно законам общей теории относительности, час
ти конечных тел, жидкостей, газов или вообще деформи
руемых тел не будут двигаться по геодезическим линиям, 
в частности из-за наличия дополнительных сил, обуслов
ленных внутренними массовыми силами и поверхностными 
напряжениями.

Вследствие конечности тел, в которых происходят 
внутренние взаимодействия, и существенности неоднород
ности поля тяготения в объеме тела силы тяготения во
обще не будут уравновешиваться массовыми силами инер
ции в каждой точке тела. Ввиду этого внутри тел могут 
возникать напряженные состояния, и в этом случае нуж
но рассматривать некоторые добавочные относительные 
движения. Примером таких движений могут служить 
приливы в морях и океанах. В твердом теле из-за неодно
родности гравитационного поля и массовых сил инерции 
будут действовать внутренние напряжения.

Внешние массовые силы, действующие на деформируе
мое тело, могут не уравновешиваться в различных точках 
тела; во многих случаях эти силы можно рассматривать 
как физические величины, определяющие внутренние про
цессы в телах. Для каждой выделенной мысленно части
цы внешние силы могут быть массовыми и поверхностны
ми. Выше было показано, что система внешних массовых 
сил инерции зависит от выбора системы отсчета. Так как 
внутренние процессы в теле не могут зависеть от выбора 
системы отсчета (футбольный мяч), то очевидно, что в ка
честве величин, определяющих внутренние процессы,

* В пределах Солнечной системы максимальные ускорения в сво
бодном полете могут быть только на поверхности Солнца, 
где они превышают земное ускорение силы тяжести в 28 раз.
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следует брать внешние массовые силы и силы инерции, 
вычисленные для сопутствующей системы координат, оп
ределенной самим телом (в которой координаты всех ин
дивидуальных точек постоянны),— иначе говоря, брать 
подвижную систему координат, относительно которой 
все точки среды покоятся. Эта подвижная система коор
динат и соответствующие силы инерции зависят от дви
жения тела относительно инерциальной системы отсчета 
и не зависят от способов рассмотрения, привносимых 
извне.

Использование сопутствующей системы координат по
зволяет исключить иллюзорные величины и параметры, 
привносимые способом рассмотрения. Исследование внут
ренних процессов в деформируемых телах в любой задан
ной системе отсчета также возможно, но для ускоренных 
движений точек тела такое рассмотрение связано, вообще 
говоря, с некоторыми усложнениями.

Иногда приходится слышать, что общая теория отно
сительности еще недостаточно проверена на опыте. В свя
зи с этим можно сказать следующее: как известно, в пер
вом приближении и для большинства приложений в тех
нике механика теории относительности совпадает с меха
никой Ньютона, поэтому все, что известно в опытах по 
подтверждению механики Ньютона, одновременно явля
ется и опытным подтверждением механики теории отно
сительности. Однако известны существенные факты, ко
торые не объясняются в рамках механики Ньютона, но 
объясняются в рамках механики Эйнштейна. Поэтому 
общая теория относительности, включающая в себя и спе
циальный принцип,— более совершенная теория, хотя и 
существенно более сложная. В ее физическом обоснова
нии значится все, что обосновывает механику Ньютона, 
но есть и дополнительные обоснования.

Очевидно, что, несмотря на несовершенство механики 
Ньютона в ее основных принципах, эта механика дает 
в руки инженеров, физиков и астрономов мощные, очень 
точные и вполне удовлетворительные методы изучения 
различных движений в природе, в технике, а также и во 
многих основных проблемах небесной механики. Механи
ка Ньютона в своих границах применимости в будущем 
всегда будет надежно служить науке и технике.

Вместе с этим надо сказать, что высказанные выше по
ложения относительно ньютоновской механикп в анало
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гичной форме можно высказать и но отношению к общей 
теории относительности в связи с развитием квантовой 
механики, которая в настоящее время является эффектив
ным и единственным средством исследования не только 
микроскопических механических явлс ний внутри молекул, 
атомов и элементарных частиц, но и для исследования 
внутренних макроскопических свойств конечных тел в 
кристаллах или в любых телах при очень низкой темпера
туре, в теории магнетизма, электропроводности металлов 
и в ряде других случаев.

Несомненно, что во всех случаях желательно иметь 
представление о существующем положении дел по пово
ду основных принципов во всех видах механики, о грани
цах применимости различных основных законов механи
ки, и в том числе о границах известного.

В свете современного положения дел в механике оста
новимся еще раз на обсуждении систем Птолемея и Ко
перника. Вполне очевидно, что с кинематической точки 
зрения вопрос о преимуществах этих систем может иметь 
существенное значение только в смысле простоты и удоб
ства описания.

Исходя из общего жизненного и общефизического опы
та, можно наделять, согласно разумному условию, от
дельные системы координат особыми привилегиями хотя 
бы путем исключения каких-либо преимуществ у многих 
других подвижных систем. Например, мы часто даем, 
не без основания, привилегию системе координат, связан
ной с Землей, по сравнению со многими подвижными си
стемами координат, связанными с вагонами поездов, авто
машинами, самолетами или отдельными живыми сущест
вами.

В этом же смысле систему координат, связанную с Солн
цем, можно считать привилегированной, поскольку Зем
ля с точки зрения только механики как планета равно
правна со всеми другими планетами.

Однако и с динамической точки зрения в рамках общей 
теории относительности все системы отсчета равноправны, 
и поэтому соображения удобства описания и в этом слу
чае также имеют главное значение.

В связи с этим все же надо отметить, что в множестве 
принципиально равных возможностей нельзя не выделять 
и не отмечать особенно и однозначно наиболее удобные 
возможности. Именно из соображений удобства в общей
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теории относительности при разрешении основной задачи 
о движении планет выбирается система координат, свя
занная с центром Солнца, мало уклоняющаяся от псевдо- 
евклидовой системы координат, неизменно ориентирован
ной относительно звезд, и стремящаяся к этой системе ко
ординат при большом удалении от Солнца и планет. Та
ким образом, например, при конкретном решении задачи 
о вековом уклонении перигелия Меркурия методами об
щей теории относительности используется последователь
но точка зрения Коперника.

С другой стороны, в рамках ньютоновской механики 
мы постоянно пользуемся Землей как основной системой 
отсчета, считая ее неподвижной. Например, так мы посту
паем в метеорологии для исследования движения воздуха 
в атмосфере и при исследовании течения воды в океанах; 
естественно, что в таких случаях необходимо учитывать 
вполне реально действующие и обусловливающие важные 
эффекты кориолисовы силы инерции. Движение самоле
тов всегда рассматривается по отношению к Земле. Та
ким образом, вся земная механика, по существу, является 
механикой системы Птолемея.

Но и непосредственно в небесных явлениях в чистой 
форме точка зрения Птолемея в новейшее время исполь
зуется иногда при описании полетов космических ракет 
в сторону Луны и к другим планетам. Оказывается, что 
имеются некоторые определенные соображения, по кото- 
рь м выгодно вести описание движения Луны, планет и ра
кет относительно Земли, т. е. считать Землю неподвиж
ной, в частности это связано с разработкой системы радио
связи с ракетой в полете и с проблемами возвращения 
ракет на Землю.

Нельзя также не отметить громадного положительно
го значения гелиоцентрической системы Коперника в от
крытии закона всемирного тяготения Ньютона. В откры
тии этого закона (кроме знаменитого яблока Ньютона) 
важнейшее значение имели также законы Галилея о па
дении Тел на Землю, рассмотрение движения Луны отно
сительно Земли и законы движения спутников Юпитера 
относительно планеты Юпитер.

В земных условиях (обычно, но не всегда) Земля — наи
более подходящая система отсчета. В Солнечной системе 
центр тяжести Солнечной системы и направления на неко
торые звезды (обычно, но не всегда) — наиболее подходя
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щая система отсчета. В масштабах Галактики Солнце так 
же случайно, как и футбольный мяч в масштабах Земли 
или как человек, поворачивающийся на колокольне по 
отношению к городу и окружающим лесам и полям. В мас
штабах Метагалактики наша Галактика подобна неболь
шой комете среди небесных тел внутри нашей собственной 
Галактики.

В связи со сказанным любопытны следующие истори
ческие сведения. Основной трактат Коперника «Об обра
щении небесных сфер» появился в 1543 г., в год смерти 
Коперника. Есть данные о том, что Коперник видел и 
держал в руках печатный текст своей книги.

В этой книге Коперника имеется предисловие, написан
ное, по свидетельству Кеплера, лютеранским богословом 
Осиандером, с которым Коперник поддерживал перепис
ку в последние годы своей жизни. Однако, по-видимому, нет 
документальных доказательств, что это разумное предисло
вие было санкционировано Коперником; поэтому в дальней
шем приверженцы учения Коперника резко критикова
ли содержание предисловия, а его автор был назван «не
веждой и высокопарным ослом».

В этом предисловии есть такие мысли:
«Так как никакие рассуждения не позволяют астроно

му дойти до истинных причин движения небесных тел, то 
он измышляет и воображает какие угодно гипотезы так, 
чтобы, приняв эти гипотезы данными, можно было с по
мощью геометрии точно вычислить эти движения как за 
прошлое время, так и на будущее... И нет никакой необ
ходимости, чтобы эти гипотезы были истинными и даже 
правдоподобными, достаточно одного — именно, чтобы 
вычисления, основанные на них, приводили к совпадению 
с наблюдениями» *.

В следующие три-четыре десятилетия после Коперни
ка многие авторы в своих высказываниях придерживались 
точки зрения этого предисловия. Учение Коперника при
нималось как некоторая условность, не исключающая и 
могущая сосуществовать с учением Птолемея. Однако в то 
время эта точка зрения истолковывалась, а возможно во 
многих случаях и высказывалась, как следствие боязни 
религиозных гонений. Это обстоятельство, по-видимому,

* ИделъсонЫ. И. Галилей в истории астрономии.— В кн.: Галилео 
Галилей: Сб., с. 79—80.
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обостряло дискуссии и использовалось в политической 
борьбе.

Во все времена, в глубокой древности и в наши дни, 
ученые-мыслители всегда стремились в своих построени
ях к наименьшему числу основных посылок, стремились 
найти в строении и сущности материальных тел и физиче
ских полей простейшие элементы-частицы и простейшие 
универсальные законы взаимодействия между элемента
ми-частицами. При этом макроскопические эффекты долж
ны рассматриваться как следствия в сложных структурах 
взаимодействующих элементарных объектов.

Цепь руководящих идей, соответствующих воззрений 
и их влияние на развитие физики от древнейших времен 
и до нашего времени проанализировал и интересно про
следил В. Гейзенберг *.

Вот некоторые отрывочные сведения.
Фалес, основатель Милетской школы, по свидетельству 

Аристотеля, полагал, что вода есть основа всех матери
альных вещей. Идея о единой таинственной первоматерии 
была введена Анаксимандром, последователем Фалеса. 
Он отрицал, что вода или какая-либо другая известная 
субстанция является основой, но эта основная первомате- 
рия преобразуется во все известные нам из опыта субстан
ции (нечто похожее на современные теории о протозвез- 
дах).

Анаксимен считал первоматерией воздух. Гераклит 
учил, что огонь — первоматерия и движущая сила (это 
близко к современному представлению об энергии). Анак
сагор (V в. до н. э.) перешел от монизма к плюрализму, 
он считал, что существуют различные семена, из которых 
состоят все вещи. Идеи соединения элементарных частиц— 
семян — и образования всех тел из семян были развиты 
Эмпидоклом.

Наиболее близко к современным воззрениям об элемен
тарных частицах учение Левкиппа и Демокрита о нераз
ложимых атомах, которые находятся в движении в пустом 
пространстве и из которых образованы все тела. Свойст
ва тел, которые мы ощущаем, обусловлены расположением 
и движением атомов в пространстве.

* См.: Гейзенберг В. Физика и философия. М.: Изд-во иностр. лит., 
1963.
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В конце XVIII столетия врач Проут высказал гипоте
зу о том, что атомы всех элементов образованы из атомов 
водорода. Эта гипотеза, не оправдавшаяся теперь, тем не 
менее оказала большое влияние на последующее развитие 
физики.

Две тысячи лет назад учения греков были чисто умо
зрительными. В наше время вслед за Галилеем умозрение 
продолжает сохранять свое значение как основа научного 
исследования в физике, но теперь оно регулируется и ста
вится в соответствие с опытом.

Мы не будем углубляться в существо учений древних 
и ученых близкого прошлого для выявления корней ос
новных идей в современных представлениях и физиче
ских теориях. Поучительно только, что результаты чисто 
умозрительных приемов мышления в древности наряду 
со множеством ошибочных и, с современной точки зрения, 
совершенно неправильных суждений могут содержать идеи, 
которые и теперь являются руководящими. Однако и эти 
современные идеи могут оказаться в будущем такого же 
свойства, как представления древних о борьбе холодного 
с горячим, сухого с влажным, борьбе между огнем и водой, 
об искуплениях и торжестве справедливости в этой борь
бе и т. п. Теперь многие склонны забывать и не ставить 
в один ряд различные суждения древних, в котором они 
были в свое время в представлении их авторов и совре
менников,— ошибочные суждения и зерна мыслей, при
знаваемые нами теперь ценными.

Современникам трудно выделить безошибочно из еще 
необоснованного нового ценное для будущего.

Известно, что внутренние убеждения и чувственные 
восприятия общих схем логических построений или да
же восприятия от строения формул нередко позволяли уга
дывать или правильно предсказывать открытия, но также 
нередко эти же причины приводили к многолетним бес
плодным исследованиям. Тем не менее история показыва
ет, что вера ученых в единые элементарные основы всех 
вещей оправдывалась в развитии науки. Эта целеустрем
ленность послужила источником крупнейших открытий 
и способствовала объединению многих, казавшихся ранее 
чуждыми друг другу областей науки.

В тесной связи с электродинамикой и под ее влиянием 
в общей теории относительности удалось геометризиро- 
вать силы инерции и силы тяготения с переходом от псев
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доевклидовых пространств к римановым пространствам. 
Одно время казалось, что все взаимодействия в природе 
можно в рамках классических теорий свести к силам тя
готения и к силам электромагнитным, поэтому было очень 
заманчивым геометризировать в едином геометрическом 
многообразии также и силы электромагнитные.

Однако было ясно, что этого нельзя было сделать 
в рамках четырехмерной римановой геометрии, так как 
весь произвол, которым располагали для фиксирования 
риманового пространства, был уже исчерпан при геомет
ризации сил инерции и сил тяготения. Поэтому для 
построения единых геометризированных теорий электро
магнитного поля и тяготеющих масс нужно было обратить
ся к обобщенным неримановым, аффиносвязным геомет
рическим многообразиям или к римановым простран
ствам с числом измерений, большим чем четыре.

В том и другом направлении были сделаны попытки 
построения единых теорий. Сам Альберт Эйнштейн по
святил много усилий в течение более чем тридцати лет 
разрешению этой проблемы. Тем не менее, несмотря на 
существующий прогресс в этой области, в настоящее 
время нет единой теории, которая была бы связана с опы
том и могла бы доказать свою плодотворность и необхо
димость для дальнейшего развития науки.

Исследования, посвященные единым теориям, продол
жаются в настоящее время. Имеются мощные рациональ
но мыслящие коллективы, в которых проблемы единой 
теории разрабатываются. Однако существует разделяе
мое некоторыми физиками мнение, что построение в клас
сической постановке единых теорий утрачивает свой ос
новной интерес по следующим причинам.

Многие считают, что теорию элементарных частиц не
обходимо строить в рамках релятивистской квантовой ме
ханики, причем проблема взаимной связи частиц и поля 
неясна по своему существу. Возможно, что частицы надо 
рассматривать как некоторые особенности поля или, 
более вероятно, рассматривать само поле как своеобраз
ный газ из дискретных частиц, которые сами по себе надо 
описывать только с помощью некоторых вероятностных 
методов.

В связи с этим возникает проблема квантования элект
ромагнитных и гравитационных полей, причем в послед
нем случае возникают принципиальные затруднения
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в связи с нелинейными особенностями уравнений грави
тационного поля.

Все эти соображения осложняются еще и тем, что при 
изучении взаимодействия элементарных частиц и атомных 
ядер обнаруживаются обобщенные типы взаимодействия 
с природой, отличной от гравитационной или электро
магнитной,— взаимодействия, называемые мезонными и 
нейтринными.

Следовательно, понятие о единой теории при учете 
только гравитационных и электромагнитных взаимодей
ствий в значительной мере сужается.

С другой стороны, в квантовой механике как продол
жение и обобщение теории электрона Дирака предприни
маются попытки составления универсальных уравнений 
для описания взаимодействий и свойств элементарных ча
стиц, число которых значительно и, по-видимому, еще не 
зафиксировано.

Дальше мы оставим в стороне важные принципиаль
ные вопросы углубления основных физических понятий, 
методов и представлений, возникающих при изучении 
микроскопических явлений, связанных с квантовой меха
никой. По существу, механика микроскопических явле
ний — это центральная проблема современной физики, 
которая образует новую самостоятельную область науки.

Ниже мы обратимся снова к макроскопическим проб
лемам и остановимся на рассмотрении основ, методов опи
сания и исследований в механике деформируемых сред.

Механика конечных материальных тел, представляю
щих собой большие совокупности элементарных частиц, 
молекул и атомов, движущихся, взаимодействующих ме
жду собой и образующих специальные структуры, осно
вана на наличии статистических закономерностей, кото
рые можно описывать с помощью, вообще говоря, неболь
шого набора характеристик состояний и движений сре
ды.

Большое количество частиц в малых объемах и неко
торые другие характерные свойства макроскопических 
тел позволяют производить с успехом описание многих 
физических и механических явлений с помощью идеали
зации, путем введения материальных континуумов, за
полняющих пространство непрерывно сплошным образом.

В макроскопической механике больших совокупно
стей частиц, когда невозможно заниматься описанием
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взаимодействий и движений всех отдельных частиц, и в 
механике континуума возникает новое положение, свя
занное с необходимостью опоры на новые дополнительные 
физические принципы. Аналогично второму закону 
Ньютона, положенному в основу определения силы в ме
ханике материальной точки, для исследования физичес
ких тел формулируются основные универсальные прин
ципы термодинамики — первый и второй законы термо
динамики — и вводятся возникающие на этой основе по
нятия о внутренней энергии н об энтропии. Эти принципы и 
понятия можно разъяснить и обосновать только с помощью 
опыта или механики больших ансамблей частиц и мето
дов статистической физики.

В различных примерах конкретных тел основная про
блема статистической физики состоит во введении макро
скопических величин, характеризующих изучаемые свой
ства тел и процессы, и в установлении статистических за
кономерностей, необходимых и достаточных для описания 
различных физических и механических явлений. Для ре
шения этой статистической задачи необходимо использо
вать данные о свойствах отдельных частиц и данные о за
конах взаимодействия между ними — необходимые дан
ные о свойствах молекул, атомов и элементарных частиц, 
об их внутренних движениях, о силах взаимодействия 
частиц между собой на расстоянии, о различных эффек
тах при их столкновении, о влиянии внешних полей на их 
движение и внутреннее состояние.

В некоторых простейших случаях соответствующее 
статистическое исследование можно успешно провести и 
построить таким путем нужную цепь макроскопических, 
термодинамических соотношений, которая вместе с урав
нениями механики позволяет ввести соответствующую мо
дель среды, полезную для решения различных проблем 
в приложениях. Такие модели всегда получаются в ре
зультате значительной идеализации и по своему существу 
пригодны на практике только в некоторых ограниченных 
условиях.

С другой стороны, существенны два обстоятельства. 
Во-первых, даже в тех случаях, когда все данные о части
цах и об их взаимодействиях хорошо известны, проблема 
построения макроскопических, статистически обоснован
ных моделей встречается с большими трудностями. Их 
преодоление иногда требует введения дополнительных до



пущений в отношении характера рассматриваемых явлений.
Например, так поступают при построении моделей 

плазмы. Исследование областей применимости и полезно
сти различных моделей плазмы, построенных статистиче
ским путем, продолжает оставаться предметом современ
ных исследований.

Во-вторых, есть и другая трудность — это проблема 
неизвестности свойств и законов взаимодействия элемен
тарных объектов, для которых с помощью статистики не
обходимо найти структуру тела типа кристаллической 
или полимерной и построить макроскопическую модель.

Перед статистической физикой встает задача объяснить 
наблюдаемое, становящееся известным, с помощью неиз
вестного. По-видимому, в некоторых случаях определенно 
нецелесообразно объяснять макроскопические, термо
динамические свойства с помощью гипотетических вы
мыслов в микроскопически малом, существенном для 
макроскопического целого. Проблемы, в которых термо
динамические выводы совсем не зависят или зависят слабо 
от свойств среды или устройства и механизма действия 
микроскопических частиц, существуют (универсальный 
закон черного излучения, коэффициент полезного дейст
вия цикла Карно и др.), но это — редкие случаи, в кото
рых не проявляются индивидуальные особенности строе
ния тел.

Таким образом, появляются серьезные основания для 
использования чисто макроскопических, феноменологи
ческих методов с непосредственным обращением к опытам 
в макроскопических условиях.

Основанная на опытных данных и проверках феноме
нологическая термодинамика различных сред и теория 
необратимых процессов получили широкое распростра
нение в физике и механике.

Люди уже давно поняли, что можно находить законы 
и извлекать из этого много пользы, не обладая подробным 
пониманием сущности явления. Однако чем глубже и под
робнее такое понимание, тем плодотворнее научное опи
сание явлений и тем больше возможностей для управле
ния явлениями, для разрешения различных практических 
задач.

С помощью определения силы через произведение мас
сы на ускорение на основании кинематических наблюде
ний были открыты основные законы для сил, в частности
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для сил тяготения и электромагнитных сил. Подобно 
этому с помощью первого и второго законов термодинами
ки, путем обработки опытных данных и с помощью не
которых гипотез о допускаемой симметрии или о малости 
некоторых величин и т. п. получаются нужные данные 
о свойствах внутренней энергии, о законах преобразова
ния энергий внутри тел, и особенно о важных законах дис
сипации энергии первого сорта (макроскопической, ме
ханической), и энергии регулярных структур в энергию 
второго сорта (микроскопических хаотических движений 
частиц) — тепловую.

Примерами могут служить: абсолютно твердое тело; 
упругие тела — твердые, жидкие и газообразные для опи
сания обратимых процессов, когда фиксирована связь 
между деформациями и внутренними напряжениями; вяз
кая жидкость или газ, подчиняющиеся закону Навье— 
Стокса; идеально пластические тела и ряд других. В на
ше время в связи с множеством практических вопросов 
возникают потребности построения новых моделей.

Имеется множество данных, экспериментальных и те
оретических, о свойствах и особенностях плазмы. Однако 
не снята с повестки дня проблема построения моделей 
плазмы, простых и удобных для теоретических исследова
ний и позволяющих описывать сложные эффекты, наблю
даемые в природе и технике.

Имеется множество данных, экспериментальных и тео
ретических, по весьма многообразным и замечательным 
электромагнитным свойствам различных тел. Однако 
в основном такие свойства изучены только в статических 
условиях. Динамическая теория движения деформируе
мых электрически поляризованных и намагниченных тел 
с взаимодействием с электромагнитным полем еще нахо
дится только в зачаточном состоянии. Необходимость по
строения соответствующих динамических моделей по
ставлена в порядок дня.

Имеется огромная литература и большое количество 
данных о реологических свойствах различных жидкостей 
и деформируемых материалов, и в частности полимерных 
материалов. Соответствующие опытные результаты нуж
даются еще в систематизации, они относятся, как прави
ло, к деформациям или напряженным состояниям простей
шего вида. Необходимость введения моделей с учетом 
конечности и произвольности деформаций, с учетом теп
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ловых явлений, фазовых и других превращений стала 
вполне очевидной. Общее положение в этой области на
поминает положение, существовавшее в гидравлике и 
гидродинамике в самом начале нашего столетия.

Имеется множество опытных данных и разработаны 
различные теории явлений ползучести и пластичности тел. 
В связи с этим разрабатываются также микроскопиче
ская и статистическая теории дислокации, физическая и 
макроскопическая континуальная. Хотя в теории ползу
чести и пластичности уже существуют различные меха
нические модели, тем не менее эта проблема еще далека 
от своего разрешения, построение новых моделей пластич
ности и ползучести с учетом тепловых и других физиче
ских эффектов сохраняет свою актуальность.

Характерной особенностью положения дел во всех 
перечисленных областях является слабое взаимодействие 
теоретических построений и непосредственных данных 
опытных измерений. Тем не менее все эти вопросы уже 
сильно продвинуты в различных исследованиях.

Зрелые плоды общего упорядочения и рациональных 
моделей заманчиво поблескивают перед взорами теорети
ков в зарослях и ворохе различных постановок, методов 
и фактических сведений.

Во всех случаях полезно и, вообще говоря, необходи
мо в связи с постановками задач как в теории, так и 
в опытах давать в явной форме перечисление опре
деляющих величин и параметров, заданием которых во 
всевозможных процессах характеризуются состояние и 
движение среды.

В связи с усложнением исследуемых явлений и свойств 
тел наряду с обычными механическими величинами — 
плотностью, скоростью, тензором деформации и тензором 
скоростей деформации, тензорами модулей упругости и 
коэффициентов вязкости, ускорением силы тяжести и др.— 
в настоящее время появляются и приобретают основное 
значение такие физические и термодинамические пара
метры-величины, как внутренняя энергия, температура, 
концентрации различных компонент (химических или фа
зовых или заряженных составляющих и т. п.), электри
ческие характеристики — такие, как векторы электри
ческого напряжения и поляризации, антисимметричные 
тензоры магнитного напряжения и магнитной индукции, 
коэффициенты теплоемкости, тензоры диэлектрических
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и магнитных постоянных, коэффициенты проводимости, 
скорость' света и т. д.

Перечисленные характеристики движений и состояний 
далеко не исчерпывают перечень важнейших величин, 
часть из которых переменна, а другие являются размер
ными физическими постоянными. Для переменных необ
ходимо устанавливать уравнения движения и дополни
тельные уравнения состояния и кинетические уравнения, 
при учете электрических эффектов необходимо присоеди
нять уравнения Максвелла. Соответствующие физические 
постоянные определяются из опытов.

В тех случаях, когда частица обладает свойствами 
симметрии (изотропность, текстуры или кристаллы), эти 
геометрические групповые свойства в перечне определяю
щих величин — независимых аргументов — могут быть 
заданы с помощью некоторой простой системы постоян
ных тензоров, играющих роль, аналогичную физическим 
постоянным*.

В последнее время в теории пластичности и контину
альной теории дислокаций вводятся в рассмотрение 
примысливаемые геометрические пространства как совокуп
ность бесконечно малых элементов, полученных из беско
нечно малых элементов тела, в которых мысленно устра
няются внутренние напряжения и дефекты дислокации.

Эти пространства вводятся как аффинносвязные мет
рические пространства. Некоторые инварианты, завися
щие от метрического тензора и тензора кручения этих 
неримановых пространств, можно рассматривать как тер
модинамические характеристики дислокаций, от которых 
зависят внутренняя энергия и различные соотношения 
теории пластичности. Это один из примеров расширения 
понятия определяющих величин.

Перечисление всех независимых аргументов, в том 
числе и физических постоянных и параметрических тен
зоров, в некоторых случаях может привести к полезным 
выводам на основании теории подобия и теории структур 
тензорных функций от известных тензорных аргументов.

В частности, отметим, что проблема выбора единиц 
измерения и роль физических размерных постоянных мо
жет оказаться существенной. Это обстоятельство надо

* Прикл. мат. и мех., 1963, т. 27, вып. 3; см. также: Седов Л. И. 
Механика сплошной среды. М.: Наука, 1976.— Т. 1.
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иметь в виду при перечислении существенных размерных 
постоянных и при выборе единиц измерения.

В общем случае иногда выгодно пользоваться большим 
числом независимых основных единиц измерения. Опыт 
показывает, что дополнительные, связанные с этим раз
мерные постоянные могут выпадать в рассматриваемых 
соотношениях; в этом случае могут возникать серьезные 
математические упрощения, например может появиться 
автомодельность и т. п. С этой точки зрения выбор еди
ных универсальных единиц измерения, как правило, не
выгоден (например, в самое последнее время некоторые 
авторы, руководствуясь ложными представлениями о ра
циональности, предлагают размерности всех величин вы
ражать только через секунды). К невыгодам, по существу, 
могут привести и такие приемы, когда ради красоты или 
гармонии формул некоторые физические размерные по
стоянные полагаются равными единице или их исключают 
совсем с помощью выбора раз и навсегда специальных 
единиц измерения. Впрочем, этот вопрос лучше всего 
рассматривать отдельно в каждом конкретном случае, 
однако для этого рассмотрения необходимо все же заранее 
располагать запасом соответствующих соображений.

Выше мы выяснили колоссальное значение в механике 
группы вращений и трансляций. Хотя группа преобразо
ваний подобия, связанная с теорией подобия и размерно
сти, может быть, и имеет в каком-то смысле, например 
в историческом, меньшее значение, чем группа трансля
ций и вращений, все же ее роль нельзя преуменьшать.

Характерно, что Галилей начинает свои «Беседы по 
механике» с обсуждения различных соображений, свя
занных с механическим подобием. Он пользуется пред
ставлениями о подобных телах и явлениях и выясняет во
просы об отсутствии подобия в свойствах прочности тел 
в тех случаях, когда тяжесть или массовые силы суще
ственны. Понимание самой постановки задачи связано 
с далеко идущей схематизацией и размышлениями над 
данными специально поставленных и мысленных опытов.

Иллюстрацией подобных рассуждений может служить 
следующая цитата:

«Если мы возьмем деревянное бревно некоторой тол
щины, вделанное, скажем, в стену под прямым углом так, 
что оно располагается параллельно горизонту, и предпо
ложим, что длина его достигает крайнего предела, при

59



котором оно может еще держаться, т. е. что при увеличе
нии длины его еще на волос оно ломается от собственной 
тяжести, то бревно это явится единственным в своем роде 
на свете. Если длина его, предположим, превышает его 
толщину в сто раз, то мы не сможем найти ни одного брев
на из того же дерева, которое при длине, превышающей его 
толщину в сто раз, было бы способно выдержать ровно 
столько же, сколько взятое для примера: все бревна боль
шего размера сломаются, меньшего же будут способны 
помимо собственной тяжести выдержать и еще некоторую 
нагрузку. То, что сказано мною о способности выдержи
вать свой собственный вес, применимо и к другим соору
жениям»*.

В связи с этим Галилей высказывает ряд глубоких и 
интересных мыслей о причине меньшей относительной 
прочности больших судов по сравнению с малыми, о боль
шей подвижности и большей относительной сопротивляе
мости малых животных и растений по сравнению с боль
шими, о причинах предельных размеров животных и т. и.

Более полная и совершенная теория механического 
подобия, возникшая в связи с необходимостью экспери
ментирования на моделях, главным образом в промышлен
ной гидравлике, в морском деле и в авиации, была разви
та только в XX в. Эта теория оказалась связанной с не
тривиальной схематизацией и необходимостью отчетливо 
формулировать постановки соответствующих задач, ос
нованных на использовании теоретических методов иссле
дования в механике сплошных сред.

Весьма интересен данный Галилеем в современном нам 
стиле математический анализ проблемы соответствия и 
мощности бесконечных множеств как в случае счетных 
множеств, так и континуальных с мерой, отличной от 
нуля.

Помимо рассмотренных выше достижений Галилея 
в разработке основных принципов механики, ему при
надлежит много других основополагающих результатов 
и выводов в механике и физике вообще. Например, Га
лилей первый поставил вопрос о конечности скорости 
распространения света и предложил в принципе метод 
для ее измерения, использованный значительно позже 
в опытах Физо. Техника эксперимента в то время не поз-

* Галилей Г . Соч., т. 1,с. 51—52.
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полила самому Галилею получить величину скорости 
света. Он поставил на рациональную основу многие зада
чи сопротивления материалов, теории прочности мате
риалов и теории удара твердых тел. В этих вопросах ему 
принадлежит в ряде случаев очень остроумный анализ, 
приводивший иногда к правильным выводам, а в других 
случаях к выводам неправильным. Это было связано с тем, 
что методы, которыми владел и располагал Галилей, бы
ли по своему существу недостаточны для самой постанов
ки и тем более для решения части из рассмотренных им 
задач.

Мы не будем перечислять многие важные достижения 
Галилея в физике, в изобретении физических приборов 
и т. д. Обстоятельное обсуждение с разъяснением суще
ства работ Галилея можно найти в специальных книгах. 
Отметим еще только мнение самого Галилея о своих рабо
тах. Третий день «Бесед» начинается словами:

«Наблюдение показало, что метательные снаряды Допи
сывают некоторую кривую, но никто не указал, что эта 
кривая есть парабола. Я постараюсь доказать, что дело 
так именно и обстоит в действительности, а также многое 
другое, достойное познания. Я расчищу путь для после
дующей работы, а именно — для создания новой обшир
ной и в высшей степени важной науки; основные начала 
этой науки я даю в настоящем труде, но проникнуть 
в сокровенные тайны ее выпадет на долю людей, ум кото
рых превосходит мои собственные способности» *.

А в конце «Бесед» есть такое место:
«Положения, изложенные в этом труде, попав в руки 

других исследователей, будут каждый раз приводить к но
вым удивительным познаниям, и можно ожидать, что та
ким образом этот достойный способ исследования посте
пенно распространится на всю область природы» **.

Дальнейшая история механики подтвердила его мыс
ли. Но что касается превосходящих способностей других 
ученых, то тут дело не в превосходстве, а в следующем 
этапе науки, основанном на новых опытах и на новых ме
тодах, подготовленных и стимулированных исследова
ниями Галилея.

* Цит. по кн.: Даннеман Ф. История естествознания. М.: ОНТИ, 
1936, т. 2, с. 45.

** Там же, с. 67.
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В новейших теориях характерно тесное объединение ме
ханики, термодинамики, химии и электродинамики. Слож
ность ставящихся задач требует комплексного исследова
ния с учетом многих физических и химических эффектов. 
Усложнение существа явлений вызывает и усложнение 
экспериментальных и теоретических методов. Новая ме
ханика, новые задачи требуют новых методов и сущест
венного усовершенствования уже употреблявшихся ме
тодов. Опыт истории показывает, что всякий прогресс 
в науке в первую очередь связан с прогрессом в теоретиче
ских и экспериментальных методах, инструментах и 
приборах.

Эпоха динамических теорий в механике начинается 
с Галилея, он является основателем взаимодействующих 
методов теории и специально поставленных эксперимен
тов, внедрения методов геометрии в физику и системати
ческого использования в физике методов индукции. Га
лилей был ученым-конструктором, он наблюдал, подмечал 
и на основании этого конструировал с помощью введен
ных им новых математических понятий законы природы.

Последовавший затем расцвет теоретической, класси
ческой механики и физики вплоть до XX в. был тесно 
связан с применениями дифференциального и интеграль
ного исчисления.

Дальнейший крупный шаг вперед в теоретической фи
зике сделан под влиянием развития геометрии — понятий 
многомерного пространства, неевклидовой геометрии, ме
тодов тензорного исчисления и понятий об инвариантах 
в механике и геометрии. Это время торжества идей тео
рии относительности. Параллельно с этим развивалась 
теория вероятностей и статистическая механика, связав
шая механику с термодинамикой и подготовившая появ
ление новых подходов и концепций в механике.

Наконец, квантовая механика, созданная в 20-х годах 
нашего столетия, опирается на новые математические ме
тоды, разработанные в теории краевых задач для диффе
ренциальных уравнений и в функциональном анализе, на 
теорию собственных значений и собственных функций и 
на теорию групп. Характерной особенностью теперь явля
ются статистические методы подхода к описанию и объяс
нению основных новых понятий и к истолкованию связи 
теории с опытами.

В квантовой механике соображения симметрии, свя-
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занные с теорией групп, послужили основным источни
ком объяснения и установления многих закономерностей 
атомной физики и физики частиц с высокой энергией. 
В частности, законы сохранения, классические и новые, 
рассматриваются как следствие законов симметрии, для 
описания которых служит теория групп.

Такова схема фундаментальных методов в теории, од
нако не меньшее значение, а может быть и большее, имеют 
и методы эксперимента. Мы не будем здесь анализировать 
достижения в области создания приборов и методов экс
периментирования. Заметим только, что революционными 
достижениями для развития науки было создание теле
скопа, микроскопа, радиотехнических приборов и вооб
ще электронной аппаратуры, общих методов автомати
ческого регулирования и современных быстродействую
щих электронных счетных и управляющих машин, 
квантовых генераторов и т. д.

Значительное влияние на развитие механики, связан
ной с техникой, оказали методы конструирования и испы
тания различного рода машин, аэродинамические трубы 
и другие испытательные установки для летательных аппа
ратов, гидродинамические трубы и каналы и многое дру
гое.

Необходимо подчеркнуть особенно, что реализация 
потенциальных возможностей в науке и в ее приложениях 
к технике, заложенных в каждый данный исторический 
период, зависит не только от наличия таких возможностей 
самих по себе, но и от государственной поддержки науч
ных исследований. Так было и раньше, но в последние 
годы это обстоятельство стало особенно важным. Кроме это
го, в современной науке и технике гармоничное и успеш
ное развитие существенно зависит еще от правильной 
подготовки научных кадров, от наличия творческих науч
ных традиций и школ и от концентрации усилий ученых 
и направления материальных средств на разрешение по
ставленных актуальных проблем.

Многое зависит от умелой организации сотрудничества 
больших научных коллективов и различных научных 
и технических учреждений для разрешения сложных ком
плексных задач, поставленных в наше время и совершенно 
непосильных для их разрешения отдельными учеными, 
работающими индивидуально. В СССР имеются в этом 
смысле весьма благоприятные условия для развития пау
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ки во всех областях. Результаты таких благоприятных 
условий сказались в наибольшей степени на достижениях 
в области механики. Эти достижения общеизвестны, они 
были продемонстрированы наглядно для всех.

*

ЛОМОНОСОВ
И ОСНОВЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ *

Великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов внес 
существенный вклад в основания химии, физики, геологии, 
минералогии, географии, метеорологии, горного дела, ме
таллургии и русской истории; художник и поэт, он за
ложил основы современного литературного и научного 
русского языка.

Горячий патриот своей Родины, Ломоносов был дерз
новенным, неутомимым, могучим борцом за внедрение 
и развитие науки и культуры в России. Сын крестьянина- 
помора, он продемонстрировал и пробудил в нашей стране 
огромные народные творческие силы. Он положил нача
ло бурному расцвету русской культуры, выдвинувшейся 
на передовое место в культуре всего человечества.

Гений Ломоносова засиял для его современников, он 
вселил в них уверенность в свои силы и надежду на буду
щее. Дела Ломоносова ознаменовали резкий перелом 
в сознании наших соотечественников и иностранцев, опро
кинули распространенное в старые времена мнение о не
способности русских к науке. Теперь не существует такого 
мнения, однако до Ломоносова оно было весьма распро
страненным.

Достижения Ломоносова особенно поражают, если 
вспомнить условия, в которых он учился и в которых 
развивалась вся его научная и общественная деятель
ность.

Ломоносов родился в 1711 г. в деревне Мишанинской 
(с XIX в. Денисовна, ныне село Ломоносово) около Хол- 
могор (в 75 км от Архангельска).

* Весты. АН СССР, 1965, № 5.
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В раннем детстве он получил суровое воспитание, за
калившее в нем волю, смелость и настойчивость. Этому 
способствовали также неоднократные морские походы 
вместе с отцом на рыбную ловлю в Белое море и Ледови
тый океан. У Ломоносова рано возникло желание учить
ся. В селении своем он научился у одного священнослу
жителя читать и писать, читал обыкновенно одни только 
церковные книги. Впоследствии ему удалось достать грам
матику Мелетия Смотрицкого и арифметику Леонтия 
Магницкого, которые, по его словам, он самостоятель
но изучил весьма основательно.

Когда ему исполнилось 19 лет, сильное желание 
учиться привело его к решению поехать с обозом рыбаков 
в Москву. При поступлении в Славяно-греко-латинскую 
академию при Заиконоспасском монастыре Ломоносов, 
борясь за право на ученье, назвался в поданном проше
нии и на допросе дворянским сыном — только благодаря 
этому он прошел через главные ворота в своем жизненном 
пути.

В академии Ломоносов основательно изучил славян
ский, латинский и греческий языки, менее глубоко — 
немецкий и французский.

В этом учебном заведении, соединявшем в себе черты 
средней и высшей школы, преподавались также «семь 
свободных искусств» (грамматика, риторика, философия, 
арифметика, геометрия, астрономия и музыка), медицина, 
физика и, конечно, богословие.

Уровень преподавания был невысок. Так, при изуче
нии философии и богословия рассматривались такие воп
росы: где сотворены ангелы? могут ли они приводить 
в движение себя и другие тела? как они сообщают друг 
другу мысли? как велико по объему место, занимаемое 
ангелами? Изучались договоры с дьяволом, обсуждались 
вопросы о колдунах, обращающихся в невидимок, и т. д.

На занятиях по физике рассуждали о числе небес, 
об их движении, о жидкости неба, о расстоянии неба от 
земли; тут же решался между прочим и вопрос о том, 
росла ли в раю роза без шипов. На уроках по психологии 
шли высокопарные и нелепые рассуждения о душе и одно
временно обсуждались вопросы, отчего у стариков выпа
дают волосы, а у женщин не растет борода и т. д. Обуче
ние в академии длилось 8 лет. Очевидно, что такое обра
зование не могло стать основой для серьезной творческой
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работы в области естествознания; надо ири этом учесть, 
что в то время уже существовали основы науки, создан
ные Коперником, Кеплером, Галилеем, Декартом, Нью
тоном, Лейбницем и другими учеными.

В числе 12 наиболее отличившихся учеников акаде
мии в 1735 г. Ломоносов был направлен в Петербург для 
подготовки к ученым занятиям в Петербургской академии 
наук, учрежденной по проекту Петра I в 1725 г., а в 
1736 г. вместе с двумя студентами был командирован 
в Марбург к профессору X. Вольфу и затем во Фрайберг 
к профессору И. Ф. Генкелю для продолжения образова
ния по физике, химии, философии и горно-металлургичес
кому делу.

X. Вольф, последователь Г. Г. Лейбница, имел репу
тацию передового немецкого профессора в области физи
ки, но, в основном, в области философских наук. Через 
него Ломоносов познакомился с философией Декарта и 
Лейбница. Несомненно, что влияние на Ломоносова ра
ционалистической философии X. Вольфа в физических 
вопросах было благотворным и стимулировало веру в боль
шое значение разума в физике и естествознании вообще. 
Однако Вольф был ученым с ограниченным физическим 
мышлением и не мог передать Ломоносову конкретные 
математические теории ньютоновской небесной механики.

Находясь в Германии, Ломоносов побывал на заводах 
и рудниках и ознакомился там с практикой металлурги
ческого и горного дела.

В 1741 г. Ломоносов возвратился в Петербург и при
ступил к самостоятельной научной работе. Его дальней
шие связи с иностранными учеными ограничивались пе
репиской с X. Вольфом. Контакт с Л. Эйлером сводился 
к получению отзывов на свои научные работы (по терми
нологии того времени — диссертации) и к ответным бла
годарственным письмам. Л. Эйлер высоко ценил труды 
Ломоносова, присылал на них хвалебные отзывы и считал 
его одним из самых выдающихся ученых своего времени.

В Петербурге у Ломоносова, по существу, не было вы
дающихся коллег и сотрудников, кроме Г. В. Рихмана, 
погибшего от удара молнии во время опытов с «громовой ма
шиной». Ломоносов работал изолированно и совершенно 
самостоятельно. Это обстоятельство наряду с отсутствием 
личных научных связей и контактов с крупными ино
странными учеными того времени наложило отпечаток
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на его творчество и, но-видимому, повлияло на то, что ре
зультаты исследований Ломоносова не цитировались дол
жным образом современниками, а после его смерти и уче
ными, развивавшими аналогичные идеи. Как повлияли на 
творчество Ломоносова его оторванность от других уче
ных и отсутствие научного общественного интереса к его 
работам, подробно проанализировано в очерке академика 
П. Л. Капицы о Ломоносове *.

Во времена Ломоносова физика и химия твердых, жид
ких и газообразных тел находились на самой начальной 
стадии развития; то была эпоха, когда при изучении теп
ловых и химических явлений применялись неотчетливые 
понятия теплорода и флогистона. Химия как наука, по 
существу, только зарождалась. До этого химические 
процессы рассматривались лишь в металлургии и при 
изготовлении лекарств. Кислород как составная часть 
воздуха и как основной реагент в химических реакциях 
горения и окисления еще не был открыт. Это было поворот
ное время становления химии как науки взамен сущест
вовавшей в течение нескольких столетий алхимии.

Учение об электричестве и магнетизме также находи
лось на самой начальной стадии и сводилось к описанию 
качественных эффектов. Проблема атмосферного электри
чества разрабатывалась в Америке Франклином, а в Рос
сии Ломоносовым и Рихманом. Небесная же механика 
и оптика уже получили значительное развитие (благо
даря трудам Коперника, Кеплера, Галилея, Ньютона, 
Декарта, Гюйгенса и др.).

В работах великих ученых того времени, включая 
Галилея, Ньютона, Эйлера, Декарта, Ломоносова, Фран
клина, содержится ряд положений и выводов, которые 
сейчас отвергаются как явно ошибочные, но важно, что 
значительная часть из принадлежащих им теорий и зак
лючений была передовой для того времени, многие из 
них оказали большое влияние на дальнейший прогресс 
науки, были развиты последующими поколениями уче
ных и стали общепринятыми основами современной 
науки.

Крупные ошибки или неправильные концепции вели
ких ученых нашего времени в таких областях, как мате-

* Капица П. Л. Жизнь для науки: Ломоносов, Франклин, Резер
форд, Ланжевен. М.: Знание, 1965.

68



Матика, физика, химия, обычно не представляются нам, 
современникам, вполне очевидными. В этих науках теперь 
сведены к минимуму элементы догматизма, как правило, 
явно формулируется лишь небольшое число основных 
непротиворечивых постулатов, а содержание научных 
исследований представляет собой детально контролируе
мые последовательные логические выводы или результа
ты экспериментов. Однако и в наше время в науке и тех
нике иногда проявляются наглядно для всех ошибки и 
просчеты даже у очень крупных специалистов.

Рассматривая творчество Ломоносова, мы ясно видим, 
что перед нами самостоятельный, оригинальный и могу
чий мыслитель. Характерной чертой Ломоносова является 
глубокое проникновение в существо исследуемой пробле
мы. Во многих случаях такое проникновение было основа
но на здравом смысле, на личных наблюдениях в специаль
ных опытах и в природе, на далеко идущей интуиции, по
зволявшей почувствовать приближение к истине там, где 
логические выводы не имели надежного базиса. Он совершил 
выдающиеся научные открытия либо выдвинул новые идеи, 
высказал гениальные прогнозы, опередившие развитие 
науки на многие десятки лет и даже на целое столетие.

Еще в древности высказывались гипотезы об атомном 
строении вещества. Незадолго до Ломоносова такие пред
ставления выдвигали П. Гассендии Д. Бернулли. Гассенди 
принимал существование атомов тепла и холода; он счи
тал, что атомы холода имеют форму тетраэдров. Однако 
Ломоносов был первым и в свои годы единственным уче
ным, последовательно развившим атомные представления, 
лишенные каких бы то ни было мистических элементов. 
Он решительно высказался против существования особой 
жидкости, теплорода, и правильно объяснил температур
ную характеристику тел как внутреннее движение частиц, 
которое, однако, он представлял себе как собственное 
вращение (коловратное движение) с интенсивностью, за
висящей от температуры. Вместе с тем Ломоносов не иск
лючал поступательных движений частиц, так как имен
но этими движениями он объяснял давление. В рамках 
молекулярной теории он рассмотрел также явления рас
творения.

С помощью этих представлений он первый дал кинети
ческое толкование важнейшей идеи физики о существо
вании абсолютного нуля температуры как состояния,
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соответствующего отсутствию внутренних движений. 
Обсуждая этот вопрос, Ломоносов пишет: «Итак, хотя 
высшая степень холода возможна, однако нет недостатка 
в данных, говорящих о том, что таковая на земноводном 
шаре нигде не существует».

Все это было революционно новым.
Для характеристики положения дел укажем, что 

в XVIII столетии было распространено учение Лейбница, 
который в качестве основного атрибута материи принимал 
силу (дух). Он считал, что материя есть форма существо
вания монад — носителей силы, обладающих способно
стью к самодвижению. Такие и подобные метафизические 
спекуляции были типичны и для учителя Ломоносова — 
X. Вольфа.

Представления, развитые Ломоносовым, и в частности 
решительное отрицание существования теплорода, в ко
торый еще в XIX в. верил гениальный С. Карно, намного 
опередили его время. Любопытно, что через 100 лет основ
ная идея Ломоносова о вращательном движении частиц 
как о характеристике температуры в тепловом движении 
была руководящей и высказывалась также Г. Деви, 
Д. П. Джоулем и В. Д. М. Рэнкином, а, например, 
Р. Майер вообще не понимал природы молекулярного 
теплового движения.

Знаменитый английский ученый Р. Бойль проводил 
опыты по прокаливанию в запаянной колбе свинца или 
олова. Вес полученной окалины и металла после прокали
вания и открытия колбы оказывался большим, чем вес 
металла до прокаливания. Бойль объяснял этот эффект 
тем, что существует материя огня, которая соединяется 
с металлом, входит в металл, образуя окалину, и дает та
ким образом увеличение веса. Ломоносов сразу же не со
гласился с выводами Бойля. В 1756 г. он изменил опыт 
Бойля тем, что взвешивал колбу и металл до и после опы
та, не вскрывая колбы,— вес сохранялся неизменным. 
Этим опытам он придавал большое значение и проводил 
их очень тщательно.

Полученные результаты Ломоносов доложил на общем 
собрании Академии. В печатной работе он указывал: 
«...оными опытами нашлось, что славного Роберта Бойля 
мнение ложно, ибо без пропущения внешнего воздуха вес 
сожженного металла остается в одной мере». За «непочте
ние» к высоким иностранным авторитетам в протоколе это
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го заседания ему было выражено порицание и предложено 
переделать текст.

Своим опытам Ломоносов дал полное и правильное 
объяснение, тем самым проверив закон сохранения веще
ства при химических реакциях, который он и до этого 
опыта выставлял как основной принцип. Результаты опы
тов и точка зрения Ломоносова были опубликованы 
в «Комментариях» Академии наук и стали известны за 
границей.

Можно считать, что идеи Ломоносова способствовали 
последующим систематическим опытам с подробными ко
личественными измерениями, позволившим Лавуазье 
открыть кислород и сформулировать 17 лет спустя уни
версальный закон сохранения массы в химии.

Ломоносов был приверженцем теории флогистона 
в химии, однако рассматривал флогистон как разновид
ность некоторого пара, как материальное тело, а не как 
невещественный невесомый горючий флюид. Эти пред
ставления о флогистоне были большим шагом вперед и 
способствовали отождествлению флогистона в работах 
других авторов с водородом или другими газами, возни
кающими при химических реакциях.

Он ясно высказывал мысль о необходимости строить 
химию на количественной основе в тесной связи с мате
матикой и физикой и руководствовался этой мыслью во 
всех своих исследованиях. Эта, теперь азбучная, истина 
в то время была новой и имела важное методическое зна
чение, может быть, еще большее, чем мнение, отчетливо 
понятое совсем недавно, о необходимости строить 
современную биологию на математических и физико-хими
ческих основах.

Ломоносов ввел термин и понятие физической химии 
как специального раздела науки и первый пользовался ими.

Как известно, проблема различных законов сохране
ния имеет огромное значение в истории физики и химии. 
Процесс введения новых количественных характеристик 
для разных свойств и видов материи и установление новых 
уравнений баланса — законов сохранения — продол
жаются и в настоящее время.

Достижение современного уровня в формулировках 
законов сохранения связано с многими новыми важными 
инвариантными математическими понятиями — такими, 
как векторы, тензоры, понятия группы и т, и. В полном
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виде эти понятия и роль свойств симметрии были осозна
ны и использованы только в XX в. для введения характе
ристик состояний и событий и для математической фор
мулировки термодинамических или вариационных прин
ципов, приводящих в свою очередь к законам сохранения.

Отметим попутно, что важные для физики понятия 
вектора и тензора были использованы только в конце 
XIX в. Ныотон и Эйлер ощущали эти понятия только ин
туитивно.

В качественной форме Ломоносов высказал основные 
идеи о законах сохранения, которые должны выполнять
ся для сложных физических и химических тел или систем 
тел. Эти идеи получили большое развитие и стали руково
дящими в науке после Ломоносова.

В письме Л. Эйлеру от 5 июля 1748 г. (а также в дис
сертации «Рассуждение о твердости и жидкости тел») 
Ломоносов писал: «Но как все перемены, в натуре слу
чающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у 
одного тела отнимется, столько присовокупится к друго
му, так, ежели где убудет несколько материи, то умножит
ся в другом месте, сколько часов положит кто на бдение, 
столько ж сну отнимет. Сей всеобщий естественный закон 
простирается и в самые правила движения, ибо тело, дви
жущее своею силою другое, столько же оныя у себя теря
ет, сколько сообщает другому, которое от него движение 
получает» *.

Ломоносов не только высказал такое предположение, 
но, опираясь на законы сохранения, анализировал раз
личные сложные явления, в частности отрицательный теп
ловой эффект, наблюдающийся при растворении некото
рых солей в воде.

Он был последовательным сторонником теории близ- 
кодействия с непосредственным контактом, привержен
цем теории светового эфира, поддерживал волновую тео
рию Декарта — Гюйгенса и Эйлера и решительно возра
жал против корпускулярной теории света Гассенди и 
Ньютона. Как известно, волновая теория света получила 
всеобщее признание только в XIX столетии, после зна
менитых работ Френеля.

Ломоносов интересовался проблемами гравитацион
ных сил, ему была чужда теория дальнодействия, и он

* Ломоносов М. В. Поли. собр. соч, М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1952, т. 3, с. 383,
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пытался рассуждением и экспериментом установить от
сутствие пропорциональности между тяжелой и инертной 
массами. Эти сомнения, не подтвердившиеся впоследствии, 
до последнего времени обсуждаются и имеют глубокое 
значение в современных исследованиях загадочной при
роды свойств гравитации.

Параллельно с работами Франклина Ломоносов и 
Рихман проводили аналогичные опыты. В специальном 
докладе, представленном конференции Академии наук, 
Ломоносов изложил свою попытку объяснить возникнове
ние атмосферного электричества и некоторые метеороло
гические эффекты за счет трения в вертикальных токах 
воздуха. После трагической смерти Рихмана Ломоносов, 
несмотря на всяческие препятствия со стороны многих 
влиятельных лиц, напуганных этим событием, прочел на 
специальном заседании Академии доклад «Слово о явле
ниях воздушных, от электрической силы происходящих».

После опубликования «Слово» было послано Эйлеру 
на отзыв. В своем отзыве Эйлер написал:

«Сочинение г. Ломоносова по этому предмету прочитал 
я с величайшим удовольствием. Способ, каким он объяс
няет столь внезапно наступивший холод, приписывая его 
нисхождению верхнего воздуха в атмосферу, считаю я 
совершенно верным, и я недавно сам ясно доказал спра
ведливость подобных доводов из учения о равновесии ат
мосферы. Прочие его предположения столь же остроум
ны, как и правдоподобны, и обличают в авторе счастли
вое умение расширять пределы истинного познания при
роды, чему он уже и в прежних своих сочинениях предста
вил прекрасные образцы. Нынче такие гении весьма редки, 
по большей части останавливаются на одних опытах и не 
хотят даже рассуждать о них или впадают в такие нелепые 
рассуждения, которые противоречат всем началам здра
вого смысла естествоучения. Его предположения имеют 
тем более цены, что они придуманы удачно и правдоподоб
ны; дело в том, чтобы все они были вполне доказаны, ибо 
дальнейшее исследование, согласны ли они с истиной или 
нет, именно и ведет к желаемой цели. Все, что мы теперь 
достоверно знаем из физики, было прежде облечено в до
гадки, и если б некогда не допускались догадки, даже оши
бочные, то мы бы не добыли ни одной истины».

Ломоносов интересовался природой северных сияний, 
известных ему с детства. Описывая различные особен
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ности сияний, он пытался найти общие черты в этом явле
нии и в движении комет.

G большой настойчивостью преодолев продолжитель
ное бюрократическое сопротивление, Ломоносов построил 
в 1748 г. первую в России химическую лабораторию и стал 
основателем химической науки в России. Он намного опе
редил современников в понимании предмета и задач хи
мии и определении направлений, по которым должно идти 
ее развитие.

Ломоносов пользовался представлением о химических 
«индивидуумах» как о химически чистом веществе. Он 
писал:

«1) нужные и в химических трудах употребительные 
натуральные материи сперва со всяким старанием вычис
тить, чтобы в них никакого постороннего примесу не 
было, от которого в других действиях обман быть может; 
2) вычищенные материи разделять сколько можно на те, 
из которых оне натурально сложены; 3) для лучшего 
доказательства, что разделенные материи из оных про
стых состоят, намерен оные снова соединять, сколько 
возможно...

При всех помянутых опытах буду я примечать и запи
сывать не токмо самые действия, вес или меру употребляе
мых к тому материй и сосудов, но и все окрестности, ко
торые надобны быть покажутся...» *.

Понятие об основной химической величине — химиче
ском элементе — Ломоносовым было высказано и исполь
зовано в отчетливой форме.

С самого начала учреждения первой химической лабо
ратории в ней была поставлена большая серия системати
ческих опытов по приготовлению цветных стекол всевоз
можных оттенков для мозаичных работ. Количественные, 
строго поставленные и тщательно описанные опыты (их 
было более 4000) привели к замечательным результатам. 
Ломоносов дал методы изготовления стекла любого цве
тового оттенка. Он хорошо известен как создатель худо
жественных мозаичных картин. Эти картины пользовались 
громадным успехом среди знатоков и при императорском 
дворе послужили для высокопоставленных вельмож 
явным доказательством пользы от средств, затраченных на 
создание химической лаборатории. По-видимому, такие

* Ломоносов М . В. Поли. собр. соч., т. 9, с. 16, 19—20.
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доказательства были крайне необходимы. Надо думать, 
что этим объясняется большое внимание, уделенное Ло
моносовым развитию техники мозаичного искусства.

Исследования химической лаборатории легли в основу 
работы построенной Ломоносовым в 1753 г. в Усть-Руди- 
цах фабрики «делания изобретенных мной, Ломоносовым, 
разноцветных стекол и из них бисеру, пронизок и стек
лярусу и всяких других галантерейных вещей и уборов» *. 
Не имея образцов, Ломоносов сам изобрел станки, печи 
и различные инструменты. Это было значительное пред
приятие художественной промышленности. Необходи
мость такой фабрики Ломоносов объяснял государствен
ными интересами, связанными с устранением закупок 
дорогих стеклянных изделий за границей. Впоследствии 
эта фабрика переключилась на выполнение заказов по 
созданию мозаичных картин.

В области мозаичных работ Ломоносов достиг большого 
совершенства. Нельзя не отметить, что эти работы, 
потребовавшие большой затраты труда и энергии, так же 
как и многочисленные поручения, исходившие от Акаде
мии и царского двора, по составлению од, бесчисленных 
проектов иллюминаций в связи с различными торжества
ми, заказы на сочинение двух трагедий («Тамира и Се
лил!» и «Демофонт») для торжественных спектаклей в цар
ском дворе, а также интриги и недоброжелательное отно
шение со стороны влиятельных руководителей Академии 
отвлекали Ломоносова от науки и, конечно, нанесли ущерб 
его исследованиям.

К этому стоит добавить замечание профессора 
И. А. Каблукова, относящееся к 1912 г.: «Ученым заня
тиям Ломоносова нанесен был еще больший удар, когда 
в начале 1757 г. гр. Разумовский, уезжая в Малороссию, 
назначил его, вместе с Таубертом, членом канцелярии 
в помощь к одряхлевшему Шумахеру, а через год пору
чил елгу надзор за всею ученою и учебной частью в Ака
демии: за профессорским собранием, за географическим 
департаментом, также за университетом и гимназией. 
По всем вверенным ему отделам Ломоносов принялся дей
ствовать со свойственною ему энергией, но особенные забо
ты он посвятил университету и гимназии, которые нахо
дились в жалком положении; Ломоносов немедленно

* Там же, с. 79.
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начал преобразования. Все эти заботы должны были 
отвлечь М. В. Ломоносова от занятий химией, и мы видим, 
что с 1757 г. он покидает химическую лабораторию и вмес
те с тем научную химию. И в начале 1758 г. он прямо го
ворит, что «на будущее время он не может посвящать тру
дов своих химии» *.

Сам Ломоносов стремился к научным занятиям и счи
тал их очень важным делом. В письме И. И. Шувалову 
он писал: «Всяк человек требует себе от трудов упокое
ния: для того, оставив настоящее дело, ищет себе с гость- 
ми или с домашними препровождения времени картами, 
шашками и другими забавами, а иные и табачным дымом, 
от чего я уже давно отказался, затем что не нашел в них 
ничего, кроме скуки. Итак, уповаю, что и мне на успокое
ние от трудов, которые я на собрание и на сочинение „Рос
сийской истории" и на украшение российского слова пола
гаю, позволено будет в день несколько часов времени, чтобы 
их вместо бильяру употребить на физические и химические 
опыты, которые мне не токмо отменою материи вместо за
бавы, но и движением вместо лекарства служить имеют 
н сверх сего пользу и честь отечеству, конечно, принести 
могут едва меньше ли первой»**.

Характерным для Ломоносова является сочетание тео
ретического анализа с тщательным экспериментом и 
стремлением немедленного применения полученных вы
водов и результатов для решения практических вопросов. 
Он придавал очень большое значение полезности науки, 
ее методов, различных приборов и приспособлений в на
рождавшейся тогда промышленности, морском деле и во
обще в развитии и укреплении государства Российского.

Он был замечательным, очень искусным эксперимен
татором и остроумным конструктором новых оригиналь
ных приборов. Великий новатор построил много прибо
ров, в частности автоматически действующий и записы
вающий анемометр, универсальный барометр (статический 
гравиметр), рефрактометр, батоскоп (для измерения глу
бины и взятия проб грунта), фотометр для определения 
яркости звезд, перископ, «ночезрительную трубу» (про
образ современных зенитных труб и биноклей), приборы

* Каблуков И. А . Ломоносов как физико-химик. М.: Изд-во 
Моек, ун-та, 1912, с. 11.

** Ломоносов М. В. Поли. собр. соч., т. 10, с. 475.
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для испытания твердости и износоустойчивости материа
лов, вискозиметр, микроскопы новой конструкции, зер
кальные телескопы, термометры, мореходные приборы — 
самопишущий компас, морской барометр, клизеометр 
(измеритель сноса корабля под влиянием ветра), цитометр 
(измеритель положения корабля при килевой качке), 
механический донный лаг. Вместе с Рихманом он создал 
первые в мире электроизмерительные приборы. Ломоно
сова с полным правом можно назвать основоположником 
отечественного приборостроения.

Ломоносов умел видеть новое и вносить усовершенст
вования там, где многие в течение десятков лет не усмат
ривали таких возможностей. Например, он внес важные 
усовершенствования в уже распространенные оптические 
инструменты. Его «ночезрительная труба» позволила полу
чать более отчетливые изображения предметов в сумер
ках. В те времена известный петербургский академик 
Ф. К. Эпинус, основываясь на законах геометрической 
оптики, отрицал наличие соответствующего эффекта, ко
торый в действительности имеет место и объясняется свой
ствами глаза и человеческого зрения на затемненном фо
не. Полное разъяснение этих эффектов было дано только 
в XX столетии.

Другим примером наблюдательности Ломоносова мо
жет служить сделанное им 26 мая 1761 г. крупное астро
номическое открытие. В тот день многие иностранные и 
русские ученые, в том числе и Ломоносов, наблюдали 
редкое явление прохождения Венеры по диску Солнца 
(ближайшее аналогичное прохождение Венеры по диску 
Солнца произойдет только в 2004 г.). Но только Ломоно
сов сумел подметить и установить наличие атмосферы у 
Венеры. Этот результат имеет крупное научно-познава
тельное значение.

Многие обыденные явления наблюдаются людьми на 
протяжении тысячелетий, и только гениальным мыслите
лям удается открыть в этих явлениях универсальные за
коны и свойства и сформулировать их с помощью научных 
понятий. К таким гениальным ученым принадлежал Ло
моносов.

Один человек не в состоянии квалифицированным об
разом проанализировать все наследие этого замечатель
ного ученого-эпциклопедиста. Многие научные работы 
крупных ученых самых разнообразных специальностей —
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химиков, физиков, математиков, геологов, минералогов, 
географов, филологов, историков и др.— посвящены тру
дам Ломоносова. Все области знания отмечены гениаль
ными мыслями Ломоносова, намного опередившими его 
время, мыслями, которые были развиты впоследствии и 
стали основополагающими для современной науки. В свя
зи с этим укажем кратко еще на важную работу Ломоно
сова по теории возникновения айсбергов, на его проект 
осуществления экспедиции для открытия и освоения ве
ликого северного пути в Индию и на его многогранную 
деятельность по составлению географической и экономи
ческой карт России.

Рассматривая творчество Ломоносова, нельзя не отме
тить его громадные первостепенные заслуги в области 
русской истории и русского языка. Он установил важные 
вехи в истории русской поэзии, ввел новые формы стихо
сложения. В отзывах В. Г. Белинского о языке Ломоно
сова есть такие слова: «...язык его чист и благороден, 
слог точен и силен, стих исполнен блеска и парения».

До Ломоносова в русском языке не существовало на
учной терминологии, и русская речь не была приспособ
лена к применению в естественных науках; ученые чувст
вовали себя немыми на русском языке. Заметим попутно, 
что такие слова, как термометр, атмосфера, градус и др., 
впервые были введены в русский язык Ломоносо
вым. В настоящее время русский язык стал, может быть, 
самым гибким, богатым, удобным и точным языком для 
научного мышления и формулирования научных выводов. 
Русский литературный язык сильно развился за послед
ние 200 лет, и в это развитие фундаментальный вклад внес 
Ломоносов.

Ломоносов был великим просветителем и борцом за 
честь и достоинство русского народа. Он хотел видеть 
Россию просвещенной и сильной, однако определенно 
предпочитал блеску военной славы величавую «возлюб
ленную тишину» мира, при которой, по его словам, только 
и мыслимо культурное развитие народа. Он верил, что 
земля российская может рождать «собственных Платонов 
и быстрых разумом Невтонов», верил в духовные силы 
простого народа.

Вся деятельность Ломоносова в Петербургской ака
демии проходила под знаком этой борьбы. Добиваясь уче
ных званий и международных наград, он имел в виду не
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личные интересы, а признание национальных достижений 
своего дела. В письме И. И. Шувалову он писал, что это 
«больше отечеству, нежели мне, нужно и полезно».

В настоящее время заслуги Ломоносова все больше и 
больше признаются во всем мире В этом я имел возмож
ность убедиться лично, когда прочитал на почетной мра
морной доске в Массачусетском технологическом инсти
туте в США среди немногих всем известных имен великих 
ученых имена Михаила Васильевича Ломоносова и Дмит
рия Ивановича Менделеева.

Ломоносов был первым в России популяризатором, 
прочитавшим курс публичных лекций по физике и химии 
на русском языке. Он перевел на русский язык учебник 
Вольфа по физике и другие научные работы для того, 
чтобы удовлетворить жажду к образованию в широких 
слоях русской публики.

Большое общественное и политическое значение имела 
поданная И. И. Шувалову очень важная записка Ломоно
сова «О сохранении и размножении российского народа», 
написанная в 1761 г.; из-за своей радикальности она была 
опубликована полностью только 110 лет спустя. Эта за
писка содержала критику многих тогдашних обычаев 
в быту и недостатков жизненного уклада России, а также 
рекомендации различных мероприятий, необходимых для 
уменьшения смертности и повышения жизненного уров
ня народа.

Ломоносов много сделал для распространения просве
щения и улучшения системы образования в России. Пре
одолевая большое сопротивление, он добился основания 
Московского университета и принимал участие в состав
лении его устава.

Он написал много хвалебных од, посвященных царст
венным особам и некоторым высокопоставленным вельмо
жам, но нельзя думать, что стремление доставить им удо
вольствие и заслужить расположение было основной 
целью этих од. При внимательном чтении становится яс
ным, что похвальные оды Ломоносова были, в сущности, 
своеобразной публицистикой или гражданской лирикой; 
они содержали много благородных идей, ставили своей 
целью пробудить патриотические настроения и способст
вовали действиям, направленным на пользу Отечества. 
Форма торжественных од как нельзя лучше соответство
вала величавому полету ломоносовской мысли.
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Ломоносов видел в науке могущественное орудие, с по
мощью которого можно воздвигнуть «великолепный храм 
человеческого благополучия», а в ученом — человека, 
который может «не токмо себе, но и целому обществу, 
а иногда и всему роду человеческому пользою служить».

О вы, щастливыя науки!
Прилежны простирайте руки 
И взор до самых дальних мест.
Пройдите землю, и пучину,
И степи, и глубокий лес,
И нутр Рифейский *, и вершину,
И саму высоту небес.

Ломоносов был очень строптивый человек, он не стес
нялся в выражениях в научных и других ожесточенных 
спорах, которые он вел непрерывно с присущей ему страст
ностью. И. Д. Шумахер, бюрократ и долгие годы факти
ческий властитель Академии, говорил про Ломоносова: 
«Если бы только не было у него одного недостатка, то от 
него должно было ожидать много хорошего».

Этот «недостаток» приводил по инициативе Ломоносо
ва к весьма острым дискуссиям. За свои «предерзости» 
Ломоносов был даже заключен однажды под домашний 
арест, который продолжался всю вторую половину 1743 г. 
Кроме того, ему на некоторое время наполовину умень
шили жалованье.

Ломоносов болезненно и резко реагировал на бюрокра
тизм и злоупотребления в Академии. Он настойчиво доби
вался положительных решений, направленных на орга
низацию образования и развитие науки в стране. Его 
просьбы к «сильным мира сего» во многих случаях не полу
чали должного отклика. Связанные с этим переживания 
Ломоносова хорошо выражены в его стихотворении под 
названием «Стихи, сочиненныя на дороге в Петергоф, ког
да я в 1761 году ехал просить о подписании привилегий 
для Академии, быв много раз прежде за тем же».

Однако Ломоносов не низкопоклонничал перед высо
кими покровителями, не унижался и не позволял унижать 
науку. Он не ронял своего человеческого достоинства, не 
изменял своим убеждениям и не делал уступок вельмо
жам, с которыми часто сталкивался в своей деятельности.

* Рифсйские — Уральские горы.
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Такое поведение Ломоносова нельзя не отметить, осо* 
бенно если принять во внимание нравы того времени. Их 
характеристикой может служить случай с В. К. Тредпа- 
ковским, когда тот не посчитал за унижение проползти 
на четвереньках через зал к ногам Бирона, держа в зу
бах хвалебную оду в честь этого временщика.

Как теперь дико слышать о подобных явлениях! 
Труды и заветы Ломоносова не пропали даром. Наша 

страна стала родиной блестящей плеяды ученых, совер
шивших много великих научных открытий и создавших 
совершеннейшие приборы и машины во всех областях на
уки и техники.

Сбылись мечты Ломоносова. Велики и многообразны 
достижения науки и техники, поставленные на службу 
народа. Но нашим ученым предстоит претворить в жизнь 
новые, далеко идущие планы и программы исследований. 
Впереди новые открытия и достижения, нужные для всего 
советского народа и для прогресса человеческой культу
ры. Это требует величайшего напряжения и коллективной 
слаженной работы.

Советские ученые помнят Михаила Васильевича Ло
моносова, гордятся им и воодушевляются его замечатель
ным живым примером.

*

О НЕКОТОРЫХ РАБОТАХ 
Т.УЛЛИО ЛЕВИ-ЧИВИТА 
В АНАЛИТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ
(к 100-летию со дня рождения) *

Среди великих ученых эпохи становления и расцвета 
современной математики и механики в конце XIX и в 
первой половине XX столетия итальянский ученый Тул- 
лио Леви-Чивита (1873—1941) является одним из главных 
новаторов. Он заложил фундамент и предопределил ра-

* Избранные проблемы прикладной механики; Сб. ст. М.: Наука, 
1974. Доклад на торжественном заседании, посвященном 100- 
летию со дня рождения Т. Леви-Чивита (Рим, декабрь 1973 г.), 
(см. также: Atti dei Convegni Liacei, 1975, N 8, с. 243—256 (на 
рус. яз.), с. 257—268 (на англ. яз.)).

81



цибнальныё основы многих теорий, которые стали сред
ством физического познания природы и позволили создать 
совершенные конструктивные методы в постановке и ре
шении важных и математически трудных задач. Эти тео
рии в его время и после него стояли в центре внимания 
исследований в большом потоке работ многочисленных 
ученых.

Геометрические теории Леви-Чивита [1—3, 20] и его 
работы в области тензорного исчисления содержали новые 
математические понятия, операции и методы; они в силь
ной степени способствовали пересмотру фундаментальных 
научных представлений о физическом пространстве и о 
времени и оказали большое и непосредственное влияние 
на создание и развитие общей теории относительности.

Блестящие работы Леви-Чивита в области гидродина
мики [1], связанные с решением трудных задач и с постро
ением новых теоретических методов исследования в нели
нейной теории распространения волн конечной амплитуды 
на поверхности тяжелой жидкости и в теории струй
ных течений несжимаемой жидкости, послужили разви
тию новых направлений в гидродинамике. Эти направле
ния продолжают привлекать внимание исследователей. 
В наше время их развитие сулит интересные перспективы, 
связанные с разрешением важнейших животрепещущих 
задач о движении тел внутри и по поверхности жидкости 
с большими скоростями.

Математические труды Т. Леви-Чивита в области ана
литической механики легли в основу последующего раз
вития небесной механики и теоретической механики вооб
ще. Его знаменитые работы, связанные с регуляризацией 
уравнений в задаче трех тел, результаты, относящиеся 
к преобразованиям и интегрированию гамильтоновых си
стем уравнений, и его работы, в которых установлены 
важные свойства неустойчивости решений в интересных 
случаях канонических систем, стали классическими, они 
вошли в учебники аналитической механики и небес
ной механики и послужили руководящим началом для 
современных исследовательских работ в этих областях.

После установления законов Кеплера о движении пла
нет и закона Ньютона о гравитационном притяжении мате
риальных тел возникли трудные задачи о движении трех 
взаимодействующих материальных тел, задача о движе
нии системы N  притягивающихся тел и вообще многочис-
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ленные проблемы о движении динамических систем с мно
гими степенями свободы.

Теории движения небесных тел при N  >  3 уделяли 
много сил и внимания знаменитые математики и механи
ки. Большой вклад принадлежит Эйлеру, Лагранжу, Лап
ласу, Пуассону, Гамильтону, Якоби, Пуанкаре, Ляпуно
ву, Леви-Чивита и Биркхофу, их достижения в этой об
ласти навсегда запечатлели их имена в истории науки. 
Работами этих ученых и их последователей были созданы 
эффективные количественные и глубокие математические 
качественные методы исследования, позволившие класси
фицировать и выделить основные типы решений в общей 
теории систем обыкновенных дифференциальных уравне
ний и особенно в теории канонических уравнений в ана
литической механике систем с потенциальными силами.

Здесь в первую очередь необходимо отметить качест
венную теорию решений динамических уравнений гамиль
тоновых систем. Основы этих — впоследствии сильно 
развившихся — теорий были заложены в исследованиях 
Пуанкаре, Ляпунова и Леви-Чивита. Математические тео
рии показали, что в задаче трех тел траектории матери
альных точек в физическом пространстве и изображающей
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точки в фазовом пространстве могут обладать весьма 
разнообразными и примечательными свойствами. В частно
сти, в некоторых практических примерах наблюдаются осо
бенности, обусловленные сравнительно быстрыми движе
ниями и медленно накапливаемыми «вековыми» эволю
циями.

В силу природы существа дела возникают большие ма
тематические трудности исследования проблем устойчи
вости заданного движения. Устойчивость связана, грубо 
говоря, с относительным поведением движения в фазовом 
пространстве множества индивидуализированных точек 
при неограниченном возрастании времени, когда в не
который начальный момент времени выделенное множество 
точек заполняет некоторую соответственно определен
ную малую область вблизи данной точки.

Результаты изучения отмеченных вопросов поражают 
сложными, тонко формулируемыми выводами о правилах 
и об исключениях в возможных эффектах.

В ряде современных работ делается упор на установле
ние свойств движений, которые, в соответствующем 
смысле, наиболее вероятны. Однако непосредственные 
наблюдения движения небесных тел, вычислительный 
эксперимент и математическое исследование показывают, 
что случаи, имеющие очень малую или равную нулю 
теоретическую вероятность, интересны для понимания 
осуществляющихся в действительности Движений и что 
они предопределяют собой замечательные механические 
свойства более вероятных классов движений.

Многообразие совокупности всех возможных движе
ний в фазовом пространстве при N  =  3 имеет чрезвычай
но сложную и, при беглом взгляде, весьма запутанную 
структуру. Некоторые работы Леви-Чивита посвящены 
исследованиям общих свойств движений динамических 
систем. Много крупных математиков также работали в 
этой области механики. В связи с этим следует упомянуть 
достижения последних лет, которые получены в исследо
ваниях А. Н. Колмогорова [32], Ю. Мозера [29, 30] и 
В. И. Арнольда [34].

В Солнечной системе планеты находятся, вообще го
воря, на сравнительно больших расстояниях друг от дру
га, и поэтому эффекты их взаимодействия за малые про
межутки времени проявляются слабо. Движение по Кеп
леру в первом приближении схватывает действительную
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суть дела. Именно благодаря этому на начальном этапе 
развития современной физики и механики удалось уста
новить закон всемирного тяготения.

Если бы в нашу эпоху расположение небесных тел 
было более тесным, то наблюдаемые сложные эффекты 
взаимодействия многих тел могли быть очень существен
ными и поэтому задача об установлении закона тяготения 
стала бы намного более сложной.

К счастью, а может быть в силу главных свойств асим
птотических законов движения многих тел, задача об оп
ределении гравитационных сил была успешно разрешена 
но первоначальным данным наблюдений, которые, по су
ществу, давали приближенную схему картины движения. 
Они были уточнены в последующих наблюдениях и соот
ветственно в теориях небесных тел после установления 
законов тяготения.

На первых этапах изучения задачи трех тел еще Эйле
ром и Лагранжей были найдены некоторые замечательные 
частные точные решения в конечной форме или с помощью 
квадратур *. Вначале основные усилия концентрирова
лись на общей проблеме возможности интегрирования дан
ной системы дифференциальных уравнений в общем виде 
или на способах отыскания некоторых ее интегралов. 
В связи с такими изысканиями была развита теория пре
образования дифференциальных уравнений и, в частнос
ти, важная теория касательных преобразований, сохра
няющих инвариантной каноническую форму дифференци
альных уравнений Гамильтона. Касательные преобразования 
положены в основу метода интегрирования канонических 
систем с помощью отыскания полного интеграла уравне
ния Якоби.

Общая задача трех тел описывается автономной систе
мой обыкновенных дифференциальных уравнений 18-го 
порядка относительно 18 переменных. Она имеет 10 алгеб
раических интегралов: о движении центра тяжести, о мо

* В частности, были найдены стационарные решения, которые 
называются точками либрации. Любопытно отметить, что такие 
решения рассматривались Лагранжем как представляющие 
собой только математический интерес, однако впоследствии 

г были обнаружены астероиды в системе Солнце—Юпитер, дви
жущиеся в соответствии с такими решениями. В настоящее вре
мя обсуждаются проекты создания космических аппаратов, 
использующих особенности движения в точках Лагранжа.
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менте количества движения и уравнение живых сил. Лаг
ранж и Якоби показали, как эти классические интегралы 
позволяют свести задачу трех тел к системе шестого по
рядка, но их редукция не сохраняла канонического вида 
уравнений.

Дальнейшие исследования были направлены на устра
нение этого недостатка [9]. Одним из наиболее удачных 
оказался метод преобразований, изобретенный Т. Левп-Чи- 
вита [15] и приводящий к консервативной системе Гамиль
тона с четырьмя степенями свободы, которая затем легко 
сводится к системе с тремя степенями свободы. Исключе
ние интегралов производится посредством введения но
вых канонических переменных так, чтобы исключаемые 
интегралы являлись бы некоторыми из этих новых пере
менных. С помощью интегралов о движении центра инер
ции исключение производится сравнительно просто ли
нейной заменой переменных и приводит к системе 12-го 
порядка. Исключение интегралов моментов количества 
движения связано с геометрическими соображениями и 
приводит к довольно громоздким выкладкам. Метод Леви- 
Чивита несколько видоизменили М. Ронки [18] и А. Уит- 
нер [24, 25]. Он вошел в большинство учебников и трак
татов по небесной механике.

Сюда также можно присоединить разнообразные спосо
бы введения систем специальных переменных, и в част
ности переменных типа оскулирующих параметров, удоб
ных для вывода и изучения систем уравнений для малых 
возмущений при фактических вычислениях движений, 
близких к заданным, и в основных задачах об устойчиво
сти движения.

В этом стиле исследований Т. Леви-Чивита [8] 
предложил метод построения частных точных решений 
обыкновенных дифференциальных уравнений движения 
с помощью инвариантных соотношений, представляющих 
собой действительные интегралы, содержащие произ
вольные постоянные или просто частные интегральные 
соотношения.

Пусть

- ^ - = X l (x\t)  (i, f t - 1 ,2 .........п) (1)

система дифференциальных уравнений для функций х1 (t). 
Регулярные функции X 1 заданы, a t  — «время».
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Предположим, что известно инвариантное соотноше
ние

Я (х\  t) = О, (2)

выполняющееся для переменных t при всех значениях 
Xх (t) некоторого семейства решений, зависящего от всех 
данных Коши

удовлетворяющих равенству
Я (a* t0) =  0. (3)

Если функция Я  представляет собой интеграл системы 
(1), зависящий от произвольной постоянной, то семейство 
решений Xх (хо, t) заполняет, вообще говоря, все фазовое 
пространство. Леви-Чивита показывает, что равенства

grad Я =  0 или =  0 (£ =  1, 2, . . . ,  п) (4)
дхг

также представляют собой инвариантные соотношения для 
семейства решений, выделяемого условиями (3), если п -f- 
-{- 1 соотношений (2) и (4) совместны. В этом случае ра
венства (2) и (4) определяют одну или несколько систем 
функций Xх (t) (i =  1, 2, . . ., п) (среди них некоторые 
или все хх могут быть постоянными), образующих реше
ние системы (1). Этот вывод распространяется на случай, 
когда вместо одного инвариантного соотношения (3) име
ется т +  1 инвариантных соотношений

Я (ж\ £)=0, Fk (xl, t) — 0, i =  1, 2, . . ., п,
к =  1, 2, . . ., т, (5)

где Fjc — регулярные функции своих аргументов.
В этом случае можно получить частные решения систе

мы (1) из рассмотрения совместных решений системы (5) 
и уравнений

дхг Z j

dF, .
Кдхг

=  о  ( i  =  1 , 2 , . . . ,  п), (6)

где Я* — множители Лагранжа.
Некоторые добавочные выгоды можно получить для 

канонической системы уравнений
dPi
dt

д Н  dq .

dq{ ’ dt
эн
dPi (г =  1, 2, . . . ,  n), (7 )
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в которой qi vi Pi — координаты и импульсы, а равенство
Н  ( P i ,  q i )  =  О

представляет собой интеграл системы (7).
Если известны дополнительные т интегралов
F k  ( P i l  q i )  =  о, к =  1, 2, . . т  С  П,  (8)

находящиеся в инволюции, т. е. для скобок Пуассона, 
образованных из функции Fk (qh pt), верны равенства

(Fk, Ft) =  0, (9)
то порядок системы можно понизить на 2т.

В этом случае существует аналогия с общей теорией 
интегрирования и понижения порядка канонической систе
мы уравнений, когда имеются т игнорируемых (цикличе
ских) координат. Для циклических координат интегралы

Р к  — Р к 0 =  0 (10)
играют ту же роль, что и инвариантные соотношения Fk =  
=  0, удовлетворяющие условию (9).

Т. Леви-Чивита показывает, что указанный выше ме
тод построения частных решений можно применять пря
мо к первоначальной системе порядка 2п с множителями 
Лагранжа или к преобразованной канонической систе
ме порядка 2п — 2т.

Развитый таким образом метод Т. Леви-Чивита приме
нил к задаче о движении тяжелого твердого тела около не
подвижной точки и к плоской задаче трех тел, таким путем 
он восстановил случаи известных частных решений для 
твердого тела и точные решения Эйлера и Лагранжа в за
даче трех тел (равновесие трех материальных точек на 
вращающейся прямой и равновесие трех вращающихся 
материальных точек в вершинах равностороннего тре
угольника).

Многие основные теории небесной механики уходят 
своими корнями в исследование задачи о движении мате
риальной точки с пренебрежимо малой массой в гравита
ционном поле двух тел, совершающих кеплерово движе
ние. Это ограниченная задача трех тел.

В частности, Т. Леви-Чивита [11] нашел и изучил лю
бопытные точные решения в ограниченной задаче, в кото
рой эллиптические движения в плоскости ху совершают 
два тела одинаковой массы симметрично относительно оси
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z декартовой системы координат xyz. В этом случае воз
можно прямолинейное движение третьего тела Р с пре
небрежимо малой массой вдоль оси z. Движение тела Р 
описывается неавтономной системой Гамильтона с одной 
степенью свободы. Оказалось, что эти движения могут 
быть довольно сложными. Координата z точки Р может 
колебаться около нуля с ограниченной или с возрастаю
щей неограниченно амплитудой при неограниченном воз
растании и убывании времени. Изучению этих движений 
посвящены работы Г. Паванини [10], У. Мак-Миллана 
[12] и др. Несмотря на частный характер рассмотренной 
задачи (равные массы), она интересна тем, что предвосхи
тила цикл работ, посвященных выявлению осциллирую
щего типа движений в ограниченной задаче трех тел, кото
рой позднее занимались, в частности, К. О. Ситников 
[31] и В. И. Алексеев [40]. Соответствующие множества 
траекторий различных типов в фазовом пространстве 
имеют весьма сложное строение.

Ограниченной задаче трех тел и другим задачам с дву
мя степенями свободы посвящены также замечательные 
работы Т. Леви-Чивита [3—5], в которых он установил 
наличие зон неустойчивости, связанных с нелинейными 
эффектами. В системе Солнце—Юпитер—астероид он 
нашел системы неустойчивых орбит для астероидов. В по
следующее время и до последних лет эта теория развива
лась и углублялась для произвольных канонических си
стем с двумя степенями свободы и до сих пор содержит мно
го нерешенных вопросов для систем с большим числом сте
пеней свободы [32, 35, 36, 39, 41—44]. Т. Леви-Чивита 
является пионером в изучении трудной важной пробле
мы о нелинейной неустойчивости в критических случаях, 
с эффектами которой приходится сталкиваться не толь
ко в небесной механике, но и, например, при проектиро
вании синхротрона.

Т. Леви-Чивита [11] рассмотрел пространственную ог
раниченную задачу трех тел для системы с тремя степеня
ми свободы. Ее подсистема с двумя степенями свободы 
соответствует плоским компонентам движения точки с 
бесконечно малой массой — планетоида. Для изучения 
движений вблизи основной плоскости (плоскость кепле- 
рова движения двух конечных масс) Леви-Чивита линеа
ризирует уравнения для пространственной компоненты 
в предположении, что орбита планетоида близка к основной



плоскости. Пространственная орбита планетоида характе
ризуется наклонением оскулирующей плоскости орбиты 
и прямой пересечения этой плоскости с основной плос
костью. Обозначим через 0 угол, образованный этой пря
мой с фиксированным направлением в основной плоско
сти. Если опорное плоское движение периодическое, то, как 
показал Т. Леви-Чивита, можно записать:

0 =  at -f- ф (t),
где (о =  const, а функция ф (t) ограничена. А. Уинтнер 
[24, 25] показал, что функция ф (t) почти периодична.

Л. Тревизани, супруга Т. Леви-Чивита, распростра
нила этот его результат на общую задачу трех тел [13].

Очень полезен вклад Т. Леви-Чивита [6] в исследо
вание уравнения Кеплера £ =  и — е sinu; он изучил 
область аналитичности зависимости эксцентрической ано
малии и от эксцентриситета е для эллиптической орбиты 
в задаче двух тел. В частности, он показал, что при лю
бом положительном е0 <; 1 существует установленное им 
положительное число к (е0) — такое, что эксцентрическая 
аномалия и представляется сходящимся степенным рядом 
по е — с0 с коэффициентами, зависящими от средней ано
малии £, когда | е — е0\ < х  (е0). Как известно, эту проб
лему рассматривал и разрешил Лаплас для е0 = 0, при
чем в этом случае он нашел, что х ж  0,6; позднее это чис
ло было уточнено. Т. Леви-Чивита дал также простые 
формулы с очень хорошим приближением для функции 
и (£, е) путем разложения в ряд по степеням функции

Т1 = 1 +  /1 : exp Y 1 — е2.

Эти ряды сходятся для всех значений 0 <  е ■< 1.
Теоремы Брунса и Пуанкаре об отсутствии в задаче N  

тел (N  3) других независимых алгебраических интег
ралов и однозначных голоморфных интегралов, зависящих 
только от координат и импульсов, кроме известных, ука
занных выше десяти интегралов, заставили развивать но
вые количественные и качественные подходы к общей проб
леме интегрирования и изучению решений систем кано
нических уравнений.

В связи с этим возник большой цикл работ, посвящен
ных построению решений с помощью степеннйх рядов. 
Для решения задачи получения сходящихся рядов, даю*
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ЩиЗс йскомые решения в любых интервалах времени, 
возникла проблема подходящего выбора искомых функций 
и вспомогательного переменного для степенных рядов. 
Ввиду того, что правые части уравнений движения в ос
новной задаче небесной механики N  тел (N 1) имеют 
особенность при стремлении к нулю расстояния между 
какими-либо двумя материальными точками, для получе
ния решений с помощью степенных рядов возникают проб
лема регуляризации системы уравнений движения N  тел 
и постановка задачи об ее интегрировании с помощью сте
пенных рядов. Эта проблема регуляризации в общем слу
чае для N  тел при N  3 до сих пор не решена, так же как 
и в случае трех материальных точек, когда возможно од
новременное столкновение трех точек. Однако если вектор 
момента количества движения трех точек относительно 
их центра тяжести отличен от нуля, то тройные столкнове
ния невозможны, а парные столкновения не исключа
ются.

Основной результат по регуляризации системы урав
нений для плоской задачи трех тел изложен Т. Леви-Чи- 
вита в работах [7, 15, 16, 21]. Впервые этот результат по
лучен в 1905—1906 гг.

На основании детального анализа поведения решений 
системы уравнений движения притягивающихся точек 
вблизи бинарных столкновений Т. Леви-Чивита показал, 
что столкновениям отвечают конечные определенные мо
менты времени, а относительные скорости при столкнове
нии стремятся к бесконечности.

Для ограниченной задачи и для плоской задачи трех 
тел Т. Леви-Чивита показал, что в общем случае с помо
щью предложенного им преобразования зависимых пере
менных и выбора в качестве независимой переменной квад
ратного корня из расстояния между сталкивающимися 
материальными точками достигается локальная регуля
ризация уравнений движения.

В результате этого искомые функции и время представ
ляются степенными рядами по новой независимой пере
менной, сходящимися в конечной окрестности вблизи точ
ки столкновения.

Т. Леви-Чивита установил в виде некоторого соотно
шения признак, по которому можно судить, приведет ли 
движение, начавшееся с данными начальными условиями, 
к соударению.
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Замечательно, что в задаче трех тел, после сокращения 
числа степеней свободы с помощью известных интегралов, 
в преобразованной системе переменных уравнения движе
ния, полученные Т. Леви-Чивита, сохраняют каноничес
кую форму. Этот элегантный математический результат 
впоследствии был обобщен и разработан для бинарных 
столкновений в общем случае пространственной задачи 
трех тел в работах П. Кустаахеймо и Е. Стифела, отно
сящихся к 1965 г. (см., например, [38]).

Метод локальной регуляризации уравнений движения 
и их решение, данное Т. Леви-Чивита, в дальнейшем при
лагались к другим задачам и, в частности, применяются 
в современных практических работах, в которых произ
водятся численные расчеты траекторий космических ап
паратов, приближающихся в свободном полете к Луне. 
Без регуляризации численное интегрирование уравнений 
движения затрудняется необходимостью сильного дроб
ления шага интегрирования при сближении тел 
[37].

Регуляризация по Т. Леви-Чивита широко использу
ется в звездной динамике при исследовании эволюции звезд
ных скоплений с большой плотностью. Г. Биркхоф [17], 
используя идею регуляризации Леви-Чивита, ввел ал
гебраическую глобальную регуляризацию с целью облег
чить топологические исследования.

Как известно, К. Зундманом [14] в 1912 г. даны гло
бальная регуляризация и разрешение с помощью мед
ленно сходящихся степеннйх рядов общей задачи трех 
тел, когда отличен от нуля момент количества движения 
системы трех точек относительно центра тяжести и когда, 
как это доказывается, исключаются тройные столкновения. 
Решение Зундмана основано на построении степенных 
рядов для времени и для декартовых координат подвижных 
точек по некоторой параметрической переменной, изме
няющейся в конечном интервале и заменяющей собой 
время. Отметим, что в методе решения Зундмана преоб
разованные уравнения движения не сохраняют канониче
ской формы, а полученные им ряды совершенно непригод
ны для практических расчетов из-за очень медленной схо
димости.

Математическим решениям с действительными столк
новениями и с последующим движением точек с теми же 
массами трудно придать физический смысл. Однако про
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хождение одного тела в непосредственной близости от 
другого — это интересный случай.

Т. Леви-Чивита принимал участие в составлении урав
нений движения с учетом эффектов теории относитель
ности. Он рассмотрел также релятивистскую задачу о 
движении двух тел как возмущенное движение той же 
задачи в ньютоновской механике [19, 27].

В результате блестящих исследовательских работ, 
многолетней практики чтения лекций и громадного само
отверженного труда Т. Леви-Чивита совместно с У. Ама- 
льди создал замечательный курс теоретической меха
ники [28].

Составление новых капитальных учебников, специаль
ных монографий и оригинальных работ в равной степени 
требует многолетних размышлений, постоянного вдох
новения и напряженных умственных усилий. Написа
ние оригинальных учебных пособий связано с яв
ной перестройкой идеологических основ, логической 
структуры предмета и с введением в систему образования 
новых понятий и теорий, преобразующих в новом свете 
целые разделы науки.

Выдающиеся учебники и монографии, к которым при
надлежат основные труды Т. Леви-Чивита, помимо чисто 
научного содержания, связанного с существом излагаемых 
вопросов (оцениваемые в научных кругах, главным об
разом, только с этих позиций), представляют собой тща
тельно продуманные и отшлифованные научно-эмоцио
нальные литературные произведения, которые по этим 
своим свойствам могут успешно конкурировать с луч
шими образцами признанных произведений в поэзии и 
прозе.

В процессе творчества и знакомства с оригинальными 
постановками и методами решения трудных задач возни
кают глубокое духовное удовлетворение и интерес, а так
же ощущение особых свойств изящества и гармоничности, 
которые присущи фундаментальным теориям и выдаю
щимся экспериментальным исследованиям, положенным в 
основы новых теорий в естествознании. Такие же пережи
вания свойственны людям, создающим и использующим 
новые конструкции различных сооружений и объектов 
в технике.

В научных лекциях, учебниках и монографиях, в об
зорных и полемических публикациях, способствующих
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прогрессу науки и техники, изложение сути дела и духов* 
ные эмоции переплетаются с усвоением и приложениями 
новых фактических результатов, изобретенных новых по
нятий и новых методов исследования.

В работах выдающихся ученых, посвященных позна
нию природы и Вселенной, большое значение имеют вера 
и убежденность в представления об общих универсальных 
закономерностях, основанных на исходных простых по
нятиях и на стремлении следовать особой красоте теоре
тических конструкций и строения уравнений и формул.

Нередко эстетические мотивы в выборе основных ги
потез (выбор, допустимый с точки зрения поставленных 
целей), в выборе методов анализа, вводимых свойств сим
метрии и т. п. служат руководящим началом, обеспечи
вающим, как это ни удивительно, действительный успех. 
Аналогичное положение имеется и в технике, где красота 
и гармоничность инженерных сооружений и их техниче
ское совершенство, как правило, тесно связаны между 
собой. Может быть, само понятие о красоте объекта воз
никает в сознании человека как результат совершенства 
в разрешении поставленных теоретических и практиче
ских проблем.

С этих позиций статьи и книги Т. Леви-Чивита, от
личающиеся высокими художественными качествами, ма
тематической изобретательностью и математическим ис
кусством, имеют особенное значение в истории механики 
и математики. В некоторых случаях он публиковал вы
дающиеся результаты и теории независимо от других ав
торов, которые разрабатывали аналогичные вопросы од
новременно или даже в отдельных примерах немного 
раньше его. Однако характерно, что именно те методы и 
тот стиль исследования, которые предложил и ввел 
Т. Леви-Чивита, были внедрены в науку и применялись 
после него в последовавшем затем развитии соответствую
щих теорий.

Педагогические и научные работы Т. Леви-Чивита, 
так же как и многих других знаменитых ученых, не
разрывно связаны между собой. Разработанные Т. Леви- 
Чивита методы в механике и в геометрии и более глубокое 
понимание их математических основ оказали большое 
влияние на совершенствование образования в области ма
тематики и механики и этим самым оказали большое 
влияние на развитие этих наук.
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Курс теоретической механики Т. Леви-Чивита и 
У. Амальди [28] переведен на русский язык, он хорошо 
известен и широко используется в преподавании в высших 
учебных заведениях как источник понимания механики, 
ее знания и методов решения многих проблем, необходи
мых в научных работах. Этот курс и другие его работы 
часто цитируются, служат образцом для подражания и 
истоком для дальнейшего развития науки в большом 
множестве публикаций других авторов.

Можно указать и другие примеры фундаментальных 
сочинений и учебников по механике, которые в такой же 
или в меньшей степени, чем работы Т. Леви-Чивита, ока
зали действительное влияние на развитие этой науки, но 
следует подчеркнуть, что таких значительных вех в ис
тории механики не так уж много.

В настоящее время в связи с многочисленными и мно
гоцелевыми полетами искусственных спутников в около
земном и в межпланетном пространстве происходит процесс 
технизации небесной механики, возникает даже новый 
термин — «небесная баллистика».

Уже разработанные и разрабатываемые астрономами, 
математиками, а теперь и инженерами, численные методы 
расчета траекторий приобретают все большее значение. 
Новое качество вносит применение быстродействующих 
электронных вычислительных машин. Создаются сложные 
и точно действующие автоматические системы управления 
движением космических объектов на борту летательных 
аппаратов и на Земле с принудительным телеуправле
нием. Проблемы обеспечения прицельной точности запус
ка и управления движением в полете разных объектов, 
обработка и использование поступающей информации, 
осуществление различных оптимальных режимов работы 
систем управления полетом и т. п .— все это тесно связано 
с разрешением многих механических задач о полете тел в 
гравитационном поле. При более детальных исследованиях 
выясняется действие различного рода малых влияний на 
движение космических объектов, например: одновремен
ное влияние нескольких небесных тел, влияние нецент- 
ральности их гравитационного поля, взаимодействие вра
щений и поступательных движений тел, влияние солнеч
ного ветра, межпланетной плазмы и атмосферы планет, 
светового давления и т. д.

Учет перечисленных факторов и многого другого зачас
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тую связан с явной приблизительностью задания исходных 
данных. Возникают механические—физические проблемы 
моделирования и новых постановок задач, приводящих 
к новым схемам и системам уравнений движения. Здесь 
полезно вспомнить, что классическая формулировка задачи 
о движении N  тел как N  материальных точек под дейст
вием сил ньютоновского тяготения — ведь это очень схе
матизированная и упрощенная постановка задачи, кото
рая, с точки зрения фактического познания и практиче
ских приложений, может подвергаться сомнениям при 
анализе и выявлении вековых эффектов, обусловливае
мых весьма малыми влияниями. Практика и опыт пока
зывают, что эта схематизация в ряде случаев нуждается 
в уточнении, достаточно вспомнить о существенности 
влияния нецентральное™ гравитационного поля Земли на 
движение искусственных спутников Земли.

В дальнейшем развитии теории, по-видимому, будет 
полезным использование адиабатических инвариантов. 
Т. Леви-Чивита [22, 23, 26] интересовался развитием тео
рии адиабатических инвариантов, уделял им много вни
мания и всячески пропагандировал их применение в тео
риях небесной механики.

Общее развитие методов исследования и идей в небес
ной механике во многом аналогично сложившемуся поло
жению дел в других областях науки, и в частности в ме
ханике сплошных сред, при решении основных задач и 
при построении новых реологических моделей сред.

В механике сплошных сред используются понятия и 
приемы, аналогичные адиабатическим инвариантам, ко
торые применяются в небесной механике при осреднении 
движений по коротким периодам для учета долговремен
ных, вековых эволюций орбит. Например, в теории волн 
конечной амплитуды на поверхности тяжелой жидкости 
гидродинамики проводят осреднение по коротким длинам 
волн с целью получить уравнения для определения амп
литуд и частот длинных волн; или, в другом случае, трех
мерные задачи в теории упругих пластин и оболочек пу
тем осреднения по толщине сводятся к задачам двумер
ным и т. п.

Построение новых реологических моделей часто свя
зано с учетом дополнительных внутренних степеней сво
боды в свойствах сплошных сред, моделирующих поведе
ние реальных тел с усложненными свойствами и прояв
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ляющихся в изучаемых явлениях, что приводит к новым 
постановкам задач для вновь устанавливаемых систем 
уравнений.

Несмотря на наметившийся сдвиг в тематике и в мето
дах получения требуемых ответов в космических иссле
дованиях и, отчасти, в самой астрономии, классические 
теории, и в частности знаменитая задача трех тел, со
храняют свое значение и в некоторых вопросах проявля
ются вдруг в полной своей силе. Так обстоит дело при рас
четах движения межпланетных аппаратов для больших 
промежутков времени, при тесном сближении подвижных 
тел, в расчетах движения тел в уточненных гравитацион
ных полях планет и Солнца, в частности при исследо
ваниях устойчивости движений, обусловленной тонкими 
особенностями структуры множества фазовых траекто
рий. Здесь возникает непосредственная связь с замеча
тельными работами Т. Леви-Чивита и с их развитием 
в современных исследованиях.
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Л. С. ЛЕЙБЕНЗОНА*

Леонид Самуилович Лейбензон родился в Харькове 14(26) 
июня 1879 г. Его отец только что окончил медицинский 
факультет Харьковского университета и получил место 
городского врача в уездном городе Белёве Тульской гу
бернии. В этом городе и прошли детство и ранние школь
ные годы Леонида Самуиловича. Он рос на приволье 
маленького города в обществе трех сестер, двух братьев 
и друзей — детей соседей. Вспоминая о детских годах, 
Леонид Самуилович рассказывал о детских играх на пус
тыре напротив их дома, об ужении рыбы на речке Вырке 
(на Оку его не пускали родители), о дружбе с собакой 
Данкой и жеребенком Васькой и об обилии в Белёве ан
тоновских яблок, которые он любил всю жизнь.

Одним из первых учителей Леонида Самуиловича был 
студент Н. Н. Соловьев, который впоследствии стал про
фессором мостостроения в Институте путей сообщения в 
Ленинграде. В первый класс Белевской прогимназии Лео
нид Самуилович поступил в 1889 г., а когда отца в 1890 г. 
перевели в Тулу, со второго класса учился в Тульской 
гимназии.

Учился Леонид Самуилович средне и выделялся толь
ко своей исключительной памятью; больше всего он лю
бил историю и географию. В младших классах арифме
тика, алгебра и геометрия его мало интересовали.

В гимназические годы Леонид Самуилович увлекался 
чтением Купера, Майн-Рида и Жюля Верна, у которых 
приключения сочетались с научно-технической фанта
стикой. В то время начались полеты летательных аппара
тов тяжелее воздуха. Мечты о них, а также о подводных 
кораблях увлекли воображение мальчика.

Уже тогда Тула была большим промышленным цент
ром. Много рабочих и инженеров посещало семью Лейбен- 
зона. Леонид Самуилович часто беседовал с молодыми 
инженерами на технические темы и брал у них книги по 
механике, в которых искал описание и объяснение дейст
вия различных машин. Он бывал на заводах и с большим 
интересом наблюдал за работой различных станков. Все

* Седов Л. И. Наука, космонавтика, общество. М.: Знание, 1968.
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это определило его настойчивое стремление стать инжене
ром, и он принял твердое решение поступить на инженер
но-механическое отделение уже тогда знаменитого Мос
ковского технического училища.

В 1897 г. Леонид Самуилович окончил гимназию. 
14 июня получил аттестат зрелости, в котором по естествен
нонаучным предметам он имел отметки 4, по гуманитар
ным 3, по географии 5, и стал готовиться к конкурсным 
экзаменам для поступления в Техническое училище. Эк
замены проходили в августе. Леонид Самуилович получил 
тройку по алгебре у самого Н. А. Шапошникова, и, хотя 
остальные отметки были хорошие, в Техническое училище 
его не приняли. Он поступил в Московский университет 
на математическое отделение физико-математического 
факультета.

Несмотря на утешения отца, Леонид Самуилович был 
очень огорчен своей неудачей. Отцу удалось посоветовать
ся с самим Николаем Егоровичем Жуковским, который 
сказал, что прохождение физико-математического факуль
тета поможет стать более квалифицированным инжене
ром.
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Учиться в университете Леонид Самуилович начал без 
особого энтузиазма, но внимательно слушал все лекции. 
Вскоре он увлекся физикой и химией, а с третьего курса 
всецело ушел в математику. Он уже ярко выделялся сво
ими дарованиями и знаниями среди однокурсников. Вы
пускную студенческую работу он писал по математике 
у профессора Л. К. Лахтина и был приглашен остаться 
работать при его кафедре. Но Леонида Самуиловича при
влекла работа у Н. Е. Жуковского, который тоже обратил 
внимание на способного молодого студента.

Лето 1901 г., после окончания университета, Леонид 
Самуилович провел в Туле, в семье родителей, занимался 
теорией интегрирования уравнений динамики и предпола
гал принять предложенное ему место в статистическом 
отделе городской управы, но по настоянию отца и по со
вету Н. Е. Жуковского поступил в Московское техниче
ское училище, куда был принят на второй курс.

Будучи студентом Технического училища Леонид Са
муилович поступил механиком в аэродинамическую лабо
раторию в Кучино, где под руководством Н. Е. Жуков
ского работал с 1904 г. Здесь он участвовал в постройке 
первой в России аэродинамической трубы и станка для 
испытания воздушных винтов. Он конструировал первые 
в нашей стране аэродинамические весы, строил модели и 
разрабатывал по указаниям Н. Е. Жуковского первые 
методы аэродинамического и конструктивного расчета 
самолета.

В 1900 г. он покинул эту лабораторию вместе с 
Н. Е. Жуковским, у которого возникли разногласия с ее 
владельцем, известным богачом Рябушинским.

В том же году Леонид Самуилович окончил Москов
ское техническое училище и получил звание инженера- 
механика. В 1906—1908 гг. он работал механиком на 
Тульском механическом заводе.

С 19 сентября 1907 г. по 30 апреля 1908 г. Леонид Са
муилович сдавал экзамены на степень магистра приклад
ной математики в Московском университете. В делах фи
зико-математического факультета сохранились протоколы 
этих экзаменов. Лейбензона экзаменовали С. А. Чаплы
гин, П. Н. Лебедев, Н. Е. Жуковский, Б. К. Млодзеев- 
ский, Л. К. Лахтин и Д. Ф. Егоров.

В декабре 1908 г. Леонид Самуилович был избран при
ват-доцентом Московского университета по кафедре
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прикладной математики и читал курсы гидродинамики, 
теории турбин, теории удара и небесной механики.

В 1911 г. Леонид Самуилович покидает Московский 
университет вместе с группой профессоров и преподава
телей в знак протеста против реакционных действий цар
ского правительства в университете и работает в конторе 
частной фирмы Бари, где занимается проектированием и 
постройкой резервуаров и нефтепроводов под руководст
вом знаменитого тогда инженера, впоследствии почетного 
академика Владимира Григорьевича Шухова.

В 1909 и 1910 гг. появляются первые печатные научные 
работы Леонида Самуиловича, посвященные приложению 
теории упругости к изучению упругих свойств земного 
сфероида, рассматриваемого как упругое неоднородное те
ло под действием сил приливного типа, и вычислению 
толщины (около 2500 км) твердой силикатной оболочки 
Земли. Интерес к теории деформаций и строения Земли 
Леонид Самуилович сохранил в течение всей жизни. По 
этим вопросам он публиковал работы на протяжении мно
гих лет (1914—1941 гг.).

Ученый исследует гравитационную неустойчивость 
упругой неоднородной сферы и находит критерии неустой
чивости. Леонид Самуилович впервые в научной литера
туре поставил вопрос об образовании складчатости при 
охлаждении Земли на строго научную почву. С помощью 
развитой им теории неустойчивости он показал, что воз
можно образование первоначальной мелкой складчатости.

В связи с теорией образования земной коры Леонид 
Самуилович впервые поставил и'изучил математическую 
задачу об охлаждении и затвердевании первоначально 
расплавленной массы. Этот метод прилагается к изучению 
затвердевания расплавленного цилиндра, призмы и шара. 
Леонид Самуилович строит интегральное уравнение для 
затвердевания Земного шара из расплавленного состояния 
и исследует явление затвердевания Земли сверху и снизу.

В этих работах содержатся также приложения к реше
нию основных задач о затвердевании грунтов. Последняя 
его работа (1941 г.) этого цикла посвящена приложению 
вариационного метода теории упругости к определению 
приливной деформации и вибрации неоднородной Земли.

Наряду с ’разработкой чисто практических инженер
ных задач, занимавших главное место в работах Леонида 
Самуиловича, он как большой ученый всегда интересо
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вался исследованием существа общих естественнонаучных 
проблем,имеющих большое принципиальное и познаватель
ное значение, и отдавал этому много сил.

Начиная с 1912 г., под влиянием В. Г. Шухова, Лео
нид Самуилович печатает серию работ, в которых дает 
приложение методов теории упругости к разрешению ряда 
конкретных инженерных задач. Ученый предложил, в 
частности, методы определения частот колебаний брусьев 
переменного сечения и изучил сопротивление продольно
му изгибу закрученной стойки, что было сделано для рас
чета стоек башен В. Г. Шухова.

В 1913 г. Леонид Самуилович приехал в Тифлис, где 
стал заведовать кафедрой экспериментальной физики Тиф
лисских высших женских курсов. Вскоре управление За
кавказского края поставило перед ним задачу о безопас
ном устройстве резервуаров для хранения бензина в пор
тах Черноморского побережья. С этими проблемами он 
уже был знаком по своим работам в конторе Бари.

Осенью того же года по предложению местных нефтя
ных и научно-технических кругов он занялся основной 
задачей эксплуатации нефтяных месторождений—задачей 
рационального расположения нефтяных скважин. В то 
время еще не было научного аппарата для решения столь 
трудной технической задачи и его надо было создать. На 
это ушло много лет, и только после 1921 г., когда Лео
нид Самуилович переехал на работу в Баку в качестве 
декана нефтепромыслового факультета Бакинского поли
технического института, он публикует в журнале «Азер
байджанское нефтяное хозяйство» и «Нефтяное и сланце
вое хозяйство» серию работ, в которых заложены основы 
новой отрасли науки — подземной гидравлики.

Леонид Самуилович первый установил общие урав
нения движения газов в пористой среде и решил основные 
задачи, имеющие фундаментальное практическое значение. 
Аналогичные уравнения, приписываемые Маскету, в аме
риканской литературе появились впервые только в 1936 г. 
Таким образом, Леониду Самуиловичу принадлежит 
приоритет создания теории движения газов в пористой 
среде и приложение этой теории к нефтяному делу.

В 1914 г. Леонид Самуилович переезжает из Тифлиса в 
Москву и возобновляет’чтение лекций по механике в Мос
ковском университете в качестве приват-доцента. В 1915 г. 
представляет магистерскую диссертацию «К теории без-
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балочных покрытий», которую ои успешно защитил 18 де
кабря того же года. Оппонентами выступали Н. Е. Жу
ковский и И. В. %Станкевич. Диссертация посвящена 
решению основных задач об изгибе тонкой пластинки при 
помощи функций Грина. Дано полное решение задачи об 
изгибе равномерно нагруженной плиты, подпертой боль
шим числом точечных опор (колонн).

В 1915 г. Леонид Самуилович [начал работать в 
Юрьевском университете, где избирается профессором 
механики. В 1917 г. представляет к защите диссертацию 
«О приложении метода гармонических функций Томсона 
к вопросу об устойчивости сжатых сферической и цилин
дрической упругих оболочек» на соискание ученой степени 
доктора прикладной математики. Диссертация содержит 
решение задач об устойчивости сжатой сферической и 
цилиндрической оболочек. Эта работа намного опередила 
развитие соответствующей теории за границей. В этом же 
году вместе с Юрьевским университетом Леонид Самуи
лович переезжает в Воронеж.

В 1919 г. Леонид Самуилович избирается профессором 
прикладной механики Тифлисского политехнического 
института. Одновременно работает профессором теорети
ческой физики в Тифлисском государственном универси
тете. В ходе преподавательской работы он пишет учеб
ники «Сопротивление материалов» и «Теоретическая ме
ханика», изданные в Тифлисе.

В 1920 г. в Тифлисе Леонид Самуилович женился на 
студентке медицинского факультета Софье Андреевне, 
урожденной Ветуховой. Свою единственную дочь Таню 
он горячо любил; заботы о воспитании Тани занимали 
много времени и доставляли много радости Леониду Са
муиловичу.

В 1921 г. Леонид Самуилович избирается профессором 
прикладной механики Бакинского политехнического 
института.

К этому времени относится начало замечательной пио
нерской деятельности Леонида Самуиловича в науке и 
технике нефтяного дела. Ему принадлежат основопола
гающие исследования по гидравлике и теплопередаче, по 
разрешению практических задач о движении нефти и ма
зутов, рассматриваемых как вязкая жидкость, по длин
ным трубопроводам-нефтепроводам с учетом подогрева, 
теплоотдачи и застывания, по теории работы насосов
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(с обобщением и приложением к нефтепроводам), теории 
гидравлического удара, созданной Н. Е. Жуковским. Им 
была создана подземная гидравлика нефти, и в частности 
теория газированной нефти в нефтеносных пластах, даны 
методы подсчета запасов нефти, и, наконец, ему принадле
жит ряд работ по механике нефтепромысловых машин 
и систем бурения.

Леонид Самуилович принимал непосредственное учас
тие в проектировании и постройке первых сг ветских неф
тепроводов Баку—Батум и Грозный—Туапсе, в проек
тировании первого советского крекинга системы В. Г. Шу
хова и первого турбобура.

В 1922 г. Леонид Самуилович возвращается в Москву 
и избирается заведующим кафедрой прикладной механики 
Московского государственного университета; одновремен
но он заведует кафедрами нефтепромысловой механики 
в Московской горной академии и теплотехники в 
Московском практическом электротехническом инсти
туте.

В 1924 г. Леонид Самуилович создал в Московском 
университете гидравлическую лабораторию, в которой 
проводились важные экспериментальные работы по дви
жению воды, нефти и газа в песчаных пластах и обтеканию 
колеблющихся тел в воде и в воздухе.

В 1925 г. Леонид Самуилович организовал первую 
в СССР нефтепромысловую лабораторию при Совете неф
тяной промышленности, которая затем разрастается в Го
сударственный исследовательский нефтяной институт. 
Здесь предметом экспериментальных работ служили проб
лемы перекачки нефти по трубопроводам, вопросы эргаз- 
лифта и насосов для глубокой откачки нефти, а также гид
равлические и теплотехнические задачи нефтеперегонных 
заводов и крекинговых установок.

Леонид Самуилович Лейбензон — родоначальник 
славной советской школы ученых механиков-нефтепромыс- 
ловиков. Большинство видных советских специалистов 
в этой области — непосредственные ученики Леонида 
Самуиловича; он был организатором первого в Советском 
Союзе нефтепромыслового факультета в Бакинском поли
техническом институте; автором и создателем первых 
в мировой литературе курсов подземной гидравлики и 
нефтепромысловой механики. Сюда относятся основные 
современные руководства «Нефтепромысловая механика»,
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ч. 1-я (1930) и «Нефтепромысловая механика», ч. 2-я 
(1934).

До последних дней своей жизни, уже будучи тяжело 
больным и прикованным к постели, Леонид Самуилович 
продолжал исследования по подземной гидравлике.

В 1934 г. Леонид Самуилович поступил в теоретиче
ский отдел ЦАГИ, руководимый Сергеем Алексеевичем 
Чаплыгиным. В ЦАГИ он занимался разработкой методов 
расчета самолета на прочность, теорией пограничного 
слоя и некоторыми вопросами газовой динамики.

Леонид Самуилович дал метод определения положения 
центра изгиба и установил интересную теорему о цирку
ляции касательного напряжения при изгибе; он указал 
общий метод смягчения или релаксации граничных ус
ловий. Ему принадлежат разработка приемов приближен
ного определения крутящего момента в теории кручения 
и установление верхнего и нижнего пределов для его 
величины.

Научные работы и долгая практика преподавания тео
рии упругости завершены в замечательных монографиях 
и учебниках: «Курс теории упругости», «Элементымате
матической теории пластичности», «Вариационные методы 
решения задач теории упругости».

Работы по теории упругости и сопротивлению мате
риалов были тесно связаны с экспериментальными ис
следованиями в созданной Леонидом Самуиловичем лабо
ратории сопротивления материалов при Московском 
университете.

В теории пограничного слоя Леониду Самуиловичу 
принадлежит новая энергетическая форма интегрального 
условия для вычисления пограничного слоя, новые мето
ды приближенного интегрирования ламинарного погра
ничного слоя и вычисление лобового сопротивления тел 
в потоке жидкости. К этому же циклу работ можно от
нести важные исследования по теории гидравлической 
смазки и по теории испарения жидких капель в газовом 
потоке; формулы, полученные Леонидом Самуиловичем, 
хорошо согласуются с экспериментальными данными. Эти 
работы оказались полезными для решения многих техни
ческих задач.

Нужно также отметить важные преобразования, дан
ные Л. С. Лейбензоном для основных уравнений газовой 
динамики С. А. Чаплыгина; преобразованная форма
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уравнений плоского течения газа была использована в 
многочисленных последующих работах других авторов.

С 1933 г. Леонид Самуилович — член-корреспондент 
Академии наук СССР. Он избран вице-президентом Мос
ковского механического общества, участвовал в органи
зации Института механики Московского государственного 
университета и руководил им в качестве директора.

В 1939 г. Леонид Самуилович начал работать в Инсти
туте геофизики Академии наук СССР и продолжал работу 
в Московском университете.

К этому времени относятся его работы об образовании 
складок на земной поверхности в связи с охлаждением 
Земли, исследования об образовании циркуляции воды 
под действием ветра и о распределении ветра по высоте 
с учетом влияния шероховатости Земли.

В 1943 г. за работы «Движение газированной жидкости 
в пористой среде» и «Краткий курс теории упругости» 
Леонид Самуилович Лейбензон удостоен Государственной 
премии первой степени; в этом же году он избран действи
тельным членом Академии наук СССР. Всю сумму Госу
дарственной премии Леонид Самуилович отдал на пост
ройку боевого самолета; самолет был построен и получил 
имя Н. Е. Жуковского. В 1944 г. за многолетнюю плодо
творную деятельность в нефтяной промышленности Леонид 
Самуилович был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, а в 1945 г.— орденом Ленина за научную дея
тельность в Академии наук СССР.

Основные взгляды, методы исследования, глубина 
постановок новых задач и интерес к технике, характерные 
для Н. Е. Жуковского, нашли полное отражение в дея
тельности его ученика и последователя Леонида Самуи
ловича Лейбензона, всегда идейно и в личной жизни тес
но связанного с Николаем Егоровичем. Под редакцией 
Л. С. Лейбензона изданы собрания сочинений Н. Е. Жу
ковского и С. А. Чаплыгина.

Леонид Самуилович принимал активное участие в 
составлении юбилейных сборников, в которых даются ито
ги научных работ по механике в Советском Союзе. Он 
всегда много работал с молодежью, предлагая темы работ, 
руководил студентами, аспирантами, инженерами и мно
гими научными сотрудниками; со всеми он находил’время 
для продолжительных бесед, очень часто в домашней 
обстановке.
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Леонид Самуилович создал советскую научную школу 
по нефтепромысловой механике и свою прикладную школу 
по теории упругости и прочности. Основные и ведущие 
работники по нефтяному делу и по теории упругости яв
ляются его учениками.

Последние годы, начиная с января 1944 г., Леонид 
Самуилович был тяжело болен; он перенес несколько 
инфарктов и страдал сердечной астмой. Последние семь 
лет он был прикован к постели, но и в это время вел ин
тенсивную научную и общественную работу, напечатал ряд 
работ и книг, много беседовал с научными работниками и 
инженерами, часто посещавшими его и советовавшимися с 
ним по самым разнообразным вопросам механики.

Трогательное и значительное событие произошло 
26 июня 1949 г., в день 70-летия Леонида Самуиловича. 
В этот день к больному Леониду Самуиловичу пришли его 
ученики, сотрудники, друзья и тепло приветствовали его. 
Леонид Самуилович получил много адресов и добрых по
желаний от многочисленных организаций, друзей и уче
ников. В связи с 70-летием он был награжден вторым ор
деном Ленина.

В марте 1951 г. наступило резкое ухудшение состояния 
здоровья Леонида Самуиловича, и 15 марта он скончался.

*

ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ-МЕХАНИК
(К 80-летию со дня рождения академика
А. И. Некрасова)*

Выдающемуся советскому механику и математику акаде
мику Александру Ивановичу Некрасову (1883—1957) при
надлежат большие заслуги в развитии нашей отечественной 
механики, успехи которой ныне очевидны всему миру. 
Его исключительная деятельность как талантливого ис
следователя, организатора научной работы, блестящего 
лектора и педагога способствовала решению важных 
принципиальных задач механики, созданию плодотворных 
и целеустремленных научных коллективов. Глубокими ие-

* Правда, 1963, 9 дек. (совместно с А. Н. Туполевым).
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следованиями по сложнейшим разделам аэрогидродинами
ки и математической физики он намного опередил своих 
современников и решил ряд труднейших задач, которые 
оставались недоступными для ученых во всем мире.

В 1906 г., будучи еще студентом Московского универ
ситета, А. И. Некрасов написал блестящую работу «Тео
рия спутников Юпитера», за которую ему была присуж
дена Золотая медаль. Эта работа по небесной механике 
приобретает особую актуальность в наши дни, когда со
ветская наука приступила к изучению космоса.

В 1922 г. А. И. Некрасов удостоен премии имени 
Н. Е. Жуковского за работу «О волнах установившегося 
вида на поверхности тяжелой жидкости». Он первым в 
мире получил точное математическое решение этой зада
чи. На протяжении всей своей жизни он не оставлял этих 
важных вопросов. В 1951 г. ему была присуждена Госу
дарственная премия за цикл работ, изложенных в моно
графии «Точная теория волн установившегося вида на 
поверхности тяжелой жидкости». В этих и последующих 
своих работах он всегда мастерски преодолевал матема
тические трудности, что приводило к точным решениям 
в сложнейших и актуальнейших проблемах гидромеха
ники. Отметим еще его основополагающие, относящиеся 
к 1922 г. работы, в которых дано решение труднейшей за
дачи об обтекании жидкостью искривленных тел со сры
вом с их поверхностей свободных струй. Вместе с создан
ным им научным коллективом—его школой—им были раз
виты новые разделы современной гидродинамики.

Александр Иванович являлся крупнейшим организа
тором исследовательских работ в области авиации. Его 
научная деятельность была тесно связана с авиационной 
промышленностью. Вместе с Н. Е. Жуковским и С. А. Ча
плыгиным он создавал Центральный аэрогидродинамиче- 
ский институт (ЦАГИ) и в течение ряда лет был замести
телем начальника института по научно-исследовательской 
работе. В последние годы своей жизни он был научным 
консультантом опытно-конструкторского бюро академика 
А. Н. Туполева и заведующим отделом аэродинамики в 
Институте механики Академии наук СССР.

Ученый много времени уделял подготовке кадров. Ему 
принадлежит заслуга в организации кафедры гидродина
мики на механико-математическом факультете Москов
ского университета и в установлении курса гидродинамики
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АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
НЕКРАСОВ 

1883— 19 '7

как основного для всех специальностей по механике. Этот 
курс он впервые в истории факультета начал читать по 
широкой программе. В течение многих лет он читал также 
основные курсы теоретической механики. При этом он во 
многом следовал традициям Н. Е. Жуковского, широко 
применяя геометрические методы доказательств. Он был 
блестящим лектором, умевшим не только с предельной 
ясностью и четкостью изложить свой предмет, но и воз
будить к нему интерес и любовь у своих слушателей. Его 
учебники по теоретической механике весьма интересны 
и выдержали много изданий. За время своей многолетней 
научно-педагогической деятельности Александр Иванович 
воспитал не одно поколение учеников, которые с успехом 
продолжают дело своего учителя как на научном, так и 
на педагогическом поприще.



М. А. ЛАВРЕНТЬЕВУ 70 ЛЕТ *

Исполнилось 70 лет Михаилу Алексеевичу Лаврентье
ву. Его выдающиеся научные достижения в области мате
матики и ее приложений к технике хороню известны спе
циалистам. Они оказали громадное влияние на дальней
шее развитие теории функций, гидродинамики, механики- 
взрывов, теории пробивания брони кумуляторными за
рядами и многих других проблем.

Михаил Алексеевич широко известен как один из 
самых крупных организаторов научных исследований на
шего времени; ему принадлежит инициатива создания и 
руководство первоклассным новым научным центром в 
Новосибирске. Менее чем за 15 лет вблизи Новосибирска, 
в лесу, на пустом месте вырос Академгородок — центр 
Сибирского отделения Академии наук СССР — с много
численными научными институтами, с замечательными 
творческими коллективами передовых ученых, плодо
творно разрабатывающими фундаментальные проблемы 
естествознания и многочисленные научные приложения, 
которые уже использованы для решения ряда отдельных 
практических задач и внедрены в массовое промышленное 
производство. В настоящее время в Сибирском отделении 
изучается ряд перспективных научных и технических 
направлений, которые, несомненно, дадут в ближайшие 
годы много новых результатов.

Создание Сибирского отделения АН СССР и многих 
его ответвлений, разбросанных по Сибири и Дальнему 
Востоку, с привлечением опытных научных работников 
потребовало от Михаила Алексеевича большого искусства, 
усилий и напряженной работы.

Вначале долгое время было очень много ученых-скеп- 
тиков, которые сомневались в успехе этого дела. Теперь 
Новосибирский академгородок известен всему миру; его 
с большим интересом посещают советские и иностранные 
государственные руководители.

Здесь проводятся важнейшие научные конференции и 
симпозиумы, в которых участвует много советских и ино
странных ученых. Большое число работ, выполненных в

* Комсомольская правда, 1970, 19 ноября.
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М И Х А И Л  А Л Е К СЕ Е ВИ Ч  
Л А В Р Е Н Т ЬЕ В  
Р о д . в 1900 г.

Сибирском отделении, удостоено Ленинских и Государст
венных премий.

Успех Сибирского отделения АН^СССР служит осно
вой и примером для организации новых научных центров 
на Дальнем Востоке, Урале и Кавказе.

Михаил Алексеевич Лаврентьев вошел в науку как 
математик. На протяжении всей своей жизни, со студен
ческих лет и до настоящего времени, он плодотворно ра
ботает в области математики. Формирование его собствен
ного научного стиля в математике и механике произошло 
под влиянием научного энтузиазма московской математи
ческой школы, тесно связанной с именем Н. Н. Лузина, 
в атмосфере расцвета активной научной деятельности в 
Москве в области механики, связанной с именем отца рус
ской авиации Н. Е. Жуковского и основоположника тео
ретической аэродинамики С. А. Чаплыгина, которые бы
ли и крупнейшими математиками.

Для работ М. А. Лаврентьева характерно органиче
ское сочетание абстрактных математических теорий с не
посредственными нуждами практики. Математические 
работы Михаила Алексеевича чередуются с работами по 
механике. Последние, с одной стороны, являются продол-
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Женйем его математических результатов, С другой — 
чисто математические работы часто задуманы и выполнены 
ради решения прикладных задач.

Исследовательская работа в самых абстрактных об
ластях математики дисциплинирует ум и развивает от
ветственность за доказательства и выводы.

В исследовательской работе вообще, и особенно в мате
матике, очень большое значение имеет ясное понимание 
смысла основных утверждений. Важно хорошо понимать 
различие между гипотезой, нуждающейся в подтвержде
ниях опытами, и доказательствами, полученными путем 
логических рассуждений. Иначе говоря, во всяком деле 
нужна и важна четкая, правильная и ясно сформулиро
ванная постановка задачи, которая всегда и неизбежно 
основана на схематизации изучаемых явлений, на выделе
нии главных определяющих факторов и на игнорировании 
всегда присутствующих несущественных в данной проблеме 
особенностей процессов.

При проведении научных работ огромное значение 
имеет понимание и знание того, что сделано, того, что 
реально выполнимо, и того, что в данный момент осуще
ствимо или неосуществимо. Понимание того, что же, соб
ственно говоря, из еще неизвестного является проблемой, 
имеющей насущное значение, проблемой, подлежащей 
исследованию в первую очередь, не всем дано,— и именно 
такое понимание является отличительной чертой ума и 
методов работы Михаила Алексеевича.

Математический талант и математические работы по
могли Михаилу Алексеевичу, так же как и многим другим 
крупным ученым, в успешной деятельности в области дру
гих естественных наук и в технике.

Полезно заметить, что обучение в вузе, влияние учи
телей и научное общение в студенческие годы, как пра
вило, накладывают свой отпечаток на всю жизнь специа
листов, а нередко на этом и заканчивается восприятие 
ими методов исследования и этим определяется содержа
ние их научной подготовки. Как правило, квалифициро
ванные ученые, ознакомившись с работами данного науч
ного работника, могут безошибочно судить о типе выс
шего учебного заведения, которое он окончил, о том, к 
какой научной школе он принадлежит.

Именно в связи с этим очень большое значение имеет 
тщательный подбор профилирующих преподавателей в
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вузах. Передача обучения студентов и аспирантов в руки 
учителей, мало понимающих в науке, чревата вредными 
последствияхми для уровня целых областей науки. Обще
ние студентов с первоклассными учеными, дающими пра
вильные направляющие импульсы и оценки существа ра
бот и многое другое, — это основа их плодотворной ра
боты, а общение студентов и аспирантов с активными 
псевдоучеными воспитывает из них зачастую тоже псев
доученых .

Образование и целенаправленное влияние учителей 
в вузе являются основой для дальнейшего развития само
стоятельной работы молодых ученых в новых областях 
и для создания их собственной школы. Обширная твор
ческая научная школа М. А. Лаврентьева восприняла 
лучшие русские и мировые традиции тщательного науч
ного анализа и высокого научно-этического уровня. Это 
стало основой успехов в личных работах Михаила Алексе
евича, в работах руководимых им научных коллективов 
и его многочисленных учеников, многие из которых про
дуктивно действуют в стиле своего учителя.

Опыт жизни показывает, что научное общение на ос
нове печатных работ полезно и совершенно необходимо, 
однако оно не может заменить личных контактов, роль 
которых всегда была большой в прошлом и приобрела 
особое значение в наше время.

В 1927/28 учебном году мне довелось в Московском 
университете слушать лекции Михаила Алексеевича по 
факультативному специальному курсу, посвященному ка
чественной теории конформных отображений. Он излагал 
современные и в значительной части собственные глубокие 
математические теории, которые впоследствии развива
лись многими его учениками и были внедрены в гидро
аэродинамику как новые математические методы анализа 
и решения конкретных задач. Написанные им книги — 
монографии и учебные пособия — способствовали разви
тию науки и современных замечательных математических 
теорий.

Среди научных работников можно выделить два основ
ных типа: быстродумов, мгновенно воспринимающих 
сказанное или прочитанное так, как это излагают их ав
торы, и молниеносно оценивающих различные новые 
идеи и мысли в свете данного состояния, и тяжелодумов 
науки, медленнодумов — ученых, которые для усвое
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ния и понимания нового должны пропустить это новое 
через собственную систему сомнений и взглядов с углуб
ленным анализом всех деталей и возможностей.

Оба типа ученых могут действовать плодотворно. 
Михаил Алексеевич принадлежит скорее ко второму 
типу: для него характерны долгое вынашивание 
предлагаемых им методов и идей, подробное обсуждение 
их со своими коллегам и учениками. В вагоне поезда, 
в самолете, автомашине, на пляже, в кабинете, в любом 
месте он может подолгу рассказывать своим собеседникам 
и советоваться с ними о новых схемах обтекания тел, о 
различных аспектах явления взрыва, в частности о созда
нии направленных выбросов земли и пород, о влиянии 
формы заряда на действие взрыва, о кумулятивных струях, 
о решении конкретных чисто математических задач, о том, 
как плавают дельфины и угри, о возникновении и распро
странении цунами — изолированных мощных океанских 
волн, приводящих часто к трагическим катастрофам в при
брежных городах и селениях, о достоинствах различных 
научных работ, о свойствах электронно-вычислительных 
систем и о возможностях их использования, о предполагае
мой и правильной организации научных исследований 
и т. д. Рассказывая о своих идеях, он их анализирует и 
тут же разрабатывает дальше.

М. А. Лаврентьев предлагал много различных мыслен
но определенных конструкций для решения математичес
ких задач и придумывал простые опыты для установления 
основных эффектов в явлениях взрыва, действия куму
лятивных зарядов, в распространении волн на поверхно
сти воды и т. п. Он всячески поощряет теоретическую 
и практическую изобретательность своих учеников.

Михаил Алексеевич постоянно уделяет много внима
ния и сил университету, школам-интернатам и научным 
олимпиадам школьников в Новосибирске. Его всегда 
привлекает молодежь, с которой он встречается и прово
дит много времени в аудитории, на отдыхе и в путешест
виях.

Ему принадлежат большие заслуги в формировании 
научных кадров в Киеве, Тбилиси и Ереване: в этих 
центрах у него имеется много учеников и последователей.

Михаил Алексеевич любит своих учеников, он много 
помогает им в работе, в повседневной жизни — оп им 
отец и надежная опора. Вместе с тем он непримирим к тем,
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кто кривит своей научной совестью, и подчас высказы
вает по этому поводу суждения публично в довольно рез
кой форме.

Михаил Алексеевич пользуется большим авторитетом 
и любовью своих коллег, сотрудников и работников ве
домств, с которыми сводят его интересы дела. Нужно от
метить еще одно его положительное качество: он постоян
но борется с косностью и различного рода недостатками 
в научных работах и в среде ученых.

Я не думаю, что умение ладить и сохранять хорошие 
отношения решительно со всеми — это положительная 
характеристика человека. Проходить мимо безобразий 
и иметь хорошие взаимоотношения с псевдоучеными и 
аморальными карьеристами — это нельзя приветство
вать. Безусловно верна перефразировка известной пого
ворки: «Скажи мне, кто твои друзья и враги, и я скажу, 
кто ты».

Михаил Алексеевич Лаврентьев любит людей и при
роду. Он много сделал для охраны природных богатств 
Сибири, вместе со своими сотрудниками он предлагал 
меры борьбы с лесными пожарами, с загрязнением рек и 
атмосферы.

К сожалению, во многих случаях с охраной природы 
дела обстоят неблагополучно: некоторые строители и 
эксплуатационники еще не осознают необходимости бе
речь землю, деревья и кустарники. Для получения куль
ка орехов иные готовы срубить столетнее дерево.

Бережное отношение к лесу можно было наблюдать 
при строительстве Академгородка: здесь в жилом масси
ве сохранены многолетние деревья непосредственно около 
стен домов. На верхних этажах из окон квартир можно 
потрогать крону сосен, а летом иногда с сосен через окна 
в комнаты прыгают белки...

М. А. Лаврентьев подробно и часто обсуждал со строи
телями меры по планировке дорог и строительных участ
ков, обеспечивающие сохранность деревьев и кустар
ников.

Заботы Михаила Алексеевича о сохранении богатств 
природы и о развитии производительных сил Сибири 
очень эффективны и хорошо известны.

Михаил Алексеевич удостоен звания Героя Социали
стического Труда и многих правительственных наград, 
он лауреат Государственной и Ленинской премий, неодно
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кратно избирался депутатом Верховного Совета СССР и 
кандидатом в члены ЦК КПСС. Он участвует в крупных 
международных научных собраниях, был советским пред
ставителем в Исполкоме математических конгрессов, в 
1966—1970 гг.— вице-президентом Международного ма
тематического союза. Он удостоен почетных званий многих 
иностранных академий, член редакций многих научных 
журналов и всемирно известен своими научными работа
ми и общественной деятельностью.

Как истинный ученый-энтузиаст, Михаил Алексеевич 
одержимо, во всякое время и везде стремится к реализации 
важных начинаний и к исследованию, постановке и реше
нию актуальных задач науки и техники, направленных 
на благо нашей Родины.



ОБЩАЯ ТЕОРИЯ 
МОДЕЛЕЙ СПЛОШНЫХ СРЕД

ИЗОБРЕТЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ*

В математике на основании обобщений и логических 
абстракций вводятся путем определений различные объек
ты, понятия, операции и устанавливаются соответствую
щие задачи, закономерности, свойства и алгоритмы.

В физике и механике применительно к наблюдаемым 
в природе явлениям, в задачах познания и в практических 
задачах техники применяются основы математических мето
дов, но необходимость достижения во что бы то ни стало 
практических целей накладывает свой отпечаток на методы 
исследования, в которых, как правило, тесное взаимодейст
вие теоретических и экспериментальных данных сочетается 
с использованием разнообразных приближенных приемов 
и методов. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что к со
вершенным рациональным теориям в физике и механике 
предъявляются такие же высокие требования, как и к са
мым совершенным математическим теориям.

Эти требования в основных физических теориях удов
летворяются.

Понятия пространства и времени в физике имеют фун
даментальное значение. Математическое изобретение по
нятий евклидова пространства и абсолютного времени — 
это основы ньютоновской физики.

Однако теперь уже понятно, что отождествление и мо
делирование реального физического пространства и физи
ческого времени с евклидовым пространством и с поня
тием абсолютного времени можно делать только в при
ближенном смысле. Это приближение, очень хорошее и 
вполне достаточное во многих практических задачах, не 
во всех случаях жизни приемлемо.

Таким образом, в основе суть дела очень похожа на то 
положение, когда мы представляем себе движение тел
* Выступление перед участниками Конгресса по механике в Кана

де 17 мая 1971 г.
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как движение матерйальйЫХ точек, или Когда движение 
воды мы рассматриваем как движение теоретически опре
деленной идеальной жидкости, или движение металлов 
рассматриваем с помощью теоретически вводимых моде
лей деформируемых идеально упругих тел.

В механике смысл моделирования действительных тел 
и явлений с помощью изобретаемых в науке объектов и 
процессов всем ясен, и все мы хорошо понимаем в этих 
случаях смысл наших действий.

В механике не принято говорить о том, что «наукой 
открыты» идеальная несжимаемая жидкость, или абсолют
но твердое тело, или идеальное упругое тело. Мы понима
ем, что эти объекты — нужные нам научные весьма по
лезные изобретения. В физике говорят об открытии таких 
понятий, как энтропия или температура, или о некоторых 
свойствах тел. В действительности эти понятия и свой
ства устанавливаются как составные характеристики или 
свойства придуманных в науке физических моделей, 
которые так же хороши и полезны, как математические 
модельные представления об евклидовой геометрии.

Эти теоретические понятия и представления очень ча
сто служат нам и позволяют хорошо описывать реальность 
с точки зрения некоторых (но не всех) наших потребно
стей.

Физики говорят об открытиях, тогда как в действи
тельности они предполагают некоторые схемы и механиз
мы, которые нужны и полезны, но только приближенно 
соответствуют реальности. Эти «открытия» позволяют по
нимать наблюдения и развивать методы прогнозирования 
предстоящих событий.

Вспомним, в частности, теорию теплорода, которая 
сослужила в прошлом хорошую службу в науке и технике 
и которая, по существу, применяется и в настоящее вре
мя на практике, несмотря на произносимые слова о хао
тическом молекулярном движении. Напомню еще, что 
наши основные методы в механике сплошной среды заве
домо не соответствуют во всех деталях реальности, в част
ности наши представления о телах как о средах, запол
няющих пространство непрерывно. Но эти теории весь
ма полезны и вполне удовлетворяют нас с точки зрения 
достижения нужных нам целей.

В физике и механике мы имеем дело с теоретическим 
моделированием в двух главных аспектах.
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I. Построение моделей полей и вещества.
Например:
a) идеальная несжимаемая жидкость,
b) вязкая жидкость,
c) совершенный газ,
d) упругое тело по Гуку,
e) пластическое тело,
f) электромагнитное поле и т. д.
II. Моделирование постановок задач в рамках вы

бранных" моделей для рассматриваемых объектов.
Например:
a) поток газа, обтекающий крыло, занимает все про

странство,
b) крыло абсолютно гладкое,
c) 'деформация упругого тела плоская,
d) движение жидкости в трубе одномерное и т. д.
Инженерам хорошо известно, что их схемы, используе

мые в расчетах, как правило, основаны на очень далеко 
идущих упрощениях. Инженеры знают и ясно представ
ляют себе, на что они идут и что их схемы не учитывают 
множества деталей, которые они считают второстепенны
ми. В хороших примерах они не ошибаются.

Можно строить теорию и производить расчеты, зная, 
чем мы пренебрегаем, но иногда можно правильно прогно
зировать явлениями процессы без ясного представления 
о скрытых от нас существенных или несущественных свой
ствах, обстоятельствах и механизмах явлений.

Постановка задач в рамках теорий черных ящиков 
нередко служит источником правильных выводов. Успех 
теорий черных ящиков связан с применением допустимых 
схем в науке сегодняшнего дня.

Физики во многих случаях добиваются поразительных 
результатов своими действиями на ощупь. Это особенно 
интересно в связи с тем, что наши представления о физи
ческих законах и объектах постоянно изменяются и 
углубляются. Достаточно напомнить эволюцию научных 
представлений о тяготении, об электрическом поле, об 
элементарных частицах и т. и.

Математики и отчасти физики строят модели и соот
ветствующие теории, которые назрели в результате 
внутреннего развития науки. Однако практики и инжене
ры вынуждены заниматься задачами по заданию. Жизнь 
и техника старят новые проблемы, которые надо решать.
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В настоящее время в механике сплошной среды рас
плодилось огромное число вариантов новых, сильно услож
ненных моделей разных сплошных сред. Эти модели по
строены’ главным образом путем обобщений различных 
соотношений математического характера, без основатель
ной опоры на опыт и данные физики. Но в механике очень 
мало построено разумных конкретных моделей по опре
деленным заданиям для конкретных материалов (я имею 
в виду ползучесть, пластичность, усталость, прочность, 
полимерные материалы и т. п.). В настоящее время связь 
общих теорий новых моделей с экспериментами недоста
точна и, можно сказать прямо, неудовлетворительна. Но 
имеются хорошо развитые общие теории, благодаря чему 
уже созданы предпосылки для более глубокого и непо
средственного взаимодействия теории с экспериментом. 
Новые модели нужны, они строятся и будут интенсивно 
строиться в ближайшее время.

Основной, необычной для механиков особенностью 
в современных новых моделях является необходимость 
введения новых внутренних степеней свободы и соответ
ствующих характеристических параметров, для которых 
необходимо устанавливать новые уравнения состояния, 
кинетические и другие соотношения.

Например:
a) температура,
b) концентрации компонент состава вещества,
c) характеристики электромагнитного поля и его взаи

модействия с телами,
d) компоненты тензора пластических деформаций,
e) характеристики дислокаций,
f) параметры структуры и т. п.
Вот отдельные важные примеры некоторых новых ме

ханических моделей, которые разрабатываются в’настоя- 
щее время.

I. Жидкость с пузырьками с внутренними движения
ми и вибрациями пузырьков. В этом случае имеет место 
большая дисперсия в распространении различных волн 
и обычное понятие скорости звука как скорости распро- 
странения~малых возмущений теряет свой "смысл.

II. Модели турбулентных движений жидкостей и га
зов. Здесь важное значение имеют способы осреднения 
различных величин, однако не при построении теорети
ческих моделей, а только при взаимодействии теории с опц-



том, по существу только при определении с помощью изме
рений в опытах фигурирующих в теории различных ха
рактеристик потоков.

Возможно, что некоторая теория турбулептности при 
одном методе обработки опытных данных будет удовлет
ворительной, а при другом — нет. Практика показывает, 
что в турбулентных потоках могут проявляться реологи
ческие свойства жидкости, которые являются скрытыми, 
несущественными с точки зрения ламинарных движений 
жидкости.

III. Модель континуальной теории дислокаций. Эта 
модель строится как обобщение моделей пластических 
тел. Трудности в ее построении связаны с введением новых 
внутренних степеней свободы, описывающихся, напри
мер, с помощью компонент вектора Бюргерса. Для этих 
новых характеристик состояния и процессов требуется 
устанавливать динамические уравнения типа кинетиче
ских уравнений для химических реакций.

В настоящее время подробно разработаны кинемати
ческие вопросы континуальной теории дислокаций и 
имеются основы динамических теорий. Но эти модели еще 
не апробированы в опытах. Связи теорий с измерениями 
и наблюдаемыми эффектами в эксперименте еще недоста
точны.

*

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ
СПЛОШНЫХ СРЕД*

1. О постановке задач построения новых моделей
Теоретическое осмысливание различных реальных яв

лений связано с введением математических понятий и 
характеристик, для которых устанавливаются числовые 
методы расчета. В связи с этим необходимо вводить схе
матизированные модели и процессы, с помощью которых 
формулируются различного рода закономерности, описы-

* Генеральный доклад на XI Международном конгрессе по при
кладной механике. Мюнхен, 30 августа — 5 сентября 1964 г. 
Изд. ВИНИТИ.
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Бающие с требуемой степенью точности свойства и собы
тия, отвечающие реальности.

С научной точки зрения существенно, чтобы свойства 
и особенности конструируемых моделей и процессов фор
мулировались отчетливо на рациональной основе.

Во многих современных проблемах разумно избегать 
чрезмерных усложнений, так как соответствующие экс
перименты и явления, как правило, связаны с разбросом 
экспериментальных данных, которые привносятся трудно 
контролируемыми различиями в самих объектах изуче
ния; например различием испытуемых материальных об
разцов ит. п., различием в условиях проведения опытов, 
в их наблюдениях и в погрешностях систем измерения. 
Тем не менее вопрос о построении усложненных моделей 
материальных сред с учетом новых и дополнительных 
свойств и эффектов поставлен в порядок дня. Как извест
но, нередко учет малых эффектов, едва уловимых на пер
воначальной стадии исследования, впоследствии, при 
более глубоком проникновении в сущность природы яв
лений и при расширении поля приложений становится ос
новой будущего прогресса.

Многие фундаментальные свойства вещества и законо
мерности были открыты в результате обсуждения эффек
тов, обнаруживающихся на грани экспериментальных 
возможностей. Как правило, наличие таких эффектов 
подвергалось сомнениям не только критиками-скепти- 
ками, но иногда и самими авторами.

В качестве примеров напомним о нарушениях закона 
сохранения массы при взаимодействии частиц, вопрос о 
неевклидовости пространства и времени, эффекты вязко
сти в газах и жидкостях, эффект ползучести для всех ме
таллов, аномалии в теплоемкостях твердых тел и т. д.

На практике перечисленные эффекты при правильном 
подходе в ряде случаев можно и нужно не принимать во 
внимание и, таким образом, развивать теорию и методы 
расчета без их учета — иначе говоря, пренебрегать их 
существованием.

В иных же случаях такого рода эффекты представляют 
собой самую квинтэссенцию проблемы и обязательно 
должны учитываться.

Однако во всяком вопросе можно’ указывать другие 
эффекты, уже открытые или еще неясные и исследуемые, 
которые в рассматриваемых явлениях имеют место и в
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перспективе требуют учета для более глубокого и тонкого 
изучения. Существенный прогресс в науке, как правило, 
связан, с одной стороны, со все более полным и деталь
ным проникновением в сущность свойств микроскопиче
ских частиц, механизмов их взаимодействия, а с другой — 
в сущность макроскопических эффектов, проявляющихся 
на грани имеющихся методов наблюдения и измерения.

Существует великое множество интересных явлений 
и актуальных задач, которые можно и нужно решать 
в рамках и с помощью уже введенных моделей сплошных 
сред в теории идеальных или вязких жидкостей и газов, 
в теории упругости, пластичности и т. д. Однако обсуж
дение методов конструирования новых моделей полезно 
в связи с развитием новых важных направлений в меха
нике газообразных, жидких и твердых тел, в механике со
ставных материальных сред с различного рода струк
турой.

Для пояснения упомянем кратко о некоторых разра
батываемых в наше время актуальных областях механики: 

теория плазмы, в области которой ведутся интенсив
ные и многочисленные исследования, в частности в теории 
турбулентных движений плазмы;

аэродинамика сильно разреженных газов; 
механика, связанная с технологией производства 

и с применением полимерных материалов, что в сильной 
степени переплетается с химией и физикой внутренних 
структур полимеров и приобретает все большее и большее 
практическое и познавательное значение;

проблемы движения всякого рода неоднородных тел, 
анизотропных полимерных растворов, смесей, суспензий 
и кавитирующих жидкостей;

проблемы ползучести и пластичности, а также проч
ности металлов и многих других материалов в различных 
условиях, и в частности при изменяющихся или высоких 
температурах;

механические проблемы при наличии внутри вещест
ва больших внутренних давлений;

проблемы движения и равновесия грунтов и теория 
фильтрации жидкостей и газов в пористых средах;

движение твердых и жидких деформируемых сред 
с учетом электрической поляризации и намагничива
ния;
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теория движений многокомпонентных систем с учетом 
диффузии, излучения, химических и фазовых превраще
ний, которая становится весьма важной основой для раз
решения множества практических задач;

«статистическая термодинамика» турбулентных движе
ний в материальных телах, которая, несмотря на большое 
практическое и теоретическое значение, развивается все 
еще медленно.

Интересны и важны также новые теории, связанные 
с движением тел при очень низких температурах, когда 
в макроскопической теории существенны эффекты кван
товой механики.

В последнее время ставится много исследований в об
ласти биологической механики, в частности для описания 
движения крови в живых организмах. Для этого требуем
ся введение моделей жидкости с необычными реологиче
скими свойствами.

Перечисленные направления в механике ясно указы
вают на непосредственные и тесные связи современной ме
ханики сплошной среды с термодинамикой, со статисти
ческими физическими теориями, с химией и электродина
микой. Но существу, происходит объединение механики 
и этих разделов науки в одну единую науку.

При построении новых моделей материальных сплош
ных сред важное значение имеют данные простейших рео
логических опытов — таких, как простое растяжение и 
кручение специальных образцов, всестороннее расшире
ние или сжатие среды или движение среды типа течений 
Куэтта и т. п. Очевидно, однако, что данных таких эле
ментарных опытов совершенно недостаточно для установ
ления реологических свойств моделей материальных 
сред, необходимых для рассмотрения общего случая дви
жений с произвольными деформациями в разнообразных 
сложных внешних условиях. Переход от элементарных 
закономерностей в частных опытах к законам общего ха
рактера всегда связан с использованием усложненного 
математического аппарата, с обобщением представлений 
о характеристиках явлений и с различного рода сообра
жениями о природе взаимодействия частиц среды между 
собой.

Построение моделей сплошных сред всегда связано 
с принятием ряда гипотез, которые можно рассматри
вать как схематизированные и концентрированные дан-
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ные наблюдений и опытов. Нередко такие гипотезы очень 
просты и естественны, например в некоторых случаях 
гипотеза об изотропности свойств пространства или дан
ного материального тела.

При построении моделей вопросы явного формулиро
вания и рационального выбора непротиворечивой мини
мальной и удобной для проверки системы гипотез заслу
живают внимания как с точки зрения физического — 
опытного или статистического — обоснования модели, так 
и с точки зрения общих методов математической форму
лировки системы замкнутых уравнений и добавочных 
краевых и других условий, задающих модель для теоре
тических исследований. Выявление наиболее удобной 
системы характерных величин и гипотез для формулиров
ки нужных закономерностей и для последующей опытной 
проверки имеет существенное значение с методической 
точки зрения. Теоретически полезно также знать системы 
эквивалентных гипотез и имеющиеся возможности для 
варьирования систем гипотез в пределах точности по
становки задач.

В классических простейших случаях эти вопросы име
ют почти тривиальный характер, однако и в этих случаях 
явные формулировки полезны. В последнее время реоло
гические исследования сильно усложнились, и поэтому 
обсуждение общих приемов и методов, которые полезны 
при построении моделей сплошных сред, стало необхо
димым.

Для данной системы среди характерных величин могут 
быть переменные и постоянные величины, а количество 
числовых параметров, задающих положения, состояния 
и процессы, может быть конечным или бесконечным.

По своей сущности переменные определяющие величи
ны и их вариации должны рассматриваться как независи
мые аргументы, изменяющиеся в некоторых пределах при 
рассмотрении полной совокупности всех возможных со
стояний и процессов в среде, для которой строится модель.

Понятие об определяющих параметрах и об их числе 
в общем случае является непосредственным обобщением 
понятия о степенях свободы и о независимых координатах 
для механических систем в аналитической механике и 
в классической термодинамике.

Очевидно, что для деформируемых тел, заполняющих 
объемы конечных размеров, число определяющих числовых
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параметров — степеней свободы — бесконечно. Для бес
конечно малых частиц в типичных примерах число опре
деляющих параметров конечно и, вообще говоря, 
невелико.

Обычно если замкнутая система уравнений написана, 
то определяющие величины легко выделить и перечислить. 
Если уравнения системы дифференциальные и их число 
конечно, то для бесконечно малой частицы число опре
деляющих параметров получается конечным.

В отдельных же важных случаях, когда уравнения 
движения представляют собой сложные операторные со
отношения, например интегродифференциальные уравне
ния, число определяющих параметров для бесконечно 
малых частиц также получается конечным. В этом от
ношении в ньютоновской механике характерным приме
ром могут служить задачи о движении или о фигурах рав
новесия газовых масс с учетом сил взаимного притяжения 
частиц газа. Другим примером может служить модель 
плазмы без столкновений.

Можно вводить и рассматривать механические модели 
сплошных сред, когда число степеней свободы бесконечно 
даже для сколько угодно малых частиц, например в не
которых теориях наследственности.

Основные успехи, добытые в механике и в физике, 
связаны с рассмотрением объектов, для которых число 
задаваемых опытных и теоретических определяющих ха
рактеристик конечно и, вообще говоря, невелико.

Очевидно, что при построении моделей материальных 
тел в качестве определяющих величин существенны толь
ко такие величины, которые связаны со свойствами моде
ли и с процессами и, следовательно, в определенном смы
сле инвариантны относительно выбора системы координат 
и единиц измерений.

Определяющие параметры могут быть скалярами и тен
зорами, размерными и безразмерными величинами, по
стоянными и переменными.

При фиксировании модели фактическое выделение 
для малых частиц перечня определяющих параметров уже 
само по себе сильно ограничивает возможный произвол.

В некоторых частных случаях только наличие перечня 
определяющих параметров вместе с простейшими матема
тическими допущениями (например, о разложениях функ
ций состояния з ряды по определяющим параметрам и
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сохранение только первых членов рядов) позволяет нахо
дить вид функциональных зависимостей в уравнениях 
состояния и в других физических зависимостях.

Отметим еще специально возможное присутствие среди 
определяющих величин постоянных тензоров, которые 
могут и должны быть введены как объекты, задающие сим
метрию элементарных частиц сплошной среды. Оказывает
ся, что свойства симметрии можно задавать с помощью 
простого набора нескольких тензоров. Наличие симметрии 
сводится к наличию среди независимых аргументов в ис
комых функциях соответствующих постоянных парамет
рических тензоров. Иначе говоря, наличие свойств сим
метрии связано с присутствием среди определяющих па
раметров тензоров, задающих соответствующие группы 
симметрии.

В настоящее время установлены простые системы тен
зоров для всех подгрупп полной ортогональной группы 
(точечные кристаллические группы, группа икосаэдра, 
текстуры, призматические группы). После введения таких 
тензорных аргументов отпадает необходимость проверять 
выполнимость условий симметрии в искомых математи
ческих уравнениях: соответствующие условия будут удов
летворяться автоматически.

Наличие общей алгебраической теории структуры не
линейных тензорных функций от нескольких тензорных 
аргументов нередко позволяет извлекать ценные выводы, 
специализирующие реологические закономерности. Эти 
выводы связаны со следующим равенством для опреде
ляемого тензора Я:

Я =  2  к,Н„ (1.1)
8=1

где ks — функции скаляров, Я„ — соответствующие тен
зоры, составленные путем полиадных произведений и 
сверток из тензорных аргументов. Число р, равное числу 
линейно независимых тензоров Я*, определяется с по
мощью теории характеров для группы симметрии, которая 
допускается системой тензорных аргументов. В настоя
щее время имеются все нужные формулы типа (1.1) для 
любых функций (необязательно полиномов) от нескольких 
тензорных аргументов с любым рангом для трехмерного 
случая, когда определяемый тензор Я  имеет первый,
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второй, третий и четвертый ранги (В. В. Лохин и Л. И. Се
дов).

В качестве простейших примеров определяющих пара
метров динамической и вообще физической природы мож
но вводить и рассматривать температуру Т или для не
которых случаев при отсутствии локального равновесия 
несколько температур Тг, Т2,. . . для составных компо
нент, которые, кроме того, можно характеризовать плот
ностями рх, р2,. . которые также могут служить оп
ределяющими величинами.

При учете электромагнитных эффектов в случае не
равновесных процессов в качестве определяющих пара
метров можно взять компоненты векторов Е г и Р х элект
рической напряженности и электрической поляризации 
и компоненты антисимметричных тензоров Нх> и Мг’ 
магнитной напряженности и намагниченности — удель
ного магнитного момента элемента среды.

Появление различных структурных параметров физи
ческой и химической природы связано с количественным 
описанием вновь открываемых или уже известных, но 
приобретающих в изучаемых явлениях существенное 
значение механизмов обмена энергии, диссипации энер
гии и других взаимодействий между частицами внутри 
материальных тел.

В частности, такие параметры могут появляться как 
характеристики образования и распределения кристал
лических и других внутренних структур, как характери
стики распределения трещин, пористости и т. п., как 
характеристики пластических остаточных деформаций, 
эффектов дислокации или механизмов электрической и 
магнитной поляризации.

Геометрическую структуру дефектов малых частиц 
можно характеризовать с помощью величин, задающих 
свойства аффинносвязного пространства, которое можно 
вводить по условию как вспомогательную идеальную сово
купность — многообразие бездефектных ненапряженных 
состояний (Кондо, Кронер, Билби и др.).

При использовании статистических теорий в качестве 
характеристик вводятся различного рода скалярные и 
тензорные корреляционные величины.

Подчеркнем, что характерная особенность современ
ных теорий связана еще и с тем, что наряду с уже указан
ными выше скалярными и тензорными компонентами
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в качестве характеристик необходимо пользоваться и их 
производными по координатам и по времени, взятыми 
в некоторых определенных смыслах.

При постановке задач и при выделении системы опре
деляющих параметров дальше мы используем предположе
ние об отсутствии чисто кинематических связей.

Установление системы определяющих параметров свя
зано с общей схематизацией явлений, с использованием 
различного рода разведывательных гипотез, эксперимен
тальных данных, статистических выводов и с проблемой 
описания изучаемых объектов и процессов точными или 
приближенными уравнениями и добавочными условиями.

Выделение системы определяющих параметров связа
но с проникновением в механизм исследуемых явлений 
и представляет собой важный составной элемент пос
тановки задачи.

2. Фундаментальные исходные позиции

Как известно, при теоретическом построении моделей 
сплошных сред опорным базисом служат основные дина
мические уравнения: о сохранении или об изменении 
массы, импульса, момента импульса и универсальные за
коны термодинамики.

При построении моделей сплошных сред целесообразно 
пользоваться общими условиями о непрерывности и диф
ференцируемости и предположениями об отсутствии соот
ношений— связей между геометрическими или кинематиче
скими величинами, дифференциальных или каких-либо 
других связей, отличных от их непосредственного опреде
ления. Примером такого соотношения может служить ус
ловие несжимаемости, которое все же иногда можно при
нять. Наличие дополнительных соотношений приведет 
к ограничениям в законах движения — ограничениям, 
независимым от внешних условий или произвола внешних 
массовых или поверхностных сил на границах конечных 
объемов или малых частиц среды.

Вариационные принципы и методы приобретают осо
бенное значение при построении моделей сплошных сред, 
у которых существенно проявление внутренних степеней 
свободы, или когда система определяющих параметров 
содержит последовательные производные от некоторых 
характерных величин.
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Во всех случаях при теоретическом задании физиче
ской природы системы необходимо пользоваться некоторы
ми термодинамическими функциями от определяющих 
величин (внутренней энергией или энтропией и т. п.)или 
функцией Лагранжа в вариационных принципах. Кроме 
того, необходимо в каждом из этих подходов задавать 
обобщенные силы и ряд других данных (различные виды 
притоков энергии, законы диссипации и т. п.).

При построении общей теории зачастую важен только 
самый факт наличия соответствующих функций от фикси
руемой системы аргументов. В конкретных случаях тре
буется исчерпывающее знание таких функций.

В общей теории основным источником требующихся 
исходных сведений являются гипотезы, которые должны 
соответствовать в некотором определенном смысле опыт
ным данным при описании явлений в реальных объектах. 
После опытного апробирования первоначальные гипотезы 
можно рассматривать и применять как законы природы.

В большом числе важных механических теорий про
стейшие гипотезы или опытные данные могут приводить 
к нужным макроскопическим функциям и к макроскопи
ческому описанию на основе сложных дополнительных 
статистических теорий.

Формулировка и установление в различных случаях 
удобной системы гипотез или опытных данных и техника 
извлечения из них общих уравнений составляют главное 
содержание общей теории механических моделей.

Общую теорию моделей сплошных сред можно уподо
бить и сравнивать с общей геометрической теорией много
мерных неевклидовых многообразий.

Частные классы моделей сред подобны римановым или 
аффинносвязным многообразиям, а отдельные конкретные 
модели аналогичны определенным пространствам или мно
гообразиям — таким, как сфера, эллипсоид, торообраз
ное многообразие и т. п.
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3. О нетепловых притоках макроскопической энергии,
обусловленных микроскопическими взаимодействиям

Как известно, макроскопическое уравнение энергии 
первого закона термодинамики в дифференциальной фор
ме для малой частицы среды вместе со вторым законом 
термодинамики во многих важных случаях позволяет лег
ко вывести динамические уравнения импульсов, уравне
ния моментов импульсов, уравнения энергии, уравнения 
состояния и кинетические уравнения и получить таким 
образом замкнутую систему макроскопических уравнений, 
определяющих модель материальной среды.

Для получения этих уравнений необходимо знать все 
макроскопические функции, входящие в уравнение энер
гии, и знать детально выражение для некомпенсирован
ного тепла.

Уравнения первого и второго законов термодинамики 
можно написать в виде

dE +  dU =  cL4<e> +  dQ*; TdS =  dQO +  dQ', (3.1)

где E, U, T и S — соответственно кинетическая энергия, 
внутренняя энергия, абсолютная температура (здесь мы 
рассматриваем процессы, для которых можно определить 
температуру) и энтропия малой частицы среды, dA(e) — 
=  (.F(e)■ dr) dm -j- [ p1’rijdrido—работа внешних массовых

сил F(e~> и поверхностных напряжений рх’ на границе 
частицы 2 (п — единичный вектор внешней нормали 
к 2, dm — элемент массы частицы, dr — элементарное 
смещение точек сплошной среды); dQW — внешний при
ток тепла за малое время dt\ dQ’ — некомпенсированное 
тепло (при обратимых процессах dQ' =  0); dQ* =  dQW +  
-f dQ** — полный добавочный к cL4(e> внешний приток 
энергии к частице за время dt.

Во многих классических проблемах механики dQ** — 
=  0, однако в современных теориях член dQ** ^ 0  и 
приобретает большое значение. Появление потоков dQ** 
может происходить за счет различных внутренних физи
ческих взаимодействий, в частности: за счет электриче
ской поляризации и намагничивания тела, за счет работы 
внешних распределенных моментов, объемных и поверх-
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йостных, за счет диффузии и других механизмов. Величи
на dQ** Ф  0, когда существенны внутренние степени 
свободы частицы, и в частности когда внутренняя энергия 
зависит не только от компонент тензора деформации ъц, 
но и от градиентов тензора деформации различных поряд
ков.

Задача о микро- и макромеханизмах передачи энергии, 
связанная с величиной dQ**, поставлена в порядок дня 
и будет служить предметом углубленных исследований 
в ближайшем будущем.

Введем подвижную сопутствующую лагранжеву си
стему координат I1, | 2, £3 и в дайной точке среды собствен
ное время t =  £4; обозначим через T\l (t, ] — 1, 2, 3, 4) 
компоненты тензора энергии импульса среды и через 
Q i  компоненты обобщенной силы, входящие в уравнение

VkT'ik. =  Q i  (i =  1,2, 3,4). (3.2)

В общем случае с учетом несимметрии тензора напря
жений piJ Ф рп можно показать, что при соответствующем 
определении внутренней энергии U  верна формула вида

dQ* = — \ t '£ n ada dt -f- Qxdx dt (a — 1 ,2 ,3). (3.3)
£

Компоненты тензора энергии импульса (для мате
риальных тел и для поля) Т'* образуют компоненты век
тора, который аналогичен вектору Пойнтинга для тен
зора энергии импульса электромагнитного поля. Соот
ношения (3.2) и (3.3) верны в рамках специальной теории 
относительности.

Выражение dQ*„ =  Qt dx dt при взаимодействии тел 
с электромагнитным полем изучено в основном для не
подвижных тел или для инерциальных систем.

Мы рассмотрим ниже выражение для dQ*n в общем слу
чае при взаимодействии поля с любой материальной сре
дой: плазмой-газом, жидкостью или твердым телом при 
произвольных движениях среды с ускорениями и с конеч
ными деформациями.

Решение этой задачи, в связи с существом дела, про
ведено в рамках специальной теории относительности.
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Вопрос о взаимодействии среды с электромагнитным полем 
тесно связан с проблемой разделения полного четырех
мерного тензора энергии импульса среды и поля на сум
му — для среды и для поля. Однако исследование пока
зывает, что при некоторых различных определениях тен
зора энергии импульса поля и, в частности, тензоров 
Минковского или Абрагама выражение для полу
чается одинаковым.

В соответствии с формулой (3.3) получим

dQtn =  с/<?й +  dQtt =  J Я4“п„ da dt, (3.4)
2

где 1Г4а — компоненты вектора Пойнтинга электромаг
нитного поля в подвижной собственной системе коорди
нат.

С помощью уравнений Максвелла получена следую
щая формула:

(Н =  рЕу +  р Еа ЯЭ +  Нат? +

+  ~  (ЕуяУ +  НутУ) gaP j (еа? +  wa?) +

+  Р ( Еу
*iv
dt Н- dm^\ 

'~ d t) ' (3.5)

где j k, Ек, Ек, Н к, Нк, л1’ =  P klp, тк= М к1 р — соот
ветственно компоненты в собственной подвижной системе 
координат вектора тока, векторов электрической и маг
нитной напряженности; Рк и М к — компоненты векторов 
поляризации и намагниченности; — контравариантные 
компоненты метрического тензора; р — плотность; еа$ 
и wap — компоненты тензоров скоростей деформации и 
вихря.

Производные dn^ldt и dm^ldt взяты относительно со
путствующей системы координат.

В тех случаях, когда электризация и намагничивание 
происходят обратимым способом, выражение (3.5) позво
ляет легко установить все уравнения состояния, если внут
ренняя энергия U задана как функция от S, °giv g^, л*, 
it'd и К ij, где gy и — метрические тензоры деформи
рующейся лагранжевой системы координат в «начальном»
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состоянии и в рассматриваемый момент времени, К\} — 
компоненты тензора поворота (dKiJdt =  £у).

Усложненные уравнения состояния можно получить 
и в более общем практически важном случае, когда внут
ренняя энергия зависит также от градиентов Эти
теоретические выводы верны в общем случае нелинейных 
законов между магнитной напряженностью и вектором 
намагничивания и т. п.

Выражение (3.5) позволяет также получить уравнения 
состояния и кинетические уравнения для необратимых 
процессов в рамках макроскопической теории Онзагера.

Формула (3.5) не связана ни с предположениями о 
свойствах материальной среды, ни с предположениями 
о малости скоростей или ускорений среды.

Аналогичные теории и формулы в различных частных 
случаях, обычно при малых скоростях и при малых де
формациях или при некоторых других предположениях, 
рассматривались в работах ряда авторов. Одна из послед
них работ в этой области для плазмы принадлежит Боа 
Те Чу, а для твердых тел — К, Б. Власову и Б. X. Иш- 
мухаметову.

4. Система определяющих параметров,
содержащая последовательные производные 
по координатам и по времени

Пусть состояние и движение малой частицы опреде
ляется системой параметров рх, р2.. . ., рп.

После некоторых преобразований уравнение притока 
тепла, следующее из (3.5) и из динамических уравнений, 
можно привести к виду

^  я*с?щ. =  0, (4.1)
>.=i

причем коэффициенты пк имеют вид

як df
дУ1к

(4.2)

где в качестве F (рх, р2). . ., ри) можно взять свободную 
энергию (не все р8 могут присутствовать в числе аргу
ментов функции F), а через Л* обозначены некоторые 
функции параметров рх, p2> • • •> Цп и некоторых других
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величин, например компонент тензора напряжений и т. п., 
которые, в свою очередь, можно рассматривать как иско
мые функции определяющих параметров.

Рассмотрим модели сред, для которых параметры 
р1; р2,. . . , рп и их приращения dplt dp2). . ., мо
гут принимать в некоторых диапазонах, различных при 
различных процессах, всевозможные значения, причем 
между приращениями dpx, dp2,. . ., с?рп нет универсаль
ных линейных однородных соотношений, выполняющихся 
для всех возможных процессов.

Линейная независимость приращений djj,j,- позволяет 
сделать о величинах л к (рх, р2,. . ., рп) некоторые общие 
выводы, выполняющиеся для всевозможных процессов.

а. Если среди рх, р2>. . ., цп нет функций от производ
ных d\ijdt, то в этом случае я* независимы от d[\.Jdt 
и поэтому из (4.1) и указанных предположений следует, что

пк =  0, т. е. =  А*. (4.3)

Равенства (4.3) либо удовлетворяются тождественно и 
являются просто определениями Ак при заданном F 
или определением производных dFIdyi  ̂ при заданных соот
ветственно непроизвольно Ак, либо при заданной функции 
F дают уравнения состояния или кинетические уравнения, 
связывающие определяемые величины с определяющими 
параметрами, например напряжения или фазовые кон
центрации, через которые выражаются Ак.

Уравнения (4.3) можно рассматривать как обобщенные 
законы теории упругости, в частных случаях они совпа
дают с обычными уравнениями состояния теории упру
гости.

Уравнения (4.3) сохраняют свою силу и в том случае, 
когда среди определяющих параметров рх, . . ., имеют
ся их производные по координатам.

Например, если среди определяющих параметров на
ряду с компонентами тензора деформации e,j =  
=  (gij — ifij)/2 имеются и компоненты градиентов Vfc£y, а 
удельная свободная энергия F, отнесенная к единице массы, 
является функцией Т, |у , то уравнение притока
тепла (4.1) для обратимых процессов имеет вид

- s d T  +  ^ - d e a& + dQ**
p d x  '

(4.4)
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где р — плотность, s — удельная энтропия, а йт — эле
мент объема частицы.

Можно показать, что если Q^dxdt — приток тепловой 
энергии, то с помощью (3.3), указанной выше гипотезы 
об определяющих параметрах и условия об отсутствии 
кинетических связей получается равенство вида

где Ata-3 — некоторые функции определяющих пара
метров, р0 — плотность «начального» состояния (рйт =  
=  ро^т0).

На основании (4.4) и (4.5) система уравнений (4.3) 
в этом случае имеет вид

Таким образом, рассмотренная модель упругой среды 
и соотношения (4.выявляются примером любопытного обоб
щения классического случая.

Такого рода модели с помощью вариационных прин
ципов рассматривались П. Казалем.

Аналогичные модели для малых деформаций рассмат
ривались совсем недавно в более полном виде Миндли- 
ным. Применение этих новых теорий упругости к конкрет
ным реальным телам носит еще предварительный характер.

Ь. Если величины я А могут зависеть от d\ijdt, то из 
уравнения (4.1) не следуют равенства (4.3), например если 
среди определяющих параметров рх, . . ., р„ имеются 
производные d\ijdt, d\i2/dt,. . ., d\ir/dt; г <  п. Очевидно, 
что в необратимых процессах зависимость пк от таких 
производных является типичным случаем, однако можно 
рассматривать модели, для которых и в обратимых слу
чаях такого рода зависимость может иметь место.

Пусть л к зависят от d\ijdt, s = 1, 2, . . г, причем 
я 1, я2, . . . ,  л д (q ^  г) не известны заранее, так как могут со
держать искомые определяющие величины, а я 5+1, я 9+2, . . . 
. . ., я г — известные функции определяющих парамет
ров.

(4.5)

dF _
W '

(4.6)
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Легко показать, что в этом случае из уравнения (4.1) вы
текает, что верны следующие выводы:

л к = 0 (к = г +  1, . . п),
л к известны как функции определяющих параметров при 
к =  q +  1, . . г,

1 * Цгя1 =  YPi — Yi • .
Hi

я 2 =  Yi +  YP2 — Ya • (4 7)

л3 =  уз +  YPs — Ys 4*- ,
Из

я 9 =  Ye-i +  YP4>
Г I Q

где у =  — 2  я*р>,- / pi, а величины yb y2, , y?-i
fc=g+l / k=l

могут быть произвольными функциями любых величин.
Если q — 1, т. е. имеется только одна неизвестная ве

личина (например, давление р), то уравнение (4.1) в этом 
случае разрешается однозначно в следующем виде:

г

Я1 =  — V  л к , я2, . . . ,  яг
h i  ^

известны по условию,

Я'Г*1 =  яг+2 = = . . .  =  я” =  0. (4.8)

Рассмотрим в качестве примера модель идеальной жид
кости с обратимыми процессами, для которой dQ** =  0, 
а свободная энергия F зависит от плотности р и от г — 1 
последовательных производных от плотности по времени 
р, р, . . ., р(г-Р и от температуры Т.

В этом случае уравнение (4.1) имеет вид
dF , . dF , - . , dF

= d p - s d T .

dF
дТ dT =

Соответствующее решение (4.8) имеет форму
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(4.9)••• +
dF p(r>~ 

dp^-1  ̂ P .

лГ
d^"1» ’

dF m

Первое из уравнений (4.9) является обобщением извест
ного термодинамического соотношения в теории идеаль
ных сред.

Конкретная модель идеальной среды — жидкости, 
предназначенная для описания механических явлений 
в воде или в какой-либо другой жидкости, содержащей 
большое количество пузырьков с переменным объемом, 
была построена с помощью введения свободной энергии 
как функции вида F (Т, р, р). Теория такой модели при
менительно к теории движения воды с меняющими свой 
объем пузырьками при кавитации содержится в работе 
моего сотрудника Б. С. Когарко (1961 г.). Для устранения 
произвола, вносимого величинами yl5 уг, . . . ,  уч-г (на
личие ух, уа, . . ., уд_х в (4.7) не связано с появлением 
каких-либо притоков энергии в уравнении (4.1)), необхо
димы некоторые добавочные гипотезы.

При использовании вариационных уравнений, после 
задания функции Лагранжа и обобщенных сил модель 
определяется однозначно, однако фиксирование функции 
Лагранжа и выражений для обобщенных сил также свя
зано с рядом очень существенных гипотез.

5. Физически неголономные модели

Рассмотрим с механической и термодинамической то
чек зрения в рамках теории конечных деформаций модели 
материальных сред, которые обладают свойствами твердых 
упругих и жидких тел. Это будут тела, для которых ха
рактерны различные тепловые эффекты, явления ползу
чести, релаксации, появление остаточных деформаций 
при снятии напряжений и некоторые другие эффекты.

В качестве основного исходного допущения примем, 
что в рассматриваемых средах, в отличие от упругого 
тела, внутренние напряжения не определены заданием 
температуры и данного деформированного состояния среды.
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Применим сопутствующую лагранжеву систему коор
динат и примем в качестве основной гипотезы, что физи
ческое состояние малой частицы определяется следующей 
системой переменных определяющих параметров:

Т , (5.1)

где Ец — компоненты тензора деформации, р — плот
ность, a pxi =  рп — компоненты тензора внутренних 
напряжений.

Параметр % есть некоторая физическая или химиче
ская характеристика состояния частицы. Для простоты 
мы ограничимся одним таким параметром у; распростра
нение общей теории на случай присутствия нескольких 
параметров такой же природы вполне возможно.

Свободную энергию F и энтропию s, отнесенные к еди
нице массы для малой частицы, рассмотрим как функции 
параметров (5.1).

Первый и второй законы термодинамики можно на
писать в виде

dF — aa^dea? -f sdT — — dq', Tds =  dq +  dq'; (5.2)
здесь dq — dQe/dm и dq' =  dQ'/dm, причем dQ** — 0. 
Относительно некомпенсированного тепла dq' можно сде
лать различные предположения; если для простоты поло
жить, что

dq' =  х d%, где х (eijt Т, о15) >  °> (5-3)

то первое из уравнений (5.2) приобретает следующий вид:

+  i ^ d a« =  0.

Если наряду с независимостью параметров (5.1) принять, 
что величины d%, deap, dT и do01? линейно независимы, 
то из (5.4) получим систему конечных уравнений 
dF/daх’ =  0, которая позволит сократить число незави
симых определяющих параметров (5.1), поэтому сохране
ние допущения о независимости параметров (5.1) можно 
связать с наличием неголономных соотношений вида

doij =  Ai} d% +  Bij dT +  Aim  deaf>. (5.5)
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Для данной модели примем, что приращения d,%, dT, 
deap можно рассматривать как линейно независилше, 
а компоненты тензоров В13 и AVa? — как функции системы 
переменных параметров (5.1). Компоненты тензоров А 11 
можно рассматривать не только как функции аргументов 
(5.1), но и как функции от их производных по времени и 
по координатам, причем А г3 конечны при d% = 0.

Помимо переменных величин (5.1) коэффициенты 
в (5.5) могут зависеть от физических постоянных и от по
стоянных тензоров, задающих метрику и симметрию «на
чального» состояния.

Соотношения (5.4) и (5.5) приводят к следующим ра
венствам, которые можно рассматривать как обобщение 
уравнений состояния обычной теории упругости:

и как кинетическое уравнение для определения параме
тра х :

Уравнения (5.5) содержат в себе как частный случай 
многие известные уравнения теории ползучести. Коэффи
циенты А 13, В1' и Avi°-fj должны быть определены из до
полнительных гипотез, однако компоненты A Vcc? и В13 не 
могут быть произвольными, так как соотношения (5.6) и
(5.7), вытекающие из законов термодинамики и отмечен
ных выше общих гипотез, должны удовлетворяться тож
дественно.

Для изотермических процессов dT =  0 и при d% =  0 
неголономные соотношения (5.5) имеют обратимый харак
тер.

Такого рода обратимые соотношения и соответствую
щие модели обобщенных неголономных упругих тел 
(гипоэластические тела) рассматривались Яуманом, Трус- 
деллом, Ноллом, Прагером, Бернстейном и др. Однако 
эти авторы не опирались на законы термодинамики, не 
рассматривали свободную энергию F как функцию системы 
(5.1), и поэтому в их работах отсутствуют шесть соотно

(5.6)

(5.7)

(5.8)
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шений (5.6), накладываемых на компоненты A как на 
функции от Eij и аг>.

Уравнения Tds — dq +  dq' , соотношения (5.5) и (5.8) 
вместе с динамическими уравнениями, уравнением нераз
рывности и кинематическими определениями могут обра
зовывать замкнутую систему уравнений, определяющих 
модель сплошной среды для широкого класса механиче
ских, тепловых и физических процессов. В настоящее 
время уже имеются отдельные конкретные примеры; 
дальнейшие приложения целесообразно проводить в непо
средственной связи с опытными данными и конкретными 
материалами.

Изложенные теоретические соображения указывают 
на некоторые разрабатываемые в настоящее время направ
ления, на новые подходы и методы, на некоторые выводы, 
полезные для построения моделей сплошных сред с услож
ненными свойствами. Теоретическое выявление новых 
эффектов и особенностей в поведении новых механических 
моделей может послужить важным средством для обосно
вания и для установления их соответствия реальным те
лам и для решения практических задач в науке и технике.
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*

ТЕОРИЯ РАЗМЕРНОСТИ 
И ФИЗИЧЕСКОЕ ПОДОБИЕ*

Разнообразным объектам, явлениям и их свойствам, су
ществующим во Вселенной и вводимым в наше сознание, 
мысленно ставятся в соответствие числа как меры харак
теристических понятий.

В свою очередь математические модели и понятия, 
и в частности понятия числа и различных математических 
операций над числами и другими объектами, индуцируют-  ̂
ся и определяются особенностями интересующих нас объ
ектов в природе и в общественных явлениях и процессах.

Типичные и простейшие соответствия числа, рассма
триваемого как одна из характеристик некоторой совокуп-

* Седоз Л. И. Мысли об ученых и науке прошлого и настоящего: 
Сб. ст. М.: Наука, 1973.

144



ноСтм, образующей объект, представляются в следующих 
примерах: для данной семьи — общее число ее членов, 
число детей, число внуков, для жилого поселка — число 
домов, для военного подразделения — число солдат и т. и.

В этих примерах, исходя из отдельных соответственно 
определенных составных частей, можно вводить различ
ные числовые характеристики целого как совокупности.

Аналогичным образом вводятся сравнительные число
вые характеристики важнейших свойств объектов, отвеча
ющих таким понятиям, как расстояние, вес, время и т. п., 
однако в этих случаях необходимо вводить еще специаль
ные эталоны сравнения — единицы измерения.

Типичными примерами получения числовых характе
ристик путем сравнения—измерения могут служить опера
ции отмеривания материи с помощью прикладывания 
эталонной меры, взвешивание с помощью гирь, измерения 
времени в долях стандартных промежутков времени, 
взятых из периодов вращения Земли или некоторых дру
гих процессов — колебаний маятника, электромагнитных 
волн и т. п .

На основании развивающихся теории и методов изме
рений числовые характеристики ряда величин могут по
лучаться в результате косвенных измерений.

Таким образом, введение чисел как математических 
понятий и использование чисел как характеристик объек
тов и явлений связано со специальными соглашениями — 
условиями, которые по своему существу и фактически 
могут быть различными.

В соответствии с этим значение соответствующих чисел 
как характеристик одной и той же величины может быть 
различным. Например, длину можно мерить в метрах, 
миллиметрах, футах и т. п. Энергию можно измерять 
в эргах, калориях, тоннах угля и т. п. и получать таким 
путем различные числа для одной и той же величины.

Величины, рассматриваемое численное значение ко
торых зависит от выбора эталонов — единиц измерения, 
называются размерными.

Среди множества числовых величин наряду с размер
ными величинами существуют и такие, для которых их 
числовые значения не связаны с выбором единиц измере
ния, например, отношение длины окружности к ее диа
метру, если они измерены в одинаковых единицах. Такие 
величины называются отвлеченными, или безразмерными.
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В жизненной практике необходимо вводить много раз- 
Личных характерных величин, связанных между собой 
определениями или разного вида закономерностями, уста
навливаемыми теоретически или в экспериментах.

Единицы измерения для различных связанных между 
собой размерных величин зависимы. Для некоторых 
величин первичные единицы измерения устанавливаются 
по специальному условию — соглашению на основании 
опытов, по существу произвольно, для других величин 
единицы измерения — производные или вторичные, они 
получаются на основании определения этих величин через 
первичные величины.

В теории размерностей рассматриваются проблемы 
установления различных систем единиц измерения, во
просы о выборе первичных величин и соответствующих 
им опытных единиц измерения и связанное с выбором 
первичных единиц измерения образование вторичных 
единиц измерения для величин, определяемых через 
первичные.

В качестве величин, для которых выбираются первич
ные единицы измерения, можно брать различные величи
ны. В разных областях приложений удобно выбирать 
в качестве первичных единиц измерения свои местные 
единицы. В связи с этим и с установившимися обычаями 
на практике были созданы различные системы единиц 
измерения и возникла задача о переходе (пересчетах) 
от одной системы единиц измерения к другой.

Распространены многочисленные системы единиц 
измерения; в числе главных система CGS (СГС), в которой 
первичными являются сантиметр, грамм-масса и секунда; 
система MKS (МКС), в которой первичными являются метр, 
килограмм-сила и секунда; система SI (СИ), в которой ос
новными единицами измерения являются метр, килограмм- 
масса, секунда, единица силы тока — ампер, единица тем
пературы —градус Кельвина, единица силы света—свеча.

Число первичных единиц измерения в употребляемых 
или потенциально допустимых системах единиц измерения 
может быть разным: меньшим трех, равным трем, как 
в системах CGS и MKS, и большим трех, как в системе 
SI и в некоторых других системах единиц измерений.

Выражение производной единицы измерения через 
основные единицы называется размерностью. Размерность 
записывается символически в виде формулы, через симво
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лы первичных единиц измерения. Из основного определе
ния единицы измерения как эталона сравнения можно 
вывести, что формулы размерности имеют вид степенных 
одночленов, составленных из символов первичных единиц 
измерения.

В системе GGS формулы размерности содержат три 
аргумента: единицу измерения длины L, единицу време
ни Т и единицу массы М. Например, на основании опреде
ления силы через массу и ускорение формула для размер
ности силы К имеет вид

К  =  =  М Ы '\  (1)

В системе CGS формулы размерности для любой вели
чины N  механической, тепловой или электромагнитной 
природы имеют вид

N  = LlT‘M m, (2)
где показатели степеней I, t, тп — некоторые целые или 
дробные вещественные числа.

В системе MKS формулы размерности имеют вид
N  = LlWW>. (3)
Для получения формул вида (3) в MKS достаточно 

в формулах GGS заменить на основании формулы (1) сим
вол единицы массы М  через Ь~гТ2К  в формуле (2).

Формулы размерности позволяют определить числен
ные масштабные множители для пересчета соответствую
щих численных значений характеристик при изменении 
величин первичных единиц измерения.

Если вместо заданных единиц измерения длины L, 
времени Т и массы М  перейти к новым единицам измере
ния, меньшим для длины в а  раз, для времени в раз и 
для массы в у раз, то новая единица измерения для вели
чины N  с размерностью по формуле (2) будет меньше пер
воначальной в а1$1ут раз. Следовательно, формулы раз
мерностей позволяют легко указать масштабные множи
тели для вторичных единиц измерения, когда изменение 
масштабов первичных единиц измерения известно.

Если I =  t =  т =  0, то численное значение величины 
не зависит от выбора масштабов для первичных единиц и, 
следовательно, такая величина будет безразмерной или 
отвлеченной. Примерами безразмерных величин (при
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I =  t =  m =  0), представляющих собой комбинации из 
размерных и играющих важную роль в приложениях, 
являются следующие величины:

число Рейнольдса R  =  —  ; число Фруда F — ;
^ V gi

число Маха М  =  ; число Прандтля Р =  ; (4)
2Д рчисло кавитации х =  -—-г— и т. п.,

р V H 2
где для характерных в некоторых явлениях размерных 
величин приняты следующие обозначения: р — плотность, 
v — скорость, I — линейный размер, р — коэффициент 
вязкости, а — скорость звука, А, — коэффициент тепло
проводности, Ср — коэффициент теплоемкости, Ар — ха
рактерная размерность давлений, g — ускорение силы тя
жести.

Число первичных единиц измерения можно увеличи
вать, если кроме уже выбранных первичных единиц изме
рения выбирать по соглашению независимо единицы из
мерения для любых других величин, например можно 
взять независимо единицы измерения: для тепловой энер
гии — калорию и для механической энергии — килограм
мометр, прибавив соотношения

/•тепловая энергия в калориях =  механическая энер
гия в килограммометрах,

где I  — размерная «физическая» постоянная, называемая 
механическим эквивалентом тепла.

Аналогично можно выбрать по соглашению единицу 
измерения скорости независимой от единицы измерения 
длины и времени. В этом случае формула для скорости 
имеет вид

, П\ Т Ьскорость =  А • —■—— , г  время

где А — размерная «кинематическая» постоянная, анало
гичная постоянной / .  Формулы размерности для /  и А 
имеют вид

j   килограммометр _ ^   скорость-время
калор я ’ путь

Такого рода постоянные возникают при дополнительном 
введении единицы измерения градуса для температуры,
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единицы измерения силы тока — ампера и свечи как еди
ницы силы света в системе SI.

Соответствующие размерные «физические» постоянные, 
подобные /  и А , будут фигурировать в качестве аргументов 
в различного рода функциональных соотношениях, зако
номерностях, имеющих физическую природу.

С другой стороны, физические законы, содержащие 
размерные постоянные, можно использовать для сокраще
ния числа первичных единиц измерения.

В самом деле, напишем основные физические соотно
шения. Закон эквивалентности массы и энергии

Е =  тс2,
где с — скорость света в пустоте, и закон для силы F гра
витационного притяжения двух малых масс mi и m2

17 I  тп г̂п^
* / г2 ’

где г — расстояние между массами, а /  — размерная гра
витационная постоянная.

В системе CGS имеем
г 1 L . 141 131С1 у  I 1/1 Г2М '

Постоянные А и I  можно считать безразмерными и на 
основании этого выразить размерность скорости через 
длину и время, а калорию — через килограммометры. 
Аналогичным образом постоянную скорости света можно 
считать абсолютной постоянной, т. е. безразмерной вели
чиной, и таким путем выразить единицу измерения и раз
мерность длины через единицу измерения и размерность 
времени; при рассмотрении гравитационной постоянной 
как абсолютного безразмерного числа можно выразить 
размерность и единицу измерения для массы через размер
ности и единицы измерения для длины L  и времени Т .

Следовательно, число основных единиц измерения — 
это вопрос об основном условии, связанный с удобствами 
в приложениях.

В разных отраслях знания используются — и это 
удобно — различные системы единиц измерения с равным 
и с различным числом первичных единиц измерения.

Из сказанного выше следует, что понятия о размерных 
и безразмерных (отвлеченных) величинах относительны.
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При рассмотрении различных процессов и объектов для 
получения численных значений характеристик исполь
зуется в действительности или допускается явно или не
явно потенциально некоторый запас — совокупность си
стем единиц измерений.

Величины, численное значение которых зависит от вы
бора конкретной системы единиц измерения из допускае
мой совокупности систем единиц измерения, называются 
размерными. Величины, численное значение которых одно 
и то же во всех системах единиц измерения выделенной 
совокупности систем, называются безразмерными, или от
влеченными.

Например, геометрическому объекту — углу можно по
ставить в соответствие различные числа: число радиан, 
число градусов, долей прямого угла и т. п. Поэтому при 
включении в множество допускаемых систем единиц из
мерения различных единиц измерения для угла величину 
угла надо рассматривать как размерную величину. Если, 
однако, ограничиться рассмотрением лишь таких систем, 
в которых углы измеряются только в радианах, то вели
чину угла можно рассматривать как отвлеченную, безраз
мерную. Такое условие по отношению к измерениям углов 
часто принимается на практике. Таким же путем любую 
другую величину (например, время или длину) можно 
посчитать безразмерной при соответствующем выделении 
допустимого запаса систем единиц измерения, в которых 
единица измерения для данной величины одна и та же 
во всех используемых в данных постановках задач систе
мах единиц измерения.

В приложениях условие о безразмерности угла удоб
но, условие о безразмерности длины неудобно. Это связано 
с тем, что для геометрически подобных фигур соответствен
ные углы одинаковы, а соответственные длины раз
личны.

В приложениях анализа размерностей, вообще говоря, 
выгодно вводить системы единиц измерения с увеличенным 
числом первичных единиц измерения. Однако эта выгод
ность обычно аннулируется тем, что при увеличении 
числа первичных единиц измерения появляются сущест
венные для рассматриваемых задач дополнительные физи
ческие постоянные типа механического эквивалента те
пла I ,  или скорости света с, или гравитационной постоян
ной /. Подобные постоянные будут входить в аргументы
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функций, в которых формулируются интересующие нас 
законы.

При увеличении числа первичных единиц измерения 
существенная польза получается в тех случаях, когда из 
дополнительных физических соображений становится из
вестным, что такого рода физические постоянные несу
щественны, т. е. они не фигурируют в качестве аргумен
тов в рассматриваемых физических закономерностях.

В этом заключается причина того, что стандартная и 
универсальная система единиц измерения с фиксирован
ными абсолютными постоянными значениями величин / ,  
с, /  невыгодна и не применяется на практике во многих 
технических и физических задачах.

В некоторых вопросах в науке ясно проявляется тен
денция к стандартизации путем введения единой универ
сальной системы единиц измерения. В ряде случаев оче
видно, что это очень удобно и полезно. Однако привязы
вание универсальной системы единиц измерения к 
определенным физически фиксированным масштабам или 
к соответствующим физическим постоянным является 
искусственным.

Наоборот, самая возможность использования произ
вольных единиц измерения и независимость рассматривае
мых закономерностей от выбора систем единиц измерения 
могут служить источником ценных выводов.

В этих вопросах имеется полезная и глубокая аналогия 
между выбором систем единиц измерений и выбором 
систем координат. Системы единиц измерения и системы 
координат можно и полезно иногда фиксировать раз и 
навсегда, однако самая возможность применения в кон
кретных задачах своих специфических характерных 
систем координат и единиц измерения может стать источ
ником плодотворного метода исследования в физике.

С другой стороны, очень важное значение имеет общее 
положение физики об инвариантности физических зако
нов относительно выбора систем координат, инерциальных 
систем отсчета и относительно выбора применяемой систе
мы единиц измерения.

Физические закономерности, вообще говоря, не зави
сят от выбора системы единиц измерения, привносимой 
извне наблюдателем на основе ряда условий, чуждых су
ществу дела. Условия о выборе первичных единиц изме
рения, определяющие числовые значения размерных ха
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рактеристик, во м ногих случаях совершенно несущест
венны в рассматриваемых явлениях и законах. Это обстоя
тельство обусловливает особую структуру функций и 
функционалов, выражающих собой через посредство раз
мерных величин физические закономерности, независи
мые от выбора систем единиц измерения, т. е. эти законо
мерности должны быть независимы от различных числен
ных значений аргументов размерных величин, которые 
могут получаться за счет перехода от одной системы еди
ниц измерений к другой.

Эта специальная структура функциональных соотно
шений устанавливается л-теоремой, которая сводится 
к утверждению, что всякое соотношение между размер
ными характеристиками, имеющее физический смысл, 
представляет собой, по существу, соотношение между от
влеченными безразмерными комбинациями, которые можно 
составить из размерных определяемых и определяющих 
величин, среди которых должны учитываться и размер
ные физические постоянные, имеющие существенное зна
чение в рассматриваемых явлениях.

Несмотря на свою естественность и простоту, л-теорема 
в явном виде была доказана (с использованием некоторых 
несущественных допущений) Ваши (Vachy) и Букинге
мом только в начале нашего века.

Дополнительные данные об отсутствии некоторых фи
зических постоянных в рассматриваемом соотношении 
приводят к сокращению в этих соотношениях существен
ных аргументов. Это позволяет иногда получать полезные 
выводы. Например, если в рассматриваемых тепловых и 
механических явлениях нет преобразования — перехода 
тепловой энергии, измеряемой в калориях, в механиче
скую, измеряемую в эргах, то постоянная механического 
эквивалента тепла будет отсутствовать среди аргументов 
функций, описывающих интересующие нас закономер
ности.

Для получения полезных выводов с помощью анализа 
размерностей необходимо схематизировать проблему, и 
прежде всего фиксировать общее моделирование явлений 
и свойств рассматриваемых объектов. Во многих случаях 
такая схематизация может быть связана с рядом рабо
чих гипотез.

В рамках принятого моделирования необходимо по 
смыслу постановки задачи наметить, указать в явном виде,
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с одной стороны, искомые, определяемые величины и, 
с другой стороны, задаваемые характеристики, которые 
можно рассматривать как определяющие величины. Коро
че говоря, необходимо в рамках некоторых моделей уста
новить систему характеристик, которые связаны между 
собой интересующими нас физическими соотношениями 
и которые согласно л-теореме должны представляться как 
соотношения между безразмерными параметрами.

Таким образом, нужно ввести систему определяющих 
параметров — постоянных или переменных, вытекающую 
из постановки выделяемого класса задач и характеризую
щую, вообще говоря, полностью для данной среды каждую 
отдельно взятую задачу.

При выделении минимального числа определяющих 
параметров требуется учитывать условия симметрии и 
выбор подходящих, выгодных систем координат. Неза
висимые переменные (координаты точек пространства и 
время) и физические параметры типа коэффициентов 
теплопроводности, вязкости, модулей упругости и т. п. 
необходимо включать в таблицу определяющих парамет
ров. Такие постоянные, как ускорение силы тяжести или 
механический эквивалент тепла, тоже должны фигуриро
вать в перечне определяющих параметров, когда гравита
ция или переход тепловой энергии, измеряемой в кало
риях, в механическую, измеряемую в килограммометрах 
(или эргах), существенны.

Для выделенного класса задач необходимо включать 
в число определяющих параметров размерные или безраз
мерные характеристики заданных границ рассматривае
мых тел и задаваемых функций, участвующие в формули
ровке начальных, краевых или каких-либо других условий.

Если рассматриваемая задача сформулирована как ма
тематическая, то всегда легко выписать полную таблицу 
аргументов для соотношений вида

а =  /  (аи а2, . . ., ап), (5)
где а — искомая величина, а аи . . ап — определяющие 
параметры. В зависимости от постановки задачи число п 
может быть бесконечным или конечным. Обычно при со
ответствующем фиксировании класса рассматриваемых 
задач можно ограничиться случаями, когда п конечно и, 
вообще говоря, невелико. Опыт показывает, что с точки 
зрения разумного установления интересующих нас зако
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нов такой путь в практике постановок механических и 
физических задач приемлем и плодотворен.

В соответствии со сказанным выше параметры аг, . . . 
. . ., ап составляются из величин задаваемых, входящих 
в основные уравнения, граничные условия и начальные 
данные.

Определяющие параметры — это все исходные данные, 
которые надо знать предварительно по смыслу постановки 
математической задачи для вычисления искомых функций 
различными путями, в том числе и при расчетах на спе
циальных машинах или с помощью аналоговых систем.

При получении нужных ответов с помощью экспери
ментов определяющие параметры — это величины, ха
рактеризующие каждый отдельный опыт, величины, ко
торые должны фигурировать в протоколах и отчетах об 
экспериментах, это величины, которые необходимо и до
статочно знать для повторения и сравнения различных 
экспериментов.

Указанная выше методика составления таблицы опре
деляющих параметров на основании математической по
становки, вообще говоря, необязательна.

Можно выписать систему определяющих параметров и 
в тех случаях, когда детальные свойства модели и системы 
уравнений, описывающих рассматриваемые явления не
известны: достаточно опереться на предварительные дан
ные или гипотезы о виде задаваемых функций и о постоян
ных, которые входят или могут входить в определение 
модели, и на другие условия, выделяющие конкретные 
решения задачи.

Выводы анализа размерностей получаются на основа
нии л-теоремы из допущения о существовании соотноше
ния вида (5), которое выполняется для определяемой ве
личины а и определяющих величин а1г . . ., ап в любой 
системе единиц измерения.

Система аргументов в соотношении (5) должна в смысле 
теории размерностей обладать полнотой. Это значит, что 
если величина а отлична от нуля или бесконечности, 
то существуют числа аг, . . ап такие, что размерности
величины а и комбинации а“1, а?!, . . . а^" одинаковы. 
На основании этого и л-теоремы соотношение (5) можно 
переписать в виде

л =  — =  g (rti, Яо, • . . ,  л (6)
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где Л}, . . ftn_fc — степенные безразмерные одночлены 
(аналогичные л), образованные из ап, причем
к ^  п. Число к равно числу параметров среди аи . . ап 
с независимыми размерностями.

Возможность переписать физическое соотношение (5) 
в виде (6) представляет собой более определенную форму
лировку л-теоремы.

После явной записи физических закономерностей 
в виде (6), по существу, заканчиваются все возможности 
полезных применений анализа размерностей. Следователь
но, соответствующие результаты, полученные таким пу
тем, носят ограниченный характер. Если видоизменить 
любым способом уравнения движения без внесения в них 
каких-либо новых параметров, то физические закономер
ности (6) могут сильно измениться, но основной вывод, 
содержащийся в формуле (6), сохраняет свою силу.

В качестве иллюстративного примера рассмотрим важ
нейшую задачу об установившемся движении твердого 
тела в жидкости. При схематизации явления примем, что 
жидкость занимает все пространство вне тела (внешность 
объема данного тела), которое движется с постоянной 
поступательной скоростью v.

На границах тела, находящихся в контакте с жидко
стью, возникает система поверхностных сил взаимодей
ствия, обуславливающая возмущенное движение жидко
сти. По предположению примем, что жидкость на беско
нечно удаленных расстояниях перед телом находится 
в покое.

Примем, что форма поверхности тела, находящаяся 
в контакте с жидкостью, произвольна, но фиксирована 
так, что все геометрические свойства и размеры границы 
тела определяются полностью заданием характерного раз
мера d. Пусть направление поступательной скорости 
тела V относительно его поверхности задано углами а  
и р, которые должны рассматриваться как онределяющие 
параметры ( а и р  безразмерные величины при фиксирова
нии радиана как единицы измерения углов).

Сначала для упрощения задачи примем, что жидкость 
однородна, изотропна и несжимаема, но учтем свойство 
ее вязкости. В этом случае в уравнениях движения жид
кости ее инерционные свойства представляются плотно- 

Мстью р, [р] =  -j j  , а для многих примеров моделей вязкие
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свойства жидкости представляются только оДиим пара
метром — коэффициентом вязкости р, [р] =  -pj7 .

В качестве предположения, приемлемого в ряду слу
чаев, положим еще дополнительно, что величины р и р — 
заданные постоянные — иначе говоря, пренебрежем зави
симостью коэффициента вязкости от температуры и от 
других каких-либо переменных характеристик движения 
или физического состояния частиц жидкости.

В рамках описанной схематизации можно доказать или 
допустить, что такие глобальные механические величины, 
как общее сопротивление тела W  или подъемная сила А, 
можно рассматривать как величины, определяемые таб
лицей параметров:

d, v, а, (5, р, р. (7)
В системах единиц с тремя первичными единицами 

измерения, например CGS или MKS, из шести (п = G) 
величин в таблице (7) можно составить только три 
(п — к =  3) безразмерных определяющих параметра, на
пример а, р, 7? =  .

Так как комбинация pv2d2 имеет размерность силы, то 
на основании л-теоремы в этом случае формулы, дающие 
механические законы для W и А, можно написать в виде

W =  Сю (а, р, R)pv2d2-, А =  Са (а, р, R)pv2d2, (8)
где Cw и Са — безразмерные коэффициенты.

Зависимость Cw и Са от углов а, §, а также и от R мож
но находить экспериментально или расчетным путем при 
приближенном разрешении соответствующих, вообще го
воря, очень сложных математических задач. На основа
нии специальных теоретических и экспериментальных 
исследований установлено, что для хорошо обтекаемых 
тел в ряде важных случаях для некоторых а и р  влиянием 
числа Рейнольдса на величину Са можно пренебречь, 
а влияние числа R на коэффициент Cw нужно учитывать.

Если в принятой выше подстановке положить р, =  О, 
т. е. считать, что жидкость идеальная, то формулы (8) 
примут вид

W  =  Cw (а, Р)рv2d2 и А ■= Са (а, p)pn2d2. (9)
Эти формулы полностью определяют зависимость со

противления и подъемной силы от плотности жидкости р,
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геометрических размеров тела, задаваемых масштабной 
величиной d, и от величины скорости движения тела v, 
причем в этом случае силы W и А пропорциональны квад
рату скорости.

Если в принятой выше постановке рассмотреть только 
очень медленные движения при R 0, что равносильно 
пренебрежению свойством инерции жидкости, то в табли
це (7) выпадает параметр р, т. е. можно положить, что 
р =  0, поэтому непосредственно или из формул (8) сле
дуют формулы

W = Кх (a, А = К2 (а, (3)pdy, (10)
так как при W 0 и А -ф- 0 плотность р должна сокра
титься в формулах (8) и поэтому

п  К х « ,  р )  . .  r  К 2 (п,  R )
'''го  ^  ц

Таким образом, при относительно медленных движе
ниях тел в вязкой жидкости (малые значения числа R) 
силы воздействия жидкости на тело пропорциональны 
первой степени скорости тела и, характерному размеру i  
и коэффициенту вязкости р.

В соответствующих реально осуществляемых случаях 
формулы (8), (9) и (10) хорошо оправдываются в опытах 
при установившемся движении тел внутри различных 
жидкостей и даже в газах. Это случаи, когда можно пре
небречь явлением сжимаемости и другими эффектами, ко
торые не учтены в принятой выше постановке задачи.

Методы анализа размерностей и соображения о схема
тизации задачи изложенного выше типа получили очень 
важные приложения в проблемах исследования движения 
жидкости по трубам. Несмотря на свою кажущуюся про
стоту, методы теории размерности и подобия, внедренные 
в ясной форме в гидравлику, аэродинамику и другие от
расли наук только в начале XX в., оказали очень боль
шое влияние на постановки задач, обработку эксперимен
тов, на использование и понимание опытных результатов.

При схематизировании задачи о движении жидкости 
в длинных цилиндрических трубах, как и в предыдущей 
задаче, можно наметить следующие параметры, опреде
ляющие сопротивление единицы длины трубы W/l (I — 
длина участка трубы) и глобальные свойства установив
шегося режима движения жидкости в трубе:

d, с̂р> р, р, ( 12)
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где d — характерный размер поперечного сечения трубы 
(форма сечения трубы, характеризуемая отвлеченными 
геометрическими параметрами, которые можно фиксиро
вать, может быть различной; при изменении формы попе
речного сечения необходимо вводить в аргументы иско
мых функций соответствующие отвлеченные параметры), 
vcp — средняя скорость, которую можно определить через 
расход жидкости, протекающей через сечения трубы в еди
ницу времени.

Очевидно, что режим движения жидкости в трубе и все 
безразмерные характеристики потока в целом, например 
безразмерные коэффициенты общего сопротивления, еди
ницы длины трубы, зависят только от числа Рейнольдса

R = Pdv,ср (13)
В частности, явление устойчивости ламинарного дви

жения и явление перехода ламинарного движения в тур
булентное характеризуются числом Рейнольдса, опреде
ляемым формулой (13).

Результаты различных опытов с водой, нефтью, гли
церином, воздухом и газами при малых скоростях (когда 
сжимаемость несущественна) и т. п., представленные на 
графиках в виде зависимостей безразмерных определяе
мых величин в функции от числа Рейнольдса, изобража
ются в каждом типе рассматриваемых задач универсаль
ными кривыми, независимыми от природы движущейся 
среды.

При движении тел (кораблей) возмущенное движение 
жидкости (воды) обусловлено дополнительными условиями 
на свободной поверхности, на которой возникают волны. 
Появление и развитие волн связано существенно со свой
ствами весомости жидкости, поэтому в этом случае при 
установившемся движении тела по поверхности жидкости 
или внутри нее вблизи поверхности таблица параметров (7) 
дополняется постоянной ускорения силы тяжести g и 
«глубиной погружения» h.

Теперь система безразмерных определяющих параме
тров при поступательном движении тела с постоянной 
скоростью в горизонтальном направлении представится 
таблицей

h o r ,  о dv г  v■ л - V •d
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Число Фруда F играет очень большую роль в пробле
мах сопротивления кораблей.

При установившихся движениях тел в воздухе и газах 
с большой скоростью, сравнимой со скоростью распро
странения звука, свойство сжимаемости, которым пре- 
небрегалось выше, становится очень существенным, по
этому в этих случаях необходимо видоизменять постанов
ку задачи.

Рассмотрим задачу о движении тела в газе в следую
щих предположениях, приближенно оправдывающихся и 
достаточных для решения некоторых практических во
просов. Газ — совершенный, идеальный, т. е. невязкий, 
а возмущенное движение газа — адиабатическое. В этом 
случае, опираясь на постановку задачи, связанной с урав
нениями газовой динамики для адиабатических движений 
и условиями на ударных волнах, которые могут образо
вываться в возмущенном потоке, можно выписать следую
щую таблицу определяющих параметров для величин, 
задаваемых глобальными свойствами возмущенного дви
жения газа:

а, Р, d, v, ро, ро, у, (14)
где ро — плотность, а р0 — давление на далеких расстоя
ниях перед телом, у — постоянный коэффициент Пуассо
на — характеристика газа; для воздуха у =  1,4.

Из постановки задачи легко показать, что в несжимае
мой жидкости величина р0 несущественна; в газе из-за 
сжимаемости или в жидкости при кавитации из-за обра
зования газовых пузырьков или каверн величина р0 — 
это важная определяющая характеристика.

Для глобально определяемых безразмерных величин 
на основании таблицы (14) имеем следующие безразмерные 
определяющие параметры:

У, а, Р, М,

где У Ра 
Ро

(15)

(а — скорость звука). При малых скоростях движения 
тела, когда число Маха М  1, число Маха и сжимае
мость газа не имеют существенного значения. При около
звуковых скоростях полета при М та 1 и при сверхзву
ковых скоростях полета, когда М^> 1, безразмерный
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параметр М  становится главной определяющей величиной 
для безразмерных коэффициентов Cw, Са и других харак
теристик возмущенного газового потока.

Рассмотренные примеры важны сами по себе и содер
жат типичные особенности приложения анализа размер
ностей.

В физике и других науках существует великое множе
ство примеров получения плодотворных выводов и уста
новления целесообразных удобных методов обработки 
экспериментальных результатов с использованием анализа 
размерностей и л-теоремы. Особенная польза состоит 
в сокращении числа аргументов искомых функций; это 
сокращение обеспечивается я-теоремой и во многих слу
чаях сокращение аргументов достигается на основании 
постановки задачи с использованием опытных данных 
или некоторых гипотез о механизмах существенных эф
фектов в изучаемых вопросах.

Простые средства получения полезных выводов с по
мощью анализа размерностей базируются на углубленных 
модельных представлениях об изучаемых объектах и соот
ветствующих явлениях, которые по различного рода дан
ным описываются в рамках выдвигаемых постановок за
дач.

Основная практическая польза состоит в установлении 
возможности перенесения результатов опыта в одних ус
ловиях на другие условия, в которых опыт не проводился. 
Например, по опытам с водой, движущейся в трубе 
с фиксированным диаметром, можно давать автоматиче
ски нужные ответы о движении воды в трубах той же 
формы, но других размеров, о движении в трубах нефти, 
воздуха и т. п.

Однако для возможности перенесения результатов 
данного опыта на другие опыты необходимо обеспечивать 
в соответствующих случаях одинаковые значения безраз
мерных параметров — таких, как у, а, р, R, F, М. Значе
ние некоторых из этих величин, например а  и р, легко 
обеспечивается геометрическими условиями постановки 
опытов. Значение других параметров связано с физико-ме
ханическими условиями проведения опытов.

Замечательными примерами применения анализа раз
мерностей являются примеры установления из постановки 
задач автомодельности искомых решений. Свойство ав
томодельности состоит в следующем. При первом подхр-
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де к математическому разрешению ставящейся задачи 
можно отметить независимые переменные аргументы ис
комых функций; обычно это три координаты точек в не
котором объеме пространства и время. Кроме этих пере
менных величин среди аргументов искомых функций мо
гут фигурировать некоторые задаваемые постоянные па
раметры, возникающие при описании свойств изучаемой 
модели и при выделении конкретной схематизированной 
задачи. Всякую задачу можно сформулировать в безраз
мерных переменных как для искомых функций, так и для 
их независимо изменяющихся аргументов. Автомодель
ность проявляется в том, что сокращается число незави
симых безразмерных переменных аргументов по сравне
нию с числом размерных.

Всякое сокращение числа независимых переменных ар
гументов вносит серьезное упрощение в математическую 
природу задачи.

Эффективные результаты, связанные с автомодельно
стью, получаются в теории некоторых одномерных неуста- 
новившихся движений со сферическими, цилиндрическими 
и плоскими волнами, когда имеются только две независи
мые переменные: координата г с размерностью длины и 
время t. Если из определяющих размерных постоянных, 
присутствующих в постановке задачи, нельзя образовать 
две комбинации — одну с размерностью длины, а другую 
с размерностью времени, то единственным переменным 
безразмерным аргументом в искомых безразмерных функ
циях будет параметр вида

X = (16)

где а — некоторый показатель, а С—размерная постоян
ная, выражающаяся через заданные постоянные, фигури
рующие в постановке задачи. В частности, если математиче
ская задача сводилась к решению некоторой системы диф
ференциальных уравнений с частными производными по г и 
t, то при наличии только одного переменного параметра X 
согласно (16) уравнения в частных производных по г и t 
преобразуются к обыкновенным дифференциальным урав
нениям с одной независимой переменной X, вследствие 
чего математическая задача сильно упрощается.
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Таким путем было получено решение многих практи
чески важных задач, например задачи о возмущенном дви
жении воздуха, вызванном концентрированным атомным 
взрывом в атмосфере.

Соображения’ теории размерности для автомодель
ных процессов могут служить не только для сведения 
уравнений в частных производных к обыкновенным, но и 
для получения конечных соотношений между искомыми 
функциями (интегралов этих уравнений), что позволяет 
находить решения некоторых автомодельных задач в зам
кнутом формульном виде. Эти методы были продемонстри
рованы при решении задач о сильном взрыве в атмосфере 
и в задачах о распространении взрывных волн в газовых 
шарах, в которых в исходном состоянии плотность пере
менна и изменяется вдоль радиуса по степенному закону. 
Эти задачи ставятся как сильно схематизированные мо
дели взрыва звезд.

Анализ размерностей непосредственно связан с поня
тием о физическом подобии, которое определяется как 
обобщение обычного понятия о геометрическом подобии.

Две геометрические фигуры подобны, если отношения 
всех соответствующих длин одинаковы. Если известен 
коэффициент подобия — масштаб, то простым умножением 
размеров одной геометрической фигуры на величину мас
штаба получаются размеры другой, ей подобной геомет
рической фигуры.

В соответствии с этим определяется понятие о физиче
ском подобии. Два физических явления подобны, если по 
численным значениям характеристик одного явления мож
но получить численные значения характеристик другого 
явления простым пересчетом, который аналогичен перехо
ду от одной системы единиц измерения к другой. Для осу
ществления пересчетов необходимо знать переходные мас
штабы.

Числовые характеристики для двух различных, но 
подобных явлений можно рассматривать как числовые 
характеристики одного и того же явления, выраженные 
в двух различных системах единиц измерения. Для вся
кой совокупности подобных явлений все соответствующие 
безразмерные характеристики (безразмерные комбинации 
из размерных величин) имеют одинаковое численное зна
чение. Обратное заключение тоже верно, т. е. если все 
соответствующие безразмерные характеристики для двух
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явлений одинаковы, то эти явления физически подобны.
Анализ размерностей и теория физического подобия 

тесно связаны между собой и положены в основу экспери
ментов с моделями. В таких экспериментах осуществля
ются замены изучения интересующего нас явления в на
туре изучением аналогичного явления на модели мень
шего или большего масштаба, обычно в специальных 
лабораторных условиях.

Основной смысл моделирования заключается в том, 
чтобы по результатам опытов с моделями можно было да
вать необходимые ответы о характере эффектов и о числен
ных значениях различных величин, связанных с явлением, 
в натурных условиях.

После установления системы параметров, определяю
щих выделенный класс явлений, нетрудно установить ус
ловия подобия двух явлений.

В самом деле, пусть явление определяется п независи
мыми параметрами, некоторые из них могут быть без
размерными. Допустим, далее, что размерности определя
ющих переменных и физических постоянных выражены 
через размерности к из этих параметров с независимыми 
размерностями (к ^  п). Очевидно, что тогда из п величин 
можно составить только п—к независимых безразмерных 
комбинаций. Все искомые безразмерные характеристики 
явления можно рассматривать как функции от этих п — к 
независимых безразмерных комбинаций, составленных из 
определяющих параметров. Следовательно, среди всех без
размерных величин, составленных из определяющих ха
рактеристик явления, всегда можно указать некоторую 
базу, т. е. систему безразмерных величин, которые опре
деляют собой все остальные.

Определенный соответствующей постановкой задачи 
класс явлений содержит явления, вообще говоря, непо
добные между собой. Выделение из него подкласса подоб
ных явлений осуществляется с помощью следующего ус
ловия.

Для подобия двух явлений необходимо и достаточно, 
чтобы численные значения безразмерных комбинаций, со
ставленных из полного перечня определяющих парамет
ров, образующих базу, в этих двух явлениях были оди
наковы. Условия о постоянстве базы отвлеченных пара
метров, составленных из заданных величин, определяю
щих явление, называются критериями подобия.
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Если условия подобия выполнены, то для фактическо
го расчета всех характеристик в натуре по данным о раз
мерных характеристиках на модели необходимо знать пе
реходные масштабы для всех соответствующих величин. 
Если явление определяется п параметрами, из которых к 
имеют независимые размерности, то для величин с неза
висимыми размерностями переходные масштабы могут 
быть произвольными и их нужно задать с учетом условий 
задачи, а при экспериментах — и с учетом условий опытов. 
Переходные масштабы для всех остальных размерных ве
личин легко получаются из формул, выражающих раз
мерности каждой размерной величины через размерности 
к величин с независимыми размерностями, для которых 
масштабы подсказаны условиями опыта и постановки за
дачи.

В задаче об установившемся обтекании тела несжи
маемой вязкой жидкостью все безразмерные величины, 
характеризующие движение в делом, определяются тремя 
параметрами: углами а, р и числом Рейнольдса R. Усло
вия физического подобия — критерии подобия — пред
ставляются соотношениями

а - const, Р =  const, R = =  const.

Здесь подразумевается, что при моделировании явле
ния результаты опытов с моделью можно переносить на 
натуру только при одинаковых а, р и R. Первые два усло
вия всегда легко осуществить на практике. Труднее удов
летворить третьему условию (R =  const), особенно в тех 
случаях, когда модель меньше обтекаемого тела, которое 
в натуре имеет большие размеры, как, например, крыло 
самолета. При уменьшении размеров для сохранения ве
личины числа Рейнольдса необходимо либо увеличивать 
скорость обтекающего потока, что практически обычно 
неосуществимо, либо существенно изменять плотность 
и вязкость жидкости. На практике эти обстоятельства 
приводят к большим затруднениям при изучении аэроди
намического сопротивления. Необходимость сохранения 
постоянства числа Рейнольдса привела к постройке ги
гантских аэродинамических труб, в которых можно про
изводить продувки самолетов в натуральную величину, 
а также труб закрытого типа, в которых циркулирует 
с большой скоростью сжатый, т. е. более плотный воздух.
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Специальные теоретические и экспериментальные ис
следования показывают, что в ряде случаев для тел хоро
шо обтекаемой формы число Рейнольдса заметно влияет 
только на безразмерный коэффициент лобового сопро
тивления и иногда очень слабо влияет на безразмерный 
коэффициент подъемной силы и на некоторые другие вели
чины, играющие весьма важную роль в различных практи
ческих вопросах. Следовательно, различие в значении чис
ла Рейнольдса на модели и в натуре в некоторых вопро
сах не является существенным.

Аналогичным образом при моделировании движения 
тел в газе с большими скоростями необходимо иметь оди
наковые значения числа Маха на модели и в натуре.

При моделировании плавания кораблей по воде не
обходимо обеспечивать равенство для натуры и модели 
чисел Фруда и Рейнольдса. Однако при уменьшении ли
нейных размеров d и опытах в воде в лаборатории из ус
ловия о постоянстве чисел Рейнольдса следует требование 
об увеличении скорости движения модели, а из постоян
ства числа Фруда следует требование об уменьшении ско
рости движения модели, поэтому точное моделирование 
(при испытании моделей кораблей в лаборатории), во
обще говоря, невозможно. Иногда такого рода трудности 
можно обходить путем использования различных жидко
стей или путем искусственного изменения ускорения силы 
тяжести g с помощью «центробежного моделирования», 
располагая испытываемые объекты на вращающейся боль
шого диаметра установке, где можно менять вес тел 
(величину g) за счет центробежной силы инерции.

Детальное проникновение в сущность гидродинамиче
ских явлений показывает, что во многих вопросах влия
ние числа Рейнольдса можно учесть с помощью дополни
тельных расчетов или простых опытов. В гидродинамике 
обычных водоизмещающих судов основное значение имеет 
число Фруда, и поэтому моделирование проводится с соб
людением постоянства числа Фруда (по Фруду).

Исследование с помощью моделей часто является един
ственно возможным способом экспериментального изуче
ния и решения важнейших практических задач. Так об
стоит дело при изучении натурных явлений, протекаю
щих в течение десятков, сотен или даже тысяч лет; в 
условиях модельных опытов подобное явление может про
должаться несколько часов или дней. С таким положением
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мы встречаемся при моделировании явлений просачи
вания нефти. Могут быть и обратные случаи, когда вместо 
исследования чрезвычайно быстро протекающего в при
роде явления можно изучать подобное явление, происхо
дящее на модели гораздо медленнее.

Моделирование — ответственная научная задача, имею
щая общее принципиальное и познавательное значение, 
но его нужно рассматривать только как исходную базу для 
главной задачи, которая состоит в фактическом опреде
лении законов природы, в отыскании общих свойств и ха
рактеристик различных классов явлений, в разработке 
экспериментальных и теоретических методов исследования 
и разрешения различных проблем, наконец в получении 
систематических материалов, приемов, правил и рекомен
даций для решения конкретных практических задач.

*

ВАЖНОЕ НАУЧНОЕ СОБЫТИЕ *

В понедельник, 21 августа в Москве во Дворце Съездов от
крывается Международный конгресс по теоретической и 
прикладной механике. В конгрессе примут участие твор
чески активные ученые, представители всех континентов. 
На конгрессе будут доложены главные научные достиже
ния последних лет и подвергнутся обсуждению многие из 
основных современных проблем механики.

Механика — это наука о движении и равновесии все
возможных объектов, она является базовой наукой для 
всей техники, и в частности это фундамент всей промыш
ленности и строительной техники. Научные основы для 
создания всех транспортных средств — сухопутных, воз
душных, для космических летательных аппаратов и т. п.— 
зиждятся на механике.

В настоящее время по своему существу такие основные 
науки, как математика, механика, физика, астрономия, 
химия и биология, а можно сказать, и все естествознание 
в целом объединяются общими основными законами при

* Правда, 1972, 21 авг. (совместно с Н. И. Мусхелишвили).
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роды, общими методами исследования и используют си
стему общих понятий и представлений, многие из которых 
имеют механическую природу.

В далеком прошлом эти науки развивались одновре
менно одними и теми же учеными, затем до начала нашего 
столетия произошло разделение и специализация, воз
никли как бы отдельные науки, например такие, как фи
зика, химия, астрономия и отчасти механика, которая, 
по существу, всегда составляла часть физики, а в конце 
прошлого столетия среди ученых-естествоиспытателей су
ществовала точка зрения, что вся физика сводится к ме
ханике, так как в рамках теории движений различных 
объектов пытались объяснить и понять суть всех явлений 
природы.

В наше время становится все более и более очевидным, 
что основы естествознания едины по своему существу; 
наряду с углублением и интенсивным развитием узких, 
специальных областей знания снова происходит взаимное 
проникновение и объединение в единый научный комплекс 
всех наук, посвященных изучению явлений природы. Одни 
и те же универсальные законы в разных вариациях могут 
применяться в научных работах, посвященных элемен
тарным частицам, атомам, молекулам, живым клеткам, жи
вым тканям и организмам, газам, жидкостям, твердым 
телам, планетам, звездам и т. п. Практика показывает, 
что взаимодействия и характеристические понятия и ме
тоды, развиваемые в одних областях, необходимо учи
тывать и использовать в других областях, на первый взгляд 
не связанных между собой. Например, теория атомов, мо
лекул, спектры их излучения и аэродинамика газовых 
потоков, разработанная в авиационной технике, вместе 
с теорией электромагнетизма и другими данными механики 
и физики теперь выступают совместно для объяснения 
строения и свойств небесных туманностей, звезд, галак
тик и всей Вселенной в целом. Появился даже новый тер
мин «космическая аэродинамика». В последние годы со
стоялось четыре международных симпозиума, посвящен
ных космической аэродинамике, на этих симпозиумах 
происходило плодотворное объединение ученых-аэродина- 
миков с техническим уклоном и ученых физиков и астро
физиков. Так же обстоит дело в современных исследова
ниях космического пространства с помощью искусственных 
спутников Земли и межпланетных летательных аппаратов.
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Исследование кинетических законов (быстрота хими
ческих превращений) в химических реакциях теперь про
изводится не только химиками, но и механиками, так как 
во многих важных случаях химические процессы сопро
вождаются интенсивными внутренними хаотическими и 
упорядоченными движениями реагирующих веществ. Без 
учета возникающих при этом движений, которые играют 
главную роль в химических актах образования или распа
дения молекул, невозможно понять суть химических про
цессов.

Аналогичное положение имеет место в решении важ
нейших задач описания и организации нужных процес
сов химической технологии в химической промышленности.

Теории строения газов, жидкостей и твердых тел, их 
свойств и различных процессов, происходящих в них,— 
это физика и химия, но это и механика. Можно говорить 
только о различной специализации исследователей и в от
дельных случаях о разных стилях работы, но, по суще
ству, основные проблемы по своему содержанию одни 
и те же, а эффективность и непосредственная польза от 
получаемых результатов обусловливаются разнообразием 
различных микроскопических и феноменологических экс
периментальных и теоретических методов исследования.

Конечно, в механике, как и во всех областях знания, 
имеются отдельные узкоспециализированные плодотвор
ные исследования. Однако такая деятельность не может 
служить полной характеристикой смысла механики как 
науки.

В настоящее время различие между математиками, спе
циализирующимися в таких областях, как, например, гео
метрия или приближенные вычисления, несравненно боль
ше, чем, например, между механиками, физиками и хи
миками, изучающими процессы в реагирующих газовых 
смесях. Именно с этим связано то, что в последние годы 
многие из важных достижений, связанных с раскрытием 
природы физико-химических явлений, были получены уче
ными теоретиками и экспериментаторами, специализиро
вавшимися до того в области математики и механики.

Главные достижения в объяснении и построении рас
четов явлений распространения и действия взрывов и де
тонации взрывчатых веществ были получены не только хи
миками и физиками, но и специалистами в области матема
тики и механики; такое же положение наблюдается в метео
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роЛогии, и в частности в методах прогноза погоды, it теории 
движения плазмы, в теории пластичности тел, в исследо
ваниях физико-механических свойств полимеров и в очень 
многих других областях физики, химии и механики.

Еще и теперь иногда можно слышать высказывания о 
необходимости культивирования какой-то отдельной «фи
зической механики» или «химической механики». В дейст
вительности же по своему существу нет никакой другой 
механики, кроме механики, неразрывно связанной с физи
кой и химией. Более того, современная механика в своих 
основах и есть самое существо основ физики и химии.

Если теперь нередко говорят, что физика не сводится 
к механике, то для этого имеются некоторые основания, но 
все же это вопрос в значительной степени терминологи
ческий, так как, по существу, возможна трактовка элек
тромагнитного поля и других полей, вводимых в кван
товой механике, как особых механических объектов, 
являющихся хотя и далеко идущим, но все же прямым обоб
щением и дальнейшим развитием понятий и методов, раз
работанных и давно введенных в механике. Это связано 
также с тем, что все физические теории, и в частности глав
ная современная физическая теория элементарных частиц, 
немыслимы без учета различного рода движений и исполь
зования наряду с некоторыми особыми новыми представ
лениями и законами основных понятий и законов или их 
обобщений из устоявшейся классической механики или из 
механики теории относительности в их обычном пони
мании.

Установление общих свойств и внутренних связей 
между на первый взгляд различными теориями и наблю
даемыми эффектами способствует более полному пони
манию состояния и достижений науки, правильной оценке 
известных и развивающихся теорий, наилучшей ориента
ции в добытой информации. Это также поможет выделить 
в огромном потоке публикуемых работ работы, содержа
щие действительно ценные и перспективные результаты. 
Все это очень необходимо для получения исходных базисов 
в приложениях науки к практике и для дальнейшего на
учного развития.

Несколько слов о необходимости борьбы с засильем 
в научной печати статей невысокого уровня, не содержа
щих серьезных новых результатов или просто неверных, 
засоряющих журналы и тем самым вытесняющих более

169



ценные, актуальные Научные работы, вызывая большой 
излишний расход бумаги, ненужную трату сил и де
нежных средств.

Эта опасность приняла угрожающие размеры и приоб
рела международный характер. Укажем на выступление 
бюллетеня ICSU/UNE3CO *, который бьет тревогу по по
воду возникшей в научной печати опасности засорения 
информации (information pollution). Автор доклада пи
шет: «Проблема заключается не столько в том, что мы име
ем слишком мало информации, как скорее в том, что слиш
ком много этой информации имеет сомнительную ценность». 
Для самозащиты наука нуждается в очищении от «мусора 
предрассудков» и наукообразных теорий, а для этого — 
в усовершенствовании фильтрующего отсева в редакциях.

Выше речь шла о положении дела в области фунда
ментальных исследований. Однако при оценке сущности 
и современного развития механики необходимо особенно 
подчеркнуть связь механики с инженерной наукой и с ин
женерным искусством и ее огромное значение для прак
тики. Именно это обстоятельство придает механике особый 
смысл, который в глазах некоторых ученых отчасти за
стилает смысл и значение механики как фундамента есте
ственнонаучных исследований вообще.

В последнее время в механике для изучения движения 
и равновесия различных конкретно определенных объ
ектов — таких, как материальные точки, твердые и упру
гие тела, жидкости и газы,— наряду с проблемами поста
новки и решения многих типичных или оригинальных 
задач в рамках уже развитых теорий требуется строить но
вые теории, учитывающие особые взаимодействия и физи
ческие свойства движущихся сред в определенных усло
виях: при больших ускорениях и неравномерностях в по
токах, при высоких температурах, огромных давлениях, 
при учете действия электромагнитных сил и при наличии 
особых электромагнитных взаимодействий и т. п.

В связи с этим в настоящее время уделяется много вни
мания экспериментальным и теоретическим исследова
ниям, связанным с построением новых физико-механиче
ских моделей как новых объектов с усложненными 
свойствами, которые характеризуются численно опре
деленными физико-механическими величинами, подобными

* Апрель 1971 г.
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температуре, концентрациями различных веществ в со
ставах смеси и сплавов, характерными свойствами внут
ренней структуры, электрическими характерными величи
нами и т. п.

Эти, по некоторым представлениям чисто физические, 
проблемы о свойствах тел рассматриваются в механике не 
только для отдельных простых случаев, но и применитель
но к действительным разнообразным процессам с учетом 
всевозможных движений и состояний, обусловленных раз
личными сложными внешними причинами.

После введения соответствующих действительности но
вых моделей физических объектов в механике с помощью 
этих моделей, математических вычислений и эксперимен
тов ставятся и решаются конкретные задачи в связи с по
знанием явлений природы и разрешением многих конкрет
ных практических задач.

В частности, в настоящее время интенсивно разраба
тываются теории, позволяющие описывать и рассчитывать 
явления прочности и разрушения различных материалов. 
До сих пор в этих практически сверхважнейших вопросах 
нет еще полной ясности. Многочисленные существующие 
критерии разрушения и методы оценки прочности носят 
сугубо эмпирический характер, на основании их во многих 
случаях прочность обеспечивается полностью, однако за
частую не вполне надежно. В некоторых случаях отсут
ствие точных знаний и расчетов на прочность приводит к 
изготовлению различных технических конструкций с за 
вышенными расходами материальных ресурсов.

Вопросы обеспечения прочности и установление усло
вий возникновения разрушения материалов в различных 
сооружениях будут в центре внимания открывающегося 
конгресса по механике.

На конгрессе также будет уделено внимание таким важ
нейшим современным проблемам механики, как теория кос
мических полетов, аэродинамика полета ракет и самоле
тов в земной атмосфере со сверхзвуковыми скоростями 
(в частности, будет рассматриваться механическая, физи
ческая и химическая задачи о торможении, оплавлении 
и испарении космических аппаратов, возвращающихся 
в атмосферу Земли из межпланетных полетов). Будут 
рассмотрены задачи о движении различных тел по воде 
и внутри воды с большими скоростями и будут обсуждать
ся механизмы образования тяги и сопротивления у пла
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вающих рыб, а также поведение водяных потоков с раз
личного рода частицами, газовыми пузырьками и боль
шими протяженными полостями, заполненными паром или 
газами, которые образуются в воде за быстро движущи
мися телами, например: за водяными винтами, погружаю
щимися телами при их падении в воду и во многих других 
случаях.

Значительное место в программе конгресса уделяется 
современным кибернетическим теориям автоматически уп
равляемых движений различных объектов, например: кос
мических летательных аппаратов, различных сложных 
автоматически действующих систем машин в заводских 
условиях и во многих других случаях.

Движение крови, сокращение мускулов и множество 
других механических задач, возникающих при изучении 
живых организмов, найдут свое отражение в программе 
работ конгресса.

Громадное народнохозяйственное значение имеют мно
гочисленные вопросы нефтяной механики: тут и задачи, 
связанные с бурением нефтяных скважин и с фильтрацией 
жидкостей и газов в подземных пластах, и многое другое.

Будут рассматриваться интересные и важные механи
ческие задачи, связанные со сваркой взрывом. Под дейст
вием взрыва происходит ударное столкновение твердых 
свариваемых деталей, в месте их контакта происходит 
расплавление и сваривание, сопровождающееся сложным 
движением получающейся жидкости.

Наконец, упомянем еще о большом цикле представлен
ных на конгрессе работ, посвященных актуальным зада
чам о турбулентных движениях жидкостей и газов, зани
мающих умы механиков уже десятки лет. Это движения, 
сопровождающиеся нерегулярными пульсациями и пере
мешиванием вещества. Именно с такими движениями при
ходится иметь дело в воздухе, в потоках воды в реках, 
во всевозможных газовых и гидравлических машинах, 
в трубопроводах, в возмущенных потоках воздуха вблизи 
поверхности летящих самолетов, в потоках воды около кор
пусов кораблей, в различного рода теплообменных уст
ройствах и т. п. Для представления о значении этих работ 
достаточно подчеркнуть, что разрешение основной пробле
мы о сопротивлении движению самолетов, кораблей и в 
других случаях может быть произведено только в рамках 
теории турбулентных движений жидкостей и газов.
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В предлагаемой статье нет возможности дать полный 
обзор всей тематики конгресса.

Несомненно, что личные контакты, доклады и дискуссии 
ученых на международных конгрессах по механике, про
исходящих один раз в четыре года, представляют собой 
важные вехи в развитии механики; они очень полезны и 
оказывают большое влияние на дальнейший прогресс в ме
ханике.

*

О ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
И ЗАДАЧАХ
В МЕХАНИКЕ СПЛОШНЫХ СРЕД *

В этом сообщении я предполагаю высказать несколько 
общих соображений по ряду основных методических воп
росов и по существу некоторых новых перспективных 
направлений в механике. Кроме того, я остановлюсь 
на описании отдельных конкретных постановок реаль
но разрешимых очередных задач. Очевидно, что дать 
сколько-нибудь полный и обстоятельный обзор перспектив
ных направлений и, тем более, всех важных и интересных 
задач в механике, по существу, невозможно. Тем не менее 
попытаюсь отметить некоторые назревшие и узловые 
проблемы макроскопической механики с точек зрения 
познания природы и приложений к технике.

Первой и наиболее характерной особенностью нашего 
времени (которую необходимо подчеркнуть, памятуя о 
недавно бытовавших разногласиях по этому поводу) яв
ляется все нарастающее углубление взаимодействий 
и связей привычной нам со школьной скамьи механики 
с современной физикой и с другими естественными наука
ми (химией, биологией, геологией, геофизикой и др.). 
Разница между предметами и методами исследования фи
зики и механики зачастую намного меньше, чем разница 
между различными задачами в физике и в самой механике.

* По материалам доклада на пленарном заседании в день открытия 
IV Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике, 
21 мая 1976 г .— Прикл. мат. и мох., 1976, т, 40, рып. 6.
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Можно сказать прямо, что физика и механика в своих 
главных, принципиальных основах — это теперь одно не
разделимое целое и что различия между ними могут но
сить только терминологический характер как в существе 
дела, так и в области теоретических и эксперименталь
ных методов исследований. Например, общие термодина
мические и электромагнитные свойства материальных тел 
и полей, иначе реология,— это есть чистая механика, 
но очевидно, это есть и настоящая физика.

Тесное объединение механики и физики очень плодот
ворно. Многие традиционные вопросы — такие, как рас
пространение возмущений, установление уравнений со
стояния, кинетических уравнений и т. д., изучавшиеся 
раньше только в физике и химии,— теперь переходят к ме
ханикам. Исследования типичных взаимодействий в ве
ществе и в полях неотделимы от явлений движения, и их 
успешное изучение возможно только на основе теорети
ческих и экспериментальных методов, уже развитых и 
развиваемых вновь специалистами в области механики. 
Например, многие достижения в кинетике химических 
реакций добываются теперь в теоретических и экспери
ментальных работах по механике.

Второй особенностью в развитии современной механи
ки является ее технизация. Фундаментальные исследова
ния в области физики и механики сильно стимулируются 
бесчисленными задачами, возникающими в технике, в 
промышленности и в прилояшниях к другим наукам. Связь 
с приложениями проявляется в истоках постановок но
вых фундаментальных проблем, в опоре при исследовани
ях на различного рода средства техники, в использовании 
новой совершенной измерительной аппаратуры, в част
ности автоматизированных систем измерений и их обра
ботки с использованием электронных вычислительных 
машин и всевозможных усложненных технических уста
новок для опытов. Все это представляет собой базу, 
без которой теперь немыслим прогресс в науках во
обще.

Несомненно, что дальнейшие достижения в науке 
и в технике неразрывно связаны как в методическом от
ношении, так и в отношении конструктивного разреше
ния проблем познания природы или решений практиче
ских задач. Если во времена становления современной 
механики ее матерью была наблюдения и описание небес-
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ЯШ явлений — небесная механика, то теперь, наряду 
с продолжающимся сильным влиянием на механику астро* 
физических и космогонических проблем, наибольшее зна* 
чение приобретают инженерные задачи, связанные с кон
структивными решениями проблем описания, исполь
зования и подчинения явлений природы человеку.

Тесно связанное с проблемами моделирования освое
ние, внедрение и дальнейшее совершенствование послед* 
них достижений в методах измерений, в постановке экспе
риментов и в их обработке — это актуальнейшие задачи 
для многих наших институтов и лабораторий.

Третья характерная особенность связана с тем, что в 
настоящее время имеются мощные вычислительные и эк* 
спериментальные средства, позволяющие практически 
разрешать всякую хорошо и правильно поставленную 
конкретную задачу. Наряду с этим, в связи с решением 
таких конкретных задач или в связи с разработкой акту
альных проблем, дальнейшие исследовательские успехи 
находятся в прямой зависимости от конструирования но
вых моделей и новых схематизированных постановок за
дач. Центр тяжести творческих исследований переме
щается к проблемам моделирования и к плодотворным по
становкам новых задач.

Теперь все большее значение приобретает исследова
ние свойств тел и полей и соответствующих процессов, свя
занных с комплексными неразделимыми взаимодействиями 
различной природы — такими, как механические, теп
ловые, электродинамические, химические, ядерные и дру
гие взаимодействия. Соответствующие им явления харак
теризуются существенным расширением наших знаний 
в отношении диапазона состояний вещества и полей. 
В частности, для деформируемых тел ныне требуется опи
сывать состояния, близкие к процессу разрушения; при
обретают большое значение состояния с очень низкими или, 
наоборот, с очень высокими плотностями веществ и тем
пературами, явления больших трансформаций энергии, 
физико-химические и другие процессы в неорганической 
природе и в живых организмах и т. д.

Для понимания и описания такого рода явлений тре
буется строить новые модели с внутренними степенями 
свободы, вводить новые характерные макроскопические 
величины и устанавливать для их определения новые уни
версальные и частные соотношения — закономерности,
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независимые от уже известных соотношений тина законов 
сохранения массы, энергии, количеств движения и т. и.

В последние десятилетия появилось большое количе
ство работ, в которых предложены разнообразные новые 
модели; в ряде работ предлагаются различные подходы 
к формулированию соответствующих уравнений, к опи
санию отдельных более или менее универсальных свойств 
тех или иных типов моделей, обсуждаются различные со
отношения, которые, по мнению их авторов, должны стать 
полезными или должны найти применение при построении 
новых моделей. Нередко выдвигаемые предложения слабо 
связаны с накопленным опытом в физике, с имеющейся 
информацией, с анализом макроскопических следствий, 
вытекающих из микроскопических механизмов взаимодей
ствий и строения вещества, зачастую они носят формаль
ный математический характер с явным стремлением до
стигнуть, главным образом, наибольшей общности без 
учета обязательных требований о разумной простоте и эф
фективности в последующем использовании предлагаемых 
моделей. Математическим варьированием всегда можно 
выдвинуть наиболее простые варианты моделей, которые 
в дальнейшем получат внедрение и сравнительно широкое 
признание.

Как правило, новые модели и их описание, по сравне
нию с уже известными моделями, связаны с усложнениями, 
вытекающими из существа дела, а нередко связаны также 
с усложнениями искусственными и нецелесообразными.

Такое положение дел приводит к трудностям понима
ния ряда соответствующих работ, которые изучаются редко 
или совсем игнорируются. Создалось такое положе
ние, что в некоторых случаях проще разработать и пред
ложить свою «собственную» модель, чем понять и кри
тически освоить модели, предложенные другими авторами.

Теория моделирования деформируемых сред у нас 
и за границей заполнена мутными потоками дилетантской 
путаницы, которые сбивают с толку многих специалистов 
и часто запутывают учащихся. Дурные примеры ве;:ут 
к потере ориентировочных вех и рациональности стиля 
в работах, связанных с постановками новых задач.

Очевидно, что при становлении нового нельзя требо
вать законченной рациональности и строгого порядка. 
Однако при этом все же целесообразны разработки разум
ных основ и обсуждение методических базисов теорий,
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fl Которых полезно учитывать успешно зарекомендовавшие 
себя в практическом и историческом планах теоретические 
приемы, накопленные методы и разнообразные физические 
обоснования.

Важная особенность переживаемого этапа состоит в том, 
что необходимо изменять наши представления о соответ
ствии между теоретическим модельным описанием изу
чаемых явлений и опытами. Теперь все острее выясняются 
особенности некоторых несоответствий опытам полезных 
и хороших моделей, которые тем не менее широко внедре
ны и часто применяются в пауке и технике. Конечно, я да
лек от утверждения, что все предлагаемые модели, даже 
явно неправильные, полезны и имеют право на суще
ствование. В этом отношении я склонен скорее к противо
положной точке зрения.

Если для основных физических моделей — таких, как 
евклидово пространство, идеальная или вязкая жидкость 
или упругое тело,— имеются очень широкие диапазоны 
их замечательного соответствия действительности (однако 
только в соответствующих и недостаточных для прило
жений рамках), то для новых моделей — таких, как 
модели пластических тел или плазмы,— или для многих 
примеров турбулентных движений жидкостей и газов их 
соответствие опытам связано с большей узкостью соот
ветствующих классов явлений и диапазонов и, вообще 
говоря, с более явным отсутствием отчетливого согласо
вания с опытами.

Например, так обстоит дело в теориях пластичности по 
Треска или по Мизесу, которые должны и могут приме
няться к состоянию тел с большими внутренними напряже
ниями для некоторых путей нагружения даже и тогда, 
когда в опытах начинают проявляться ползучесть и мно
гие другие свойства твердых тел.

Несмотря на явную пользу для приложений класси
ческих моделей теории пластичности, их соответствие 
опытам и, вообще, соответствие любых моделей теории 
пластичности опытам носит довольно условный характер. 
При классическом образе мышления в этом вопросе всегда 
возможны принципиально неустранимые ощущения не
удовлетворенности и разочарования.

Аналогичное положение характерно для многих дру
гих примеров новых моделей, что, однако, на практике не 
может сильно умалить их ценности. Здесь полезно иметь
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й виду, nto всегда применяются идеализации и схемати
зации, заложенные в определение теоретических моделей 
для сред, полей и процессов, а также в постановках кон
кретных задач для получения расчетных данных. Кроме 
того, научное сопоставление теоретических моделей прово
дится с частными видами «чисто» поставленных лабора
торных опытов, тогда как на практике приходится иметь 
дело с сильно огрубленными ситуациями. В связи с этим 
усугубляются условности в проблеме описания реальных 
ситуаций в приближенном виде.

Все это заставляет исследователей и потребителей бо
лее глубоко посмотреть на существо и уровень целесо
образных требований к теоретическому конструированию 
моделей. Ясно, что с точки зрения приложений достаточно, 
чтобы предлагаемые модели позволяли понять возни
кающие эффекты, давать в достаточно полном виде нуж
ные ответы на поставленные практикой вопросы и пред
сказывать в приемлемой форме нужные выводы.

Для явной и сознательной ориентировки в сути дела 
не следует забывать, что «открытия» «истинных» свойств 
и закономерностей в рассматриваемых средах и в реаль
ных процессах в действительности всегда представляют 
собой не больше, чем некоторые придуманные и надежно 
допустимые в известных рамках представления, которые 
в последующих, более детальных и уточненных исследо
ваниях могут нарушаться и в лучших случаях будут рас
сматриваться только как достаточные или совсем недо
статочные первоначальные приближения или как исход
ные грубые представления.

Как известно, для математики характерны мощные ме
тодические достижения, строгость и точность в постанов
ках и в разрешении разнообразных задач и в построениях 
общих теорий.

В механике, физике и технике на конечных этапах фор
мулирования законов, предложений и рекомендаций, 
так же как и в математике, требуется обоснование соответ
ствия действительности применяемых схематизированных 
моделей и постановок задач в определенных условиях, 
позволяющих надежно и достоверно описывать в суще
ственных чертах свойства объектов и процессов в природе 
и технике.

Очевидно, также, что необходимо с максимальной тща
тельностью разрабатывать выгодные инженерные проекты
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и изобретения как для массового производства, так и для 
уникальных объектов.

В отличие от чистой математики в естественных науках 
и технике стиль исследований связан с широким исполь
зованием экспериментов, и эти исследования подчинены 
требованиям обязательного и, вообще говоря, срочного 
получения обоснованных ответов на очередные вопросы 
практики и познания природы.

Для сокращения и упорядочения потока публикаций 
с построением всякого рода моделей сплошных сред уже 
назрела первоочередная задача составления монографии 
по общей теории моделирования механических объектов 
на единых основаниях. Кроме приемов построения кон
кретных моделей, такая монография должна содержать 
законченное и ясное описание хороших примеров разра
ботанных новых моделей, необходимых для развития на
учных перспективных направлений.

Дальше мы не будем останавливаться на существе 
подробных общих теорий и методов. Вместо этого укажем 
только на сильно укрупненный и очень неполный пере
чень неклассических моделей, которые в научной лите
ратуре разрабатывались в последние три-четыре десяти
летия:

модели нелинейно-упругих тел;
модели неньютоновских жидкостей и газов;
модели пластических тел с упрочнением;
статистические и динамические модели континуаль

ных дислокаций;
модели Коссера и другие аналогичные и более общие 

примеры моделей с внутренними степенями свободы;
модели твердых деформируемых тел с учетом времен

ных эффектов;
модели деформируемых сред с учетом термодинами

ческих влияний производных различных порядков по 
координатам и по времени от искомых функций;

модели гетерогенных и анизотропных деформируе
мых твердых и жидких тел, и в частности жидких кристал
лов;

модели материальных сред, взаимодействующих с из
лучениями, и в частности при облучении нейтронами;

модели суспензий жидкостей и газов с твердыми ча
стицами;

модели жидкости с пузырьками;
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модели смесей различных веществ и их фаз с учетом 
фазовых переходов, химических и ядерных реакций, 
диффузии, теплопередачи, излучений и вязкости;

модели различных классов турбулентных движений 
жидкостей и газов;

модели материальных сред, взаимодействующих с 
электромагнитным полем (плазма, взаимодействие тел со 
светом, намагничивающиеся и поляризующиеся твердые, 
жидкие и газообразные среды, жидкости с поляризующи
мися и намагничивающимися частицами в электромаг
нитном поле и др.);

модели различных типов грунтов (в частности, гео
логических пород, льдов, снега и др.);

моделирование керамических материалов, в частности 
в состоянии при высоких температурах;

моделирование явлений фильтрации жидкостей и га
зов в почве и в грунтах;

модели вещества при высоких и сверхвысоких плот
ностях;

модели газа и плазмы при больших разрежениях; 
моделирование вещества и полей в атмосферах и в 

окружающем пространстве планет и звезд;
модели различного рода структур разрывов, контак

тных слоев и пограничных слоев в жидкостях, газах, 
плазме и твердых телах;

модели пластинок, оболочек, стержней, различных 
деформируемых пленок;

модели многочисленных биологических объектов и 
процессов;

модели жидкостей, в которых макроскопические эф
фекты имеют квантовую природу;

моделирование пространства-времени и различных фи
зических полей.

Это популярные примеры моделей, строящихся и уже 
фигурирующих в различных приложениях.

Обратимся теперь к перечислению перспективных и 
актуальных направлений и конкретных проблем, которые 
необходимо развивать и разрешать в рамках классиче
ских или перечисленных выше моделей, или же специаль
ных новых моделей, которые потребуется построить в 
ближайшем будущем.

1. Наряду с развитием экспериментальных методов 
исследования для решения уже поставленных задач пер-
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воочередным направлением является развитие методов 
численных решений с использованием быстродействую
щих электронных вычислительных машин.

Благодаря применению вычислительных машин меня
ются наши представления о разрешимости механических 
задач. Например, многие задачи гидродинамики и аэро
динамики о неустановившихся движениях жидкости и 
газов с поверхностями разрыва и задачи о смешанных 
упругопластических деформациях тел, которые раньше 
были совершенно недоступны для их эффективного раз
решения аналитическими методами, теперь успешно раз
решаются численными методами с помощью ЭВМ.

Если в области газовой динамики и отчасти в области 
гидродинамики численные методы получили у нас хорошее 
развитие и этим путем добыто много результатов, то еще 
мало решено задач упругопластического деформирован
ного состояния тел. Эти расчеты еще предстоит развивать 
в более широких масштабах.

Очевидно, что большое значение имеет также совер
шенствование метеорологических теорий и численных 
методов расчета прогнозов погоды.

Для использования ЭВМ основное значение приобре
тает дальнейшая разработка устойчивых и эффективных 
алгоритмов и программ для численных решений механи
ческих задач. Особенно необходимо развитие в рамках 
усложненных моделей методов решений задач, основан
ных на разрешении универсальных интегральных урав
нений, алгоритмов типа методов конечных элементов. 
Эти задачи актуальны и стоят в первом ряду очередных 
перспективных работ.

Специально подчеркнем уже хорошо понятое все
ми положение, что создание новых экспериментальных 
установок и внедрение новых методов измерений и их 
обработка — всегда были и остаются для будущего 
основной движущей силой в развитии механики, так же 
как многих других наук.

2. В теории прочности и в теории разрушения твер
дых деформируемых тел в последние годы произошли боль
шие сдвиги, развитие теории трещин способствовало 
углублению понимания многих эффектов, обусловливаю
щих явление разрушения как явление глобальной неустой
чивости, которая во многих случаях, но не всегда, сти
мулируется локальными условиями, определяющими воз
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никновение, расширение и лавинообразный рост тре
щин.

В связи с этим требуется дальнейшее усовершенство
вание понятий о критериях разрушения. В настоящее 
время успешно пропагандируются новые взгляды на яв
ление разрушения, учитывающие его различные меха
низмы для различных материалов, в зависимости от тех
нологии изготовления рассматриваемых деталей, их кон
струкций, от высокой или очень низкой температуры, от 
присутствия первичных напряжений и свойств начальной 
и приобретаемой анизотропии.

Локальные и глобальные критерии и механизмы раз
рушения разных изделий могут быть различными в за
висимости от того, изготовлены они из монокристаллов, 
поликристаллических или полимерных материалов, ке
рамики, композитных материалов и др. Возникновение 
дислокаций, пластических деформаций, остаточных де
формаций, ползучести и других временных эффектов, как 
правило, предшествует явлению разрушения, и поэтому 
теория хрупкого и развивающегося во времени раз
рушения обычно строится в тесном контексте с теориями 
упругопластических, вязкоупругих, вязкопластических 
и других моделей деформируемых тел.

В последнее время явления прочности и разрушения 
тесно увязываются с видом напряженного состояния и с 
введением специальных внутренних характерных меха
нических параметров скалярной и тензорной природы, 
которые необходимо определять с помощью отдельных 
физических допущений в согласии с данными обработки 
массовых экспериментов. Для качественного и количест
венного описания разрушения можно использовать ана
логии с плавлением тел и с фазовыми переходами.

Очевидно, что для многих конструкций и материалов 
проблемы динамической прочности, циклической проч
ности, вибропрочности и усталости с учетом тепловых 
и других физических эффектов, включая различного рода 
облучения, приобретают большое значение в современной 
технике.

Логика развития теории прочности и разрушения за
ставляет ученых обращаться к термодинамическим трак
товкам этих физических свойств, что связано с опреде
лением вводимых новых внутренних параметров с по
мощью постулирования некоторых «принципов» или
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просто соответствующих уравнений термодинамической 
природы, находящихся в согласии с опытами.

Большое значение имеет и большим подспорьем явля
ется накопление практического опыта, эмпирических фор
мул и различных выводов, добываемых с помощью ста
тистической обработки экспериментальных данных, по
лученных в лабораториях, в практике производства и 
в эксплуатации разнообразных деталей машин в различ
ных отраслях техники.

Практика показывает, что традиционные методы оцен
ки прочности различных изделий и сооружений нуждаются 
в теоретическом просветлении и в дальнейшем уточнении.

Несомненно, что благодаря наметившимся новым под
ходам и представлениям о явлении разрушения открыва
ются хорошие перспективы для построения на принци
пиально новых основах теорий прочности, которые в 
обостренных ситуациях могут приобрести огромную прак
тическую ценность.

3. Б качестве нового важного направления в механике 
необходимо указать на ее задачи в технологии химиче- 
ческого производства. Если недавно основные проблемы 
механики были связаны главным образом с небесной ме
ханикой, с авиацией, с разнообразными движениями 
тел в воде, с ракетной техникой, с исследованиями явле
ний взрыва и соударения тел, со строительством, с нефтя
ным делом, с процессами в гидравлических и газовых 
машинах и т. п., то теперь на первый план выдвигаются 
также механические проблемы химической технологии.

Как известно, многие процессы химического произ
водства осуществляются в ламинарных, и, как правило, 
в турбулентных потоках газов и жидкостей, зачастую 
содержащих пузырьки или твердые частицы, при этом 
реализуются различного рода химические реакции или 
фазовые переходы в таких потоках.

Качество процессов связано самым непосредственным 
образом с механическими свойствами соответствующих 
потоков газов или жидкостей.

Практически выгодные режимы и соответствующие 
движения во многих случаях требуют обращения к ги
дроаэродинамике. Проблемы организации барботажных 
режимов движения смесей и химических реакций в ки
пящем слое — это гидроаэродинамические проблемы. Сю
да же примыкают вопросы теплопередачи в потоках,
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обеспечение раННомернЫх распределений различных ха
рактерных величин, устранение перегревов или корро
зии и т. д.

Для решения выдвигаемых практикой задач необ
ходимо опираться на теоретические методы, связанные 
с использованием новых моделей сплошных сред, а также 
на различного рода лабораторные и другие эксперименты, 
поставленные в рамках представлений о новых моделях 
сплошных сред.

В связи с этим возникает много очень важных и еще 
недостаточно проясненных вопросов, и в частности о 
масштабных эффектах при переносе лабораторных ре
зультатов на натурные объекты.

Проблемы нахождения оптимальных каналов в соот
ветствующих устройствах и оптимальных режимов тех
нологических процессов в условиях конкретных произ
водств должны решаться на основе механических иссле
дований. Интересны задачи исследования технологии 
различных производств в условиях невесомости на кос
мических станциях, и в частности при выращивании 
кристаллов.

Одна из основных задач — это выяснение устойчи
вости выгодных режимов движения жидкостей и газов 
при химических реакциях и мер, обеспечивающих 
их устойчивость, когда это нужно.

4. В последние годы все большее значение приобре
тают задачи управления процессами в сплошных средах, 
и в частности подавления различного рода барьерных 
неустойчивостей с помощью взаимодействий континуаль
ных систем, характеристики которых распределены по 
объемам неоднородно и неустановившимся образом.

Возникает проблема взаимодействия, вообще говоря, 
двух континуальных систем, одна из которых выполняет 
основные технологические функции в организуемых про
цессах с заданными режимами движения, с нужной струк
турой и свойствами потока, обусловленными практически
ми требованиями. Вторая система вспомогательная, она 
служит для управления характеристиками и динамиче
скими явлениями в первой системе и подбирается кон
структором в зависимости от поставленной цели. Обе 
системы описываются уравнениями в частных производ
ных, причем основные взаимодействия могут осущест
вляться, в частности, на соответствующих поверхностях
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раздела, на которых должны выполняться граничные 
условия. Эти поверхности раздела и соответствующие 
условия можно регулировать нужными способами с по
мощью изменяемых реологических свойств второй систе
мы и внешними воздействиями на вторую систему с по
мощью массовых сил, например электромагнитных, или 
различными другими путями.

Возможно также применение системы выгодно подо
бранных датчиков, сообщающих о возмущениях в основ
ной системе и о характеристиках состояний, развиваю
щихся вблизи осуществляемого заданного процесса, в 
регулирующие устройства, управляющие внешними про
тиводействующими или демпфирующими влияниями, по
зволяющими подавить развитие нежелательных эффектов.

В этих проблемах, помимо решения задач об описании 
возникающих явлений, основное значение имеют вопросы 
разработки феноменологических свойств управляющей 
среды и нахождение оптимальных автоматически дейст
вующих мер, обеспечивающих достижение поставленных 
целей.

Таким образом, возникают новые задачи, в которых 
требуется подбирать и осуществлять подходящие рео
логии управляющих сплошных сред в изучаемых и в 
организуемых неустановившпхся процессах.

Вопросы о методах обеспечения требуемых фено
менологических свойств и выполнения программ, выра
батываемых автоматически в зависимости от хода изу
чаемых явлений для улучшения качества протекающих 
процессов и для их устойчивости, представляют собой 
новую интересную и крайне важную теоретическую кон
структивную проблему.

Теоретически регулирование можно проводить с по 
мощью внутренних распределенных источников энергии, 
однако такой способ в естественных условиях нереален; 
регулирующую систему, в частности, можно осуществить 
в виде внешних оболочек или в виде сложных сред, пред
ставляющих собой систему тонких оболочек.

В настоящее время в этой новой и важной области ме
ханики сплошных сред работы ведутся, однако крайне 
желательно расширение фронта таких работ и их приме
нений в различных приложениях.

Отмечу, что высказанные выше общие идеи нашли свое 
воплощение в задачах об обеспечении устойчивости дви
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жения высокотемпературной плазмы. Найденные прин
ципы регулирования позволили в последнее время полу
чить новые рекордные результаты по температуре и по 
увеличению промежутка времени существования сгуст
ков подвижной плазмы, реализованные в опытах.

Важны также разработки режимов удерживания жид
кого металла во взвешенном состоянии в вертикальных 
потоках в установках для получения сверхчистых металлов.

Многообещающи приложения таких теорий для под
держания выгодных режимов химических реакций, ко
торые без регулирующих систем неосуществимы из-за 
неустойчивости.

Такого рода регулирование в рамках теорий сплошных 
сред можно осуществлять и в упругих конструкциях, 
неустойчивых при отсутствии регулирующих систем, на
пример в случае равновесия стержня, нагружаемого в 
известной постановке задачи Эйлера, но регулируемого 
с помощью внешних моментов (в нижней точке закрепления), 
которые управляются датчиками, расположенными 
вдоль стержня. При этом стержень может выдержать 
нагрузку больше критической, с сохранением его по
ложения в вертикальном равновесии, резко неустой
чивом при отсутствии регулирующих устройств. Такого 
рода эффекты в этой частной задаче могут иметь важное 
значение для многих приложений, например при бурении 
глубоких скважин или при сверлении в металле глубо
ких отверстий.

Аналогичные постановки задач и подобные решения 
могут встречаться в практике при проявлении гидро- 
и аэроупругости на кораблях, самолетах и в различных 
наземных сооружениях.

По-видимому, проблемы управления с изменяющейся 
реологией возникают в биологической механике при мо
делировании работы мышц, в распространении нервных 
возбуждений и в некоторых других явлениях в живых 
организмах.

5. Обратимся к проблемам турбулентных движений 
жидкостей и газов. К этой области уже долгое время при
влечено внимание многих ученых. В результате их уси
лий в ряде важных практических явлений введены ха
рактерные величины, разработаны методы их расчета и 
найдены очень полезные качественные и количественные 
закономерности.
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Однако в некоторых примерах встречаются расплый- 
чатость характерных эффектов, неясности в существе 
постановок назревающих задач и в требуемых с практи
ческой точки зрения формулировках вопросов и соответ
ственно в содержании ожидаемых ответов.

При изучении турбулентных движений сплошных сред 
типичные характеристики явлений вводятся как средние, 
плавно меняющиеся по времени и по объему, взамен или 
как дополнение к нерегулярным, пульсационным, «истин
ным», мелкомасштабным, но все же макроскопическим 
состояниям и движениям «молей».

Как в теории турбулентности, так и в других теориях 
механики сплошных сред можно употреблять различные 
способы для введения средних характеристик, однако 
основная идея осреднения связана с введением средних 
как величин практически «постоянных» в соответствую
щей малой области осреднения.

Полезно помнить, что сравнение местных средних по 
времени, полученных в опытах с турбулентными потоками, 
с расчетными не может отражать тонкостей разных тео
рий, порождаемых различиями в теоретических методах 
осреднения.

Для средних величин можно вводить основные поня
тия — такие, как энергия кинетическая и внутренняя, 
внутренние напряжения, коэффициенты турбулентной вяз
кости, массовые силы и т. п. Такого рода величины и 
соответствующие им уравнения, подобные законам со
хранения, уравнениям состояния и т. п., должны быть 
связаны с методами определения средних в опытах.

Можно высказать много критических замечаний в 
связи с развитием теоретических работ по турбулентности, 
и в частности в связи с некоторыми малоэффективными 
статистическими теориями.

В качестве назревшей задачи отмечу только то, что 
некоторые существующие теории турбулентности и бы
тующие методы обработки экспериментов нуждаются в 
пересмотре их ценности и в радикальной критической 
встряске. Необходим и анализ диапазонов применимости 
существующих или разрабатываемых моделей турбулент
ного движения различных сред.

В последнее время успешно внедряются хорошо от
работанные классические и новые средства измерения 
потоков, и в частности зондирование их различными лу-
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чами и применение методов голографии; появляются боль
шие возможности для постановки систематических тонких 
физических опытов, которые до последнего времени ста
вились в недостаточно широких масштабах. С помощью 
таких экспериментов можно надеяться достигнуть боль
шего понимания явлений возникновения неустойчивости 
ламинарных режимов и отрыва турбулентного погранич
ного слоя, охарактеризовать взаимодействия жидкостей 
и газов с различного рода изолированными или тесно 
распределенными взвешенными частицами, каплями или 
пузырьками, можно наблюдать и описывать в существен
ных чертах химические и фазовые превращения в тур
булентных потоках, наблюдать взаимодействия потоков 
с частицами, со стенками, с размываемыми или, наоборот, 
намываемыми границами, со свободными поверхностями, 
описывать влияние закрутки потоков, эффекты неравно
мерности распределения температур и т. п.

Например, известно, что полимерные добавки в неко
торых случаях оказывают большое влияние на турбулен
тный пограничный слой вблизи твердых стенок и вблизи 
границ свободных струй. Это объясняется гашением 
высокочастотных турбулентных пульсаций присутству
ющими в жидкости добавками полимерных частил, или 
некоторых сортов малых частиц различных веществ.

Необходимо углублять исследование свойств потоков 
и соответствующих эффектов, связанных с внутренними 
турбулентными напряжениями и характеристиками сме
шения при наличии в потоках добавок (например, поли
меров, или твердых частиц, или длинных волокон), изу
чение образования песчаных наносов, всяческих заносов 
песками, снегом и т. п. Это — насущные актуальные об
ласти исследования, богатые интересными результатами 
и очень перспективными приложениями.

В этом направлении уже добыто много практически 
полезных результатов, однако существующее положение 
дела можно рассматривать только как начало в серии ра
бот, которые еще предстоит провести.

К этому кругу задач близко примыкают задачи об 
управлении турбулентным пограничным слоем с целью 
устранения срывов и снижения сопротивления трения 
обтекаемых тел, например: путем организации подходя
щих вынужденных колебаний обтекаемых стенок, или 
с помощью специально организованных струйных или
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других впусков, или отсосов жидкости или газа с поверх
ности обтекаемых тел.

Целесообразно подчеркнуть еще актуальность важ
ных задач о закономерностях и свойствах отрывных те
чений и развивающегося турбулентного следа за обте
каемыми телами.

Заслуживают большого внимания задачи внутренней 
аэродинамики транспортных систем, так как может ока
заться, что в будущем системы контейнерного трубопро
водного транспорта приобретут серьезное техническое 
значение.

Опыты с малыми добавками полимеров в турбулент
ных потоках и наблюдения крайне извилистых ламинарных 
движений водных растворов указывают, что в этих слу
чаях могут проявляться реологические свойства жидко
стей, которые не представлены в уравнениях Навье— 
Стокса. В связи с этим распространенное в учебной ли
тературе и в широких кругах научных работников мнение 
о том, что наблюдаемые турбулентные движения воды 
или воздуха всегда можно рассматривать как осреднение 
«истинных» движений, подчиняющихся уравнениям 
Навье—Стокса, нельзя считать верным.

К этому надо еще добавить, что с практической точки 
зрения, по-видимому, не всегда можно считать оправ
данными большие затраты труда по расчету на ЭВМ на 
основе уравнений Навье—Стокса истинных турбулент
ных движений вязкой жидкости или истинных движений 
при потере устойчивости течений вязкой жидкости, пе
реходящих в турбулентные движения.

Очевидно также, что основные актуальные задачи о 
развитии под действием ветра волн на поверхности морей 
и океанов и вообще вопросы о взаимодействии Солнца, 
атмосферы, Земли и океанов, а также задачи прогноза 
погоды непосредственным образом связаны с учетом вя
зкости воздуха и воды и в значительной степени должны 
базироваться на теориях, учитывающих свойства турбу
лентных движений жидкостей и газов.

Проблемы конвекции и теплообмена в природе и во 
всякого рода технических устройствах порождают многие 
фундаментальные исследования в механике турбулен
тных движений жидкостей, газов и плазмы.

С точки зрения познания природы очень интересны и 
перспективны астрофизические проблемы турбулентных
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движений вещестйа в звездах, конвективные перемеши
вания внутри звезд и процессы, происходящие в их ат
мосферах. Важны исследования турбулентных движений 
космических облаков. В астрофизике и в современной 
технике особое значение приобретает описание взаимо
действия турбулентных движений плазмы и вообще ма
териальных сред с электромагнитными полями.

Хотя исследования в этих областях многочисленны 
и проводятся довольно интенсивно, существующее поло
жение требует укрепления рациональных основ теории 
и дальнейшей концентрации совместных координирован
ных усилий геофизиков, метеорологов, астрофизиков и 
гидродинамиков.

К этому же кругу примыкают многие очень важные 
механические и физические задачи, связанные с охраной 
природы, и в частности задачи о распространении (диф
фузии) различного рода загрязнений в турбулентно дви
жущихся средах. Очевидно, что такого рода работы не
обходимо продолжать с еще большей интенсивностью.

В связи с задачей охраны окружающей среды, а также 
в связи со многими другими техническими задачами, 
необходимо поддержать исследование взаимодействия гид
роаэродинамических и акустических явлений. Это новая 
область, в которой обнаруживается ряд неожиданных 
эффектов, обусловливающих в одних случаях дополни
тельную турбулизацию струй, а в других, наоборот, по
давление турбулентности. В применении к распростране
нию струй это может приводить либо к более интенсив
ному смешению и уменьшению дальнобойности струй, 
либо, наоборот, к ослаблению смешения и увеличению 
дальнобойности струй. Эти эффекты в основном связаны 
с интенсивностью и частотой приходящего звука.

По-прежнему остается на повестке дня важнейшая 
техническая задача о распространении и глушении аэро
динамического шума, возникающего в пограничных слоях 
при отрывах потоков или в струях, истекающих из дви
гателей самолетов. Дальнейшие практически важные успе
хи здесь зависят от более широкого развития системати
ческих теоретических и экспериментальных исследований.

6. Классические проблемы гидродинамики и аэроди
намики — обтекание тел жидкостью или газом — широ
ко изучаются уже почти сто лет. Особенными успехами 
отмечено начало нашего века — время зарождения ави-
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ации. Каждое последующее десятилетие знаменовалось 
введением в строй новых типов аэродинамических труб, 
гидродинамических каналов и, начиная с 30-х годов, со
зданием разнообразных больших и малых сложных эк
спериментальных газодинамических установок. Их раз
витие и углубленная разработка теории принесли бази
сные знания, которые помогли обеспечить современный 
фантастический прогресс в авиации, в морском деле, в 
создании удивительных космических ракет и вообще 
отразились на всей технике нашего времени.

За эти годы накоплен огромный опыт и достигнуто 
глубокое качественное и количественное понимание мно
жества явлений взаимодействия жидкостей и газов с те
лами, движущимися с дозвуковыми, сверхзвуковыми и 
гиперзвуковыми скоростями. Появилось и успешно реа
лизовалось великое множество замечательных предложений, 
связанных с получением подъемной силы, очень малых, 
или наоборот, больших сил сопротивлений и с гидроаэро
динамическим воздействием на летательные аппараты и 
на различные тела, движущиеся в жидкости.

За это время преодолены различные барьеры. Геоме
трические формы и другие свойства движущихся тел и 
двигательных систем претерпели много качественных 
трансформаций. Люди располагают этими удивительными 
результатами и воспринимают их как должное, без чего 
стал бы немыслим наш быт и дальнейший прогресс тех
ники и познавательной науки. И вот теперь можно спро
сить, а как нужно действовать дальше, каковы пути даль
нейшего прогресса, каковы пути преодоления наметив
шихся новых барьеров? В первую очередь можно рассма
тривать проблемы дальнейшего повышения скоростей 
движения тел в различных средах.

Я не стану здесь касаться современных научных за
дач аэродинамики летательных аппаратов. В этих проб
лемах имеется большой научный задел, дальнейший про
гресс возможен и в значительной степени предопределяется 
реализацией уже проясненных и намеченных путей, их 
осуществление связано с концентрацией усилий крупных 
коллективов и с затратами больших материальных 
средств.

Несколько иначе обстоит дело с созданием подвижных 
систем, которые смогут сравнительно длительно двигать
ся внутри воды или по ее поверхности с резко повышенны-
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ми скоростями (скажем, порядка 100 м/с). Это очень малые 
скорости по сравнению со скоростями самолетов и ракет, 
но это реально большие скорости для кораблей, катеров, 
подводных лодок и т. и., движущихся по воде и в воде. 
Основной барьер ставится значительным гидродинами
ческим сопротивлением и, главным образом, сопротивле
нием трения. Необходимо разработать подвижные систе
мы, для которых основная доля гидродинамического 
сопротивления должна быть снижена в 3—5 и в большее 
число раз.

Перед гидродинамиками поставлена задача дать реко
мендацию для обеспечения резких уменьшений гидроди
намических сопротивлений и предложить соответствующие 
двигательные системы, которые станут одним целым 
с движущимся объектом и обеспечат получение повышен
ных скоростей длительного движения в воде.

Для обеспечения умеренно больших скоростей можно 
использовать классические схемы движения с непрерыв
ным обтеканием тел водой при хорошем восстановлении 
давления в корме и с малым сопротивлением трения на 
поверхности тела. Обе задачи можно пытаться решать за 
счет формы тела и воздействий на пограничный слой. 
Для снижения сопротивления трения надо в первую оче
редь снижать шероховатость поверхности тела и различ
ными путями уменьшать поперечные градиенты скорости 
жидкости в пограничном слое, в частности с помощью 
добавок в пограничный слой полимеров или путем выпус
ка в пограничный слой воды или другой жидкости.

Получение очень больших скоростей можно осуществ
лять с помощью отрывных обтеканий с образованием ка
верн, внутри которых должны располагаться полезные 
объемы, отделяемые от воды свободными поверхностями. 
Это позволит почти совсем устранить сопротивление тре
ния. Такие режимы обтекания хорошо наблюдаются при 
падении на воду тел с большими скоростями.

При осуществлении подобных горизонтальных дви
жений тел в воде возникают следующие основные задачи:

1) создание подъемной силы, поддерживающей тело 
в горизонтальном движении при хорошем качестве;

2) разработка мер, обеспечивающих устойчивость и 
управляемость движением тела;

3) определение выгодных методов образования каверны, 
окружающей тело, либо с помощью специальных наса-
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док — дисков, либо с помощью встречной струи, истекаю
щей из тела;

4) разработка ракетных или гидрореактивных двига
тельных систем.

Полезны систематические расчеты на ЭВМ различных 
вариантов задач кавитационного обтекания тел жидкостью.

Вот некоторые из основных гидродинамических задач, 
поставленных на повестку дня в связи с резким увеличе
нием скоростей движения тел в воде.

По каждой из перечисленных задач можно наметить 
некоторые пути их решения, однако выдача рекоменда
ций, приемлемых для практической реализации, требует 
проведения большого объема теоретических и эксперимен
тальных исследований.

7. Основное и важнейшее направление в современной 
механике сплошных сред — это исследование и разре
шение проблем, связанных с взаимодействиями матери
альных сред с электромагнитными полями.

Главные вопросы в познании природы в естественных 
науках, и в частности в астрофизике, и главные техни
ческие проблемы, связанные с решением задач об исполь
зовании термоядерной энергии,— это механические за
дачи, в которых существо процессов определено механи
ческим взаимодействием вещества с электромагнитным 
полем.

Взаимодействие света и, особенно, лазерных лучей с 
различными средами в различных условиях — это меха
нические явления, и их описание и использование — это 
также насущные механические задачи современной науки 
и техники.

Если до последнего времени в электромагнитных 
взаимодействиях поля с веществом основное значение, 
как правило, усматривалось в выделении джоулеваугепла, 
то в последнее время все большее и большее значение при
обретают эффекты силового взаимодействия за счет понде- 
ромоторных сил, обусловленных не только^токами прово
димости, но и поляризацией и намагничиванием веществ, 
а также явной зависимостью реологических свойств^ма- 
териальных сред от воздействий электромагнитного поля 
через характерные величины, фигурирующие^ в уравне
ниях Максвелла.

Пьезоэффекты, проблемы магнитного гистерезиса, маг
нитная гидродинамика, электрогидродинамика, динами-
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ческие эффекты в газовых разрядах и в МГД-генераторах, 
режимы и процессы в электромагнитных реактивных дви
гательных системах и во многом-многом другом — все 
это теперь предметы исследований в бурно развивающихся 
новых разделах механики сплошных сред.

Для успешных исследований перечисленных явлений 
в первую очередь требуется рационализировать методы 
их изучения, начав с построения новых моделей сплошных 
сред, пригодных для комплексного описания механиче
ских явлений, связанных с электродинамикой, при ис
пользовании накопленного большого опыта в физике и в 
механике сплошных сред.

К настоящему времени опубликовано много работ, в 
которых фигурируют новые модели для описания раз
личного рода явлений и в которых проблемы механики и 
электродинамики рассматриваются как одно целое.

В связи с этим появилось много вариантов возможных 
трактовок соответствующих задач. В этой области поло
жение дел с моделированием значительно продвинуто 
вперед, однако детальное понимание существа такого мо
делирования в отдельных случаях, даже среди наиболее 
квалифицированных авторов, еще не достигнуто. Отбор, 
описание и внедрение таких наиболее совершенных моде
лей сильно продвинет результативность этих работ, ко
торые еще нельзя считать завершенными.

В качестве иллюстрации к сказанному здесь можно 
упомянуть о многочисленных дискуссиях в печати о том, 
что надо понимать под тензором энергии-импульса электро
магнитного поля при наличии намагничивания и поляриза
ции вещества. Участники дискуссии упускают из виду 
тот факт, что этот тензор должен вводиться по соглаше
нию и всегда фигурирует только как слагаемое в сумме с 
тензором энергии-импульса вещества, который также 
должен определяться в соответствии с этим соглашением. 
В уравнения моделей всегда входит только их сумма, ко
торая по своему существу для данной модели не связана 
с принятыми соглашениями. Стоит отметить, что существо 
дискуссии о разделении суммарного тензора энергии-им
пульса связано с рассмотрением явлений намагничивания 
и поляризации материальных сред, для которых при мо
делировании необходимо вводить термодинамические и 
механические характеристики, зависимые от электро
динамических параметров, что в общем случае ведет к
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изменениям традиционных представлений об энергии или 
количестве движения элементов материальной среды.

Б этих вопросах немалую психологическую трудность 
составляет необычность представлений о возможном на
личии отличных от нуля макроскопических моментов ко
личеств движения и количества движения у элементов по
коящейся материальной среды в случаях, когда среда по
ляризована и намагничена.

Отсутствие ясности объясняется отсутствием широкого 
внедрения в практику различных образцов поляризую
щихся и намагничивающихся моделей материальных сред, 
которые пригодны для рассмотрения, вообще говоря, про
извольных движений в произвольных электромагнитных 
нолях.

По поводу разумности тех или иных соглашений мож
но привести много различных доводов, и в частности до
водов, связанных с унификацией представления об элек
тромагнитном поле и с уравнениями моментов количеств 
движения, однако все эти доводы не изменяют принци
пиального смысла трактовки этого вопроса, связанного 
с возможностью разных соглашений.

8. В заключение остается отметить, что дальнейшие ус
пехи в исследовательской работе в перечисленных выше 
областях механики и во многих других областях, которые 
я не указал, зависят от работы больших коллективов вы
сококвалифицированных ученых. Их образование и ме
тодическое умение в исследовательской работе должны 
формироваться в процессе общения с другими учеными и 
при изучении специальных современных учебных руко
водств, монографий и оригинальных научных работ, со
держащих многое из того, что в процессе быстрого раз
вития науки еще не внедрено в обязательные учебные 
планы и программы вузов.

В связи с этим роль научной литературы и требования к 
ее высокому уровню сильно возрастают. Поэтому в ка
честве важнейшего и первоочередного направления в науч
ных работах необходимо выделить и стимулировать напи
сание обобщающих оригинальных учебников и моногра
фий. В противоположность распространенной точке зре
ния я хотел бы подчеркнуть, что такие книги требуют от 
авторов много труда и творческой выдумки такого же выс
шего класса и уровня, как и оригинальные научные ра
боты, и что их польза и влияние на научный прогресс не
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меньше, чем влияние самых выдающихся оригинальных 
результатов.

Всем хорошо известно, что практика квалифицирован
ных дискуссий, самокритики и конструктивной критики 
вообще очень сильно стимулирует научный прогресс, очи
щает науку от всякого рода предрассудков, разоблачает 
дутые авторитеты, способствует выдвижению молодых та
лантов, повышает ответственность ученых и вносит боль
шой положительный вклад в важнейшее дело защиты дей
ствительных приоритетов. Дальнейшее развитие критики 
и обеспечение правильных оценок работ, поддержка и 
внедрение в сознание и практику ценных достижений — 
все это крайне необходимо для здоровых основ плодотвор
ных научных исследований.

В многочисленных устных выступлениях и в печати ав
торы выдвигают много различных предложений и цен
ных советов организационного и методического характера 
о повышении эффективности научных исследований и об 
усовершенствовании учебных планов, программ и спе
циальных курсов в вузах и вообще об усовершенствовании 
методов преподавания. Однако во многих случаях выс
тупающие забывают отмечать в должном виде главное — 
необходимость высоких требований к этическому уров
ню учителей и учеников и то, что при наличии прин
ципиально устойчивых творчески активных и квали
фицированных научных руководителей в вузах или 
в исследовательских институтах плодотворность науч
ных работ и их высокий научный уровень почти всегда 
обеспечиваются автоматически.

Глубокое понимание научных достижений невозможно 
без знаний. Однако можно много знать и мало понимать. 
Знания без понимания приводят к догматическим и ре
цептурным методам работы, которые могут быть полез
ными, но недостаточными для действительных успехов в 
дальнейшем прогрессе науки и техники.

В современной науке, даже в отдельной узкой специ
альной области, с одной стороны, невозможно знать всю 
добытую информацию, а с другой — требуется комплекс
ность на стыках разных специальностей. Поэтому необ
ходимо, чтобы обучающиеся в вузах хорошо овладевали 
универсальными основами знаний, методами постановок 
задач и их решения и добивались получения максимально 
глубокого понимания при минимуме информации. Однако
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все же этот минимум информации велик, он возрастает с 
течением времени, а его правильный отбор в свете пер
спектив — назревшая актуальная задача.

*

О ПОНДЕРОМОТОРНЫХ СИЛАХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 
И УСКОРЕННО ДВИЖУЩЕГОСЯ 
МАТЕРИАЛЬНОГО КОНТИНУУМА 
С УЧЕТОМ КОНЕЧНОСТИ ДЕФОРМАЦИИ *

Рассматривается макроскопическое движение мате
риальной сплошной среды, взаимодействующей с электро
магнитным полем. В излагаемых выводах универсально
го характера свойства среды детально не конкретизи
руются, однако учитывается возможное взаимодействие 
движущейся и деформирующейся среды с электромагнит
ным полем, вызванное наличием в среде электрических то
ков, а также явлениями электрической поляризации и на
магничивания среды.

Для пондеромоторных сил разные авторы дают различ
ные по своему существу формулы, и при этом эти формулы 
приводятся только для отдельных частных случаев. Та
кое положение связано с возможностью различного оп
ределения тензора энергии-импульса электромагнитного 
поля и сложностью физической проблемы о свойствах 
среды.

Для описания электромагнитного поля в среде вво
дятся следующие характеристики электромагнитной при
роды:

Е , Н , D  =  Е  +  4лР, В = Н  +  4яМ , j ,  рс. (1)
Здесь ре — плотность распределения зарядов, осталь

ные обозначения обычные [1]. Эти величины, вводимые для 
инерциальных систем координат, удовлетворяют незам
кнутой системе уравнений Максвелла [1].

Как известно [2], для написания преобразованных 
уравнений Максвелла в любой криволинейной подвижной
* Прикл. мат. и мех., 1965, т. 29, вып. 1.
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системе координат удобно пользоваться тензорной формой 
уравнений Максвелла, написанных в четырехмерной фор
ме в псевдоевклидовом пространстве Минковского. Во 
всем пространстве Минковского метрика может быть оп
ределена квадратичной формой *:

ds2 =  — dx'd — dx^ — dx'^ +  c2dt2 =  gi-]dxldxj. (2)
Здесь c — скорость света.
Совокупность действительных значений переменных 

хх, х2, Xs, х* —  t образует псевдоевклидово пространство, 
определенное в инерциальной декартовой системе от
счета.

Как известно, всякое преобразование
хх =  х{ (у1, у2, у3, у4 =  t’), (3)

для которого выполняется равенство
ds2 =  — dy'’ — dy*' — dy>' +  c2dtn =  gijdyidy\ (4)

является линейным и называется преобразованием Ло
ренца [3].

Трехмерные векторы (1) могут быть определены в лю
бой инерциальной системе координат. Для получения фор
мул преобразования трехмерных векторов при четырех
мерных преобразованиях Лоренца следует ввести два 
антисимметричных четырехмерных тензора второго по
рядка F и Н, компоненты которых в инерциальных де
картовых системах определены матрицами**

0 B 3 —  В 2 c E j

—  B 3 0 с Е г

B 2 — ZP 0 c E 3

—- c E i — с Е г — c E 3 0
0 I P —  I P cD

— I P 0 I P cD.

H 2 —  I P 0 cD,

- CDx —  c D2 — c D 3 0

(5)

* Развиваемая ниже теория в рамках специальной теории отно
сительности содержит основные предложения и формулы, при
менимые и в рамках общей теории относительности.

** Здесь и в дальнейшем в общих выражениях и при суммировании 
латинские индексы г, /', к, I, ... принимают значения 1, 2, 3, 4; 
греческие индексы а , Р, у — значения 1, 2, 3. В декартовой 
системе координат в пространстве Минковского с четы
рехмерной метрикой ds2 =  gijdx'dx* =  —dx'‘ — dx^ — dxP -j- c2dt2
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Уравнения Максвелла можно написать в формах

rot Е  =  — ’ div в  =  0 или \7iFi* +  VkFn +
+  V iP u  =  0, (6)

rot Н  =  —  j 4- —  , div I) =  4яре илис J 1 с dt re
(7)

Здесь / х =  — 7lt / 2 =  — /2; / 3 =  — / 3; Л  =  рес2 — 
ковариантные компоненты четырехмерного вектора элек
трического тока.

При преобразованиях Лоренца и при любых преобра
зованиях только пространственных координат антисим
метричным тензорам Fy и Нц можно поставить в соот
ветствие векторы В, Е  и I I ,  D.

Переход от компонент этих векторов в системе ха, t к 
аналогичным компонентам векторов в системе уа, t' полу
чается из общих правил для преобразования тензорных 
компонент Fij и Нц. В отличие от векторов Е , D, Н , В, 
тензоры F и Н  их компоненты F^, Нц и тензорные урав
нения (6) и (7) имеют смысл для любой неинерциальной 
системы. Таким образом, тензорные уравнения (6) и (7) 
выражают инвариантные физические закономерности, не
зависимые от выбора системы координат, которые в инер
циальных системах координат представляются уравне
ниями Максвелла.

В неинерциальных системах координат, например 
в системе координат, полученной из данной инерциаль
ной при помощи преобразования Галилея в ньютоновском 
смысле (без лоренцевых сокращений длин и времени), 
преобразованные компоненты в матрицах (5) также можно 
рассматривать как некоторые соответствующие векторы 
В *, Е*  и If* , D*. Однако эти векторы только в прибли-

для пространственных компонент четырехмерной силы име
ем: Гачет = — гЫр, а  =  1, 2, 3. Для компонент обычной 
трехмерной силы в евклидовом пространстве с метрикой dS2 =  
=  dxadx? =  dx'' +  dx* f  dx* имеем: Г « трехм =  ехм =  
=  Г “етЫр . Эти соотношения верны в декартовой системе коорди
нат также при переходе от компонент любых четырехмерных 
векторов в псевдоевклидовом пространстве к соответствующим 
компонентам трехмерных векторов в евклидовом трехмерном 
пространстве.
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женном смысле при малых скоростях подвижной системы 
можно рассматривать как векторы В, Е  и Н , D.

Для определения пондеромоторных сил необходимо 
вводить тензор энергии-импульса с компонентами S'i3. 
для электромагнитного поля. Общие формулы для ком
понент четырехмерной пондеромоторной силы в любой 
системе координат имеют вид

Fi =  -  Vb-Sb • (8)
Законы изменения импульса и энергии для системы, 

составленной из поля плюс материальная среда, можно 
представить в виде

VkTi = F i + Gi  или V» (Tl +  S'*) = G t . (9)
Здесь Gi — компоненты четырехмерного вектора внеш

них сил. Во многих случаях можно принять, что Gi =  0. 
Компоненты тензора энергии-импульса среды и поля как 
одной системы представляются суммой

I* =  Т? +  S t

В общем случае тензор энергии-импульса среды Т'* 
характеризует физические свойства и внутренние взаимо
действия в среде; этот тензор также имеет электромагнит
ную природу, так как внутренние напряжения в матери
альной среде обусловлены либо «столкновениями» частиц, 
либо непосредственным взаимодействием атомов и моле
кул на расстояниях, больших по сравнению с размерами 
элементарных частиц, из которых они составлены. Как 
известно, в обоих случаях эти микроскопические взаимо
действия имеют электромагнитную природу. По соответ
ствующим определениям модели сплошной среды компо
ненты T'i[ связаны с метрическим тензором, с вектором 
четырехмерной скорости точек среды, с термодинамиче
скими функциями состояния и с характеристиками дис
сипативных механизмов в среде *.

Разделение общего тензора энергии-импульса l \  на 
сумму Т{. -[- S'i! для материальной среды и поля связано

* Тензор Т и его компоненты Т можно рассматривать как функции
постоянных и переменных тензорных и скалярных параметров,
определяющих структуру, физическое состояние и внутренние
процессы для бесконечно малых частиц.
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непосредственно с разделением общей электромагнитной 
силы, действующей на выделенную мысленно частицу 
среды, на массовую силу и на поверхностную. Поверх
ностные внутренние напряжения в среде определены ком
понентами тензора Та., а массовые электромагнитные си
лы — компонентами вектора Fa = — S7k^a--

Очевидно, что при однозначном определении тензора 
i f ,  что существенно физически, тензоры T'f и S 'f могут 
быть определены все же по-разному, и это связано, по су
ществу, с различными способами разделения одной 
электромагнитной системы на две взаимодействующие 
электромагнитные системы.

Существенно, чтобы после выбора S'f. для поля, тен
зор для материальной среды определялся с учетом выбора 
S'f. однозначным способом.

На основании сказанного очевидно, что можно фикси
ровать тензор S'f с известным произволом. Это обстоя
тельство послужило основой для многочисленных дис
куссий и для вывода разными авторами [1, 3—5] различных 
формул для пондеромоторных сил, причем этот воп
рос зачастую рассматривался совсем независимо от выбо- 
ра тензора Т для материальной среды.

Рассмотрим формулы пондеромоторных сил, когда тен
зор в любой системе координат определен по тензорной 
формуле Минковского:

(10)

Тензор Минковского в общем случае несимметричен, 
т. е.

S\j SH.
Пользуясь формулой (10) и условиями антисимметрии 

для Fij и Н^, на основании уравнений (6) и (7) получим *

Fi =  4 -Fmilm -  4 s  IFmkViHmk ~  (U)
Тензорные уравнения (6), (7) и формулы (11) верны в 

любой подвижной и вообще криволинейной системе коор
динат.

* При выводе (11) учтено, что на основании (6)

Ят ‘У Л д  =  ViFmk-
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Наряду с тензорами F и Н, можно ввести еще антисим
метричный тензор Р, определенный равенствами

Р _ 1_

4п ( F - H ) ,

0 М 3 — М 2 — сР
— ЛЯ 0 л я - еР,

ЛЯ — ля 0 ~ с Р ,
сР1 сР2 сР3 0

( 12)

В инерциальной системе координат тензор Р образован 
при помощи трехмерных векторов электрической поляри
зации Р  (Рг, Р2, Р 3) и  намагниченности М (М 1, М2, М 3). 
При помощи тензора Р формулу (11) можно написать в 
виде

Fi =  4 -  F^ im +  -Г  IFmKViP""' -  P mlCV iFmki; (13)

первый член в формулах (11) и (13) определяет силу Ло
ренца, второй член обращается в нуль при отсутствии по
ляризации или намагниченности, символ V i означает ко- 
вариантные четырехмерные производные.

Если система отсчета инерциальиая, то в связи с тен
зорами F и Р можно ввести систему трехмерных векторов 
(1). В инерциальной системе координат формулу (13) мож
но переписать в виде

Ь — РeFa +  —  [j X П]а Н---2~ д Е

д х а
- Е ^  +

д х а  ^

М дБ
IhP

— В дМ
дха

(14)

где четырехмерные контравариантные компоненты силы 
Fa соответствуют пространственным трехмерным кова- 
риантным компонентам силы. Формула (14) сохраняет 
свой вид при переходе от декартовой к криволинейной про
странственной системе координат.

Из уравнения (13) в инерциальной системе координат 
при i =  4 получим *

* Формула (15) получается как следствие векторного равенства
с

П  — ^  Е  х Н ,  которое верно для различных опре

делений тензоров энергии-импульса поля, в частности как по 
Минковскому, так и по Абрагаму.
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FW = h\ = E . j  +  Et ЭР9
dt ih

dM9 d Е вР9 +  В,М*
dt dt

(15)
Формулы (14) и (15) непосредственно пригодны для оп

ределения пондеромоторных сил через систему векторов 
(1), когда материальная среда покоится или находится в 
состоянии инерциального трансляционного движения. 
В последнем случае, если векторы Е , Р ,В п М  определены 
в инерциальной системе отсчета, связанной с телом, то 
в формуле (15) член Е  ■ j  дает джоулево тепло, член 
EpdPP/dt +  BpdM9/dt можно рассматривать как макро
скопический приток энергии от поля к телу за счет микро
скопических механизмов поляризации и намагничивания 
тела, а величину 1/2 (ЕВР9 +  В?М9) удобно включить во 
внутреннюю энергию материальной среды.

Легко видеть, что в формулах (14) во втором члене 
и в (15) всюду можно компоненты вектора В  заменить 
компонентами вектора Н .

Если тело движется ускоренно и деформируется, то 
можно пользоваться формулой (13), которая применима 
в любой системе координат, и в частности в сопутствую
щей подвижной лагранжевой системе координат, в которой 
трехмерные скорости всех точек среды всегда равны 
нулю *.

В рамках специальной теории относительности про
странство-время образует четырехмерное псевдоевклидо- 
во пространство, поэтому в качестве инерциальной сис
темы отсчета К  можно взять декартову систему коорди
нат х1, х2, х3, х* — t, в которой метрика дана формулой (2).

В подвижной сопутствующей системе координат 
L (I1, Е2, | 3, £4 =  t) для метрики имеем

ds2 =  h i  dV dV-, h i  ( lk) =  g p £ i  Э  • (16)dl dt,1
Так как координаты хг и взяты в одном и том же 

псевдоевклидовом пространстве, то существуют функцио
нальные соотношения **

** ( l \  S2, Iя, ?), (17)
* Задание трехмерного поля скоростей в функции времени в неко

торой фиксированной системе координат позволяет индивидуа
лизировать точки континуума и, таким образом, ввести лагран- 
жевы системы координат.

** Согласно (17), связь между ха , t и %а , t взаимно однозначна 
в конечной области.
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которые определяют собой закон движения рассматривае
мого континуума.

Для компонент четырехмерной скорости имеем в систе
ме К:

При помощи (17) и (18) для компонент g^  можно на
писать формулы

Для каждой точки М  (Н1, | 2, | 3) подвижного контину
ума в каждый момент времени t можно выбрать собствен
ную инерциальную систему координат К  так, чтобы трех
мерная скорость v  точки М  в системе К  равнялась нулю. 
В системе К  ускорение точки М  и скорости соседних то
чек системы L, вообще говоря, отличны от нуля.

Для упрощения вывода инвариантных скалярных или 
тензорных соотношений можно воспользоваться произ
волом в выборе системы L при любом фиксированном зна
чении t* и собственной системы К для точки М  при выб
ранном значении t*.

Наряду с координатами 1“ и I можно ввести лагран- 
жевы квазипеременные т]а, г)4 =  t, определенные (вообще
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неголономными) соотношениями вида
rfn“ = А а? (Г , 1) d l ' = В р  (1“, 1) dl3 +  Я (Г , 1) di,

(21)

где Л!р и — компоненты некоторого тензора и вектора,
причем | | 0 и В  Ф  0. В случае голономных коор
динат выполняются условия интегрируемости, и поэтому 
соотношения (21) приводятся к конечным связям:

Л® =  Ча (Б1, £3)> V =  i ' (£“. *)■ (22)
Векторному базису Эа, Э4 в переменных соответ

ствует векторный базис Эа, Э4 в квазикоординатах dr\*. 
Очевидно, что эти базисы связаны формулами

Эр —  А .рЭ а  -)- Вр Э4; Э4 =  /?Э4.

Если £ и определены соответственно так, что gu  =  
— £44 =  с2 в системах d|* и dr]*, то второе из соотношений 
(22) имеет вид

Г =  М -/(|М * ,Б 3). (22')
Функция /  (£а) задает начало отсчета {’ на различных 

мировых линиях; если /  =  const, то =  0.
В неголономных координатах вместо соотношения (22) 

верно равенство
di' =  dt +  Вр dlР.

С помощью дополнительного преобразования вида (22) 
формулу для метрики в сопутствующей системе координат 
всегда можно представить в виде

ds2=  сЧР  +  2gaidi d la+  ga? dla d f  =  c2 dt\ +  hapdlad f , 
где

d t i  —  d i  -f- g M  d | a  И flap —  g a p ------ g a i?34-

Пусть компонентам gij соответствуют векторы базисов 
Э%', gij =  Нетрудно усмотреть, что компонентам
тензора пространственной метрики hap соответствуют 
пространственно подобные векторы

Эа =  Эа ------ ga4Э 4, причем ha? —  (Эа • Эр) II Эа Э 4 .
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Таким образом, для всякой сопутствующей системы 
координат с базисами Эа, 94, (94-94) =  с2 можно ввести 
в каждой точке среды векторы Эа, Эл =  9 4, которые мож
но приравнять базисным векторам 94 =  Э-, в локальной 
собственной системе координат К. В системе К  в общем 
случае пространственные координатные линии и соответ
ственно векторы базисов Эа могут быть любыми.

Базисы .9, и 9 ; в общем случае образуют неголономные 
системы тетрад.

Векторы Эа и Эа можно рассматривать как четырехмер- 
ные векторы в метрическом пространстве с метрикой 
gii, причем gaз =  (9а-9р), и йа3 =  (9а-9 3), или как про
странственные трехмерные векторы с метрикой gaр =  
=  — ga$i _ или h*р =  — Лар; соответственно (9а9р) =  
=  g*р и (Э Д ) =  h%.

Дальше напишем для системы среда плюс поле урав
нение энергии, верное в любой точке М  (£“, t*), как че
тырехмерное скалярное соотношение, которое будет вы
ражено через трехмерные пространственные тензоры, век
торы и скаляры, определенные в" собственной системе 
координат К  с пеголономными базисными векторами 
или в сопутствующих неголономных тетрадах Эа.

Учитывая скалярную природу искомого соотношения, 
для упрощения выводов в качестве системы К  будем поль
зоваться декартовыми системами координат, а координа
ты индивидуализированных точек в системе L при i  =  I* 
для точки М  определим с помощью равенств

=  ж® и Y 1 ----V̂-d t — di. (23)

Это означает, что при t =  i* в точке М  во всем трех
мерном физическом подпространстве, отвечающем псевдо- 
евклидовому пространству в системе отсчета К, лагран- 
жевы координаты в системе отсчета L совпадают с де
картовыми координатами ха в системе К  и что для точек 
с координатами = г| “ сй^является’ бесконечно малым 
приращением собственного'времени на мировых линиях 
в системе отсчета К, а — бесконечно малое приращение 
собственного времени’на мировых л и ни я х"’и н д и в и д у а л ь- 
ных точек =  согшЬ^в^системе "отсчета"*!,.

В точке М по "определению собственной системы К 
имеем v =  0 и, следовательно, приращения собственного
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времени в К  и L для точки М  одинаковы, а мировые ли 
нии в системах отсчета К и L касаются между собой в точ
ке М.

Из формул (18) и (23) следует, что в трехмерном под
пространстве для системы К  при t — {* верны формулы

причем в точке М , кроме этого, выполняются равенства
дх« п — 1 д*х о
dt U’ \dt Да --  А» dtfd'c? — и,

д*ха d*xa dva dva д2ха d2xa dva
dtdtf dtd dij* ' dtf ’ dfi dt2 dt '

(25)
так как

(дЧ\ _ д 1 0 дЧ — 0
\dt* Да dt у V2 dtd£а

Через на=  va обозначены компоненты в системе А 
трехмерного вектора скорости точек среды (в метрике g*rj).

Из (20) и (24) следует, что при t =  I* верны равенства

°  =  Р ж va - 2
0, а=^|Г  °а4а— УТ-ИЛ* ’ g u ~ c>

(26)
при этом g4a =  0 в точке М.

Пространственные координаты ха в инерциальной сис
теме К и координаты £“ в неинерциальной системе L 
совпадают только при I =  i*\ в следующие моменты вре
мени вследствие ускорений и деформаций координатные 
линии в системе L  смещаются и деформируются относи
тельно системы К.

Из формул (20), (24) и (25) вытекают следующие ра
венства:

а*эу _  0 dju _ Q
д̂ а. ’ д%а dia ’ д^а ’
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_  j*>9 , tog) i£ il — A
dt \  dt? 1 di? ) ’ dt dt ’ dt

(2 7 )

Пользуясь (27), найдем, что для символов Кристоф- 
феля

f l 1 ,л, ( dh  , д*ы д?}к \
2 ь \  д1к ' dlj дЬ1 )

верны равенства
Н у =  Г£4=Г** =  0,
fitt dva dv„

8Z? d'l?
f-3 —
1 4 4 ----

dv9 
dt (28)

Если в произвольно фиксированной точке выполняют
ся определения (23), то в точке М  (%Ч*) верны равенства

Э4=  Э4 и Эа =  Эа — Эа. (29)
Однако в общем случае после преобразования координат 

=  г)? (£“) и I' =  t +  /  ( |“) такие равенства не выпол
няются.

Для частных производных по собственному времени 
от векторов базисов, взятых в точке М, при наличии усло
вий (23) из приведенных выше формул следуют равенства

дэ,
dt

& _ flfr Q _ -р(3 Q— 1 — 1 ct4*'S

Здесь через Va обозначен оператор трехмерной ковариант- 
ной производной в пространстве Н 3, локально ортогональ
ном к мировым линиям систем отсчета К  и L в точке М, 
с метрикой ИГ- — g^dxa dx$ = h*9d ladl^.

Далее имеем:

д 81 
dt дъ? м

д 81 
8 la dt

dv ■■VaP9f :
8ЭГ,
dt

д 81 
d'Z? dt
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dl — пространственно подобные векторы смещения или 
перемещения точек среды в трехмерном пространстве 
Н з. В любой системе лагранжевых координат в инер
циальной системе К для всякого трехмерного вектора А  в 
пространстве И 3 можно в трехмерной трактовке dl2 — 
=  gapdxadx$ = lt*^d^adc,° паписать:

А  =  АаЭа =  АаЭа =  А аЭа .
Для производной вектора А  по времени в собственной 

инерциальной системе координат при использовании про
извольной трехмерной криволинейной системы координат 
хх и в пространстве Н 3 получим следующие формулы:

дА
dt

дАа
dt

dl

э а = дла
dt A pS7pV } Эа —

Aa - A 9V (30)

где Эа =  ga?3fi.
Компоненты трехмерного тензора скоростей деформа

ции ёра и тензора вихря w$a можно ввести в соответствии 
с формулами

V P * ’ '* =  +  “ ф а .  ё р а  =  —  +  V a V p ) ’

“фа =  -J~ ~  V«*p)-

Если использовать в сопутствующей системе отсчета L 
координаты определенные условием (23), то в формулах 
(30) можно вставить вместо Аа, va и Эа компоненты и ба
зисы Аа, Та и Эа. Условие (23) используется в нижесле
дующих преобразованиях уравнения энергии *.

Рассмотрим произвольное тензорное поле N  при нали
чии равенств Э\ =  Og.

N  =  ^ .! 'к...Э{Э;Эк . . .  =  N i.}:k. . 3 i3 j§ \ . .

и градиент тензора N
дМ  _ ,  d'Vgrad  N
д х

т  Э 1 =  Э 1 =  $ lN % .. .9 i§ p k . . . э 1.

* Все последующие формулы сохранят свою силу, если не поль
зоваться условием (23), но заменить везде символы ~ на символы” .
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При i =  i* в точке М  имеем на основании условий 
(24), (25) и (26) равенства ^  и Э1 =  Э\ поэтому

N1’;, =  NtJl
д х ‘

(32)

При переходе от точки М  к другим точкам или при 
i ф  t* равенства (32) могут нарушаться.

При сопоставлении различных физических уравнений 
в компонентах можно пользоваться координатными сис
темами L и К. В уравнениях, содержащих производные 
от компонент тензоров по координатам или по времени, 
можно пользоваться формулами (32) и применять про
изводные для разных компонент в различных системах 
в зависимости от того, в какой системе заданы рассмат
риваемые компоненты.

В ряде случаев компоненты тензора энергии-импульса 
материальной среды удобно задавать и рассматривать в 
сопутствующей системе координат L, тогда как компонен
ты тензора S'Z энергии импульса электромагнитного поля 
удобно задавать в инерциальной системе координат К.

При использовании собственной системы К  можно 
ввести трехмерные векторные характеристики электро
магнитного поля и соответствующие уравнения Максвелла 
в векторной форме. Вместе с этим трехмерные векторы, 
введенные для системы К, можно рассматривать в точке 
М  в пространственных координатах системы отсчета L. 
Таким образом, введение системы К  можно рассматривать 
как дополнительный прием для определения обычных 
векторных характеристик электромагнитного поля. Если 
для электромагнитного поля ограничиться тензорами 
F, Н, Р и S, то можно рассматривать все тензоры только 
в сопутствующей системе координат. В этом случае вве
дение инерциальной системы К может быть необходимым 
для определения компонент тензора gij (см. формулы (20)) 
и вектора четырехмерной скорости. То и другое, вообще 
говоря, необходимо для определения тензоров энергии- 
импульса электромагнитного поля и материальной среды.

Для пондеромоторных сил и для притока энергии в 
общем случае движения деформируемой среды можно вос
пользоваться формулами (14) и (15), в которых компонен
ты векторов Еа, Ва, Ра, Ма определены в пространствен
ной системе координат инерциальной системы К. В фор
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мулах (14) и (15) пространственные координатные линии 
в системе К можно считать криволинейными. При исполь
зовании векторов Е аЭа> РаЭа> ВаЭа' МаЭа в пространст
венной сопутствующей системе базисов Эа или Эа в точ
ке М формулы (14) сохраняют свой вид *.

Если ввести в формулу (15) величины Ё а, Р а, Ва, Л/“, 
то необходимо учесть равенства [6]

+  # p(e“p +  S“p).
(33)

На основании (33) формула (15) приобретает вид
F 4 =  -  = E - j +  ( ЁаР р +  В а№ )  (ё а р

-1 ■ Ее дрУ
с t

в. ЗЛ/Р
-------

Еър' V »
6t

U>af) +

(34)

Скалярное уравнение энергии для системы из мате
риальной среды и поля в любой системе координат можно 
написать в виде

u V k ^ ?  +  u V k S ?  =  tt*Gi =  d t y c d f . (35)
Здесь d*q/cdt — внешний макроскопический приток 

энергии к единице объема в единицу собственного времени 
за счет взаимодействий с другими телами, не учитываемых 
тензорами Т* и Si*‘, во многих случаях обычно можно 
принять, что d*q/di = 0.

В уравнении (35), согласно (19), (26) и (32), член 
4“ выразим в сопутствующей системе координат L, 

а члены и V 4 =  (d T f/d t)^  = (dTf./dt) j0 в инер
циальной собственной системе координат К. Действуя та
ким образом, получим:

~ ~  + V J t  =  Fx + d q/di, (36)
где l’\  определено равенством (34).
* Этот вывод следует из формул преобразования векторов (1) при 

введении систем К в каждой точке среды и из равенств Г |т =  0. 
Формула (14) сохраняется также при преобразованиях вида 

= Ла (I1, £2, I3) и t' =  I
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На основании (28) имеем:
df-a

V « ? 4 a  = ~ r  + TlГ ? «  ~  r ? f i ,  =  d iv  о  +  n 4 d iv  «  -

- P af5̂ t  (Q =  f?d«,p«P =  - Г 0#). (37)

Дальнейшее видоизменение уравнения (36) произведем 
с учетом уравнения неразрывности

^ г  +  pdivv =  0, (38)dt
где р — плотность, определенная по массе покоя в сопут
ствующей системе координат из соотношения

р dr0 =  dm о (dr о =  /g *  dh d\2 d^3, g* (£a, i) =  | | ).
Здесь dr0 — субстанционный объем в сопутствующей 

системе, dm0 — масса покоя, gap — компоненты трехмер
ного метрического тензора в Н 3.

Обозначим теперь

П  +  - f  (ЯрРР +  ЯрМр) =  р и .  (39)

На основании (34), (37), (38) и (39) уравнение (36) за
пишем в виде

дЦ \ 
dt Да

1—--------г (ЕупУ +  Bvmv) g«

+  Еал» +  5 а/»Р Vpya 4" ------ Ь

■оф

dm Р
dt dt +

+  4 ~E ' J ----7Г div ^  +  T~ (d*9ldi)’г  г r
(40)

где ла =  /Jcc/p, ma — Ma/p — компоненты трехмерных 
векторов моментов поляризации и намагничивания, от
несенные к единице массы покоя.

Уравнение (40) называется уравнением притока тепла 
и имеет место как для обратимых, так и для необратимых 
процессов. Величину U можно рассматривать в сопут
ствующей системе отсчета как локальную удельную внут
реннюю энергию, отнесенную к единице массы покоя 
материальной среды. В общем случае полную внутрен
нюю энергию конечных объемов среды из-за внутренних
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макроскопических взаимодействий в материальной среде 
нельзя представить в виде интеграла от U. Определенные 
выше в сопутствующей системе координат удельную энер
гию U, удельную энтропию S и абсолютную температу
ру * Т, так же как и dm0 =  pdx0, можно рассматривать 
как четырехмерные скалярные величины. Наряду с ве
личиной U удобно пользоваться удельной свободной энер
гией F, определенной формулой F = U — TS.

При помощи функции F уравнение (40) можно пере
писать в форме

(dF)gx — — S dT -|- -----^  {ЕуПУ + ВуГпУ) Г  “Р +

-f Еа п$ +  Ват$ (<?ар+ шар) dt -{r Fadha Badma—

— — div Q di +  - E - j  dt + —  d*q — T dS.
P p P

(41)

Все величины, входящие в уравнение притока тепла 
(41), дальше будем рассматривать как трехмерные ска
ляры, векторы и тензоры.

Векторы Е  и j  взяты в собственной системе координат 
К , поэтому приток энергии р~ХЕ - j  представляет собой 
джоулево тепло, рассчитанное на единицу массы покоя.

Приток энергии —р-1 div Q dt можно представить в 
виде суммы притока тепловой энергии и энергии нетеп
ловой, этот приток выражается через поток вектора 
Qdi =  T'±Badt на границе малой частицы. Очевидно, 
что вектор Q может зависеть только от тех же опре
деляющих величин, что и компоненты тензора энергии- 
импульса T'i3..

Приток энергии, независимый от тензора энергии- 
импульса, например за счет притока лучистой энергии, со
держится в члене р_1d*q.

Уравнение (41) выполняется для всевозможных про
цессов в среде, происходящих под действием произволь
ных внешних сил при произвольных изменениях опреде
ляющих параметров. Пользуясь этим, уравнение (41) 
можно положить в основу выводов уравнений состояния и

* Дальше рассмотрим обратимые процессы или только такие не
обратимые процессы, когда понятия температуры и свободной 
энергии имеют смысл.
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кинетических уравнений, выполняющихся при произ
вол ышх процессах. Эти физические соотношения можно 
получить, когда свободная энергия F и приращение 
энтропии dS = deS +  diS заданы в функции определяю
щих величин (deS — приток энтропии сквозь поверхност
ную границу объема малой частицы).

При построении конкретных моделей материальных 
сред целесообразно пользоваться предположением об от
сутствии соотношений — связей между геометрическими 
или кинематическими величинами, дифференциальных 
или каких-либо других связей, отличных от их непосред
ственного определения. Примером подобной связи может 
служить условие несжимаемости, которое все же иногда 
можно применять. Наличие дополнительных соотноше
ний приведет к ограничениям в законах движения — огра
ничениям, независимым от внешних условий или от 
произвола внешних массовых или поверхностных сил на 
границах конечных объемов или малых частиц среды.

Рассмотрим уравнение (41) в предположении, что сво
бодную энергию F можно рассматривать как функцию 
следующих параметров:

Т, gap, £ap, Я«, m«, Vpfta, №*, - (42)

гДе lap — трехмерный метрический тензор некоторого 
начального состояния. Так как Vplay =  0, а

о

^  о ^ay ° f,u 1 f,u\/P?aV — ~j7p Saul pv — guy 1 ap,

то в аргументах функции F можно указать как перемен
ные величины по времени dgayldl? и как постоянные ga? 
и dgaу/3|Э. Примем еще, что

Q9 di =  R l  dka +  f i t  dm“ +  A pav dgaу +  &  dt, (43)

где коэффициенты /?£, N'£., Apav и Qp зависят от парамет
ров (42) и в общем случае от некоторых других величин *.
* Дальше компоненты всех векторов и тензоров взяты в сопутст

вующей системе координат. Для упрощения опущен символ ~ — 
метка компонент в с о п у т с т в у ю щ е й  системе. Дальнейшие рас
суждения и формулы упрощаются, если вместо системы опреде
ляющих параметров (42) взять систему

8 i j i  g i j ,  я , тп , у рЯ , , v з̂ ау'
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Систему (42) можно дополнить другими параметрами 
и включить некоторые производные по времени. В зтих 
более общих случаях развитие последующей теории с ус
ложнениями также возможно.

Нетрудно проверить справедливость равенств
d V p 31® =  V p  dna it? cZr“u,

где

V”Ц “  d —ф  — rfgaul'vtl — ^giiv^ap- (44)

Уравнение (41) на основании (42) — (44) можно на
писать в виде

ф dT +  ф“Р<?ар dl +  0°Фщар di +  dna +  ха dma +

+  0* dVpn“ +  О* d y +  фР“^  -

_ _ L VpQPdf +  -| -.id f  +  ^ l _ f d 5  =  0,
(45)

где ф, фа|\  Q“3, Ха> И<Х) 6а-1 0а- и Фа3у определены формула
ми

- S  =
dF
дТ +  ф; Р'Я+Р'(ра

■ =  2 р
J)F

де,

У е
15 dF

д (два?/д̂ ) ]
ар
+

+ i-(tfvPv + Z?vMv) r ap-
----- g- ( Е а Р ? +  EJPa +  В ам 3 +  В * М « )  +

+  4 -  -  п 4 ) Яа +  («<* _  &*) лЭ +

+  (Яро +  Я“3) я*] +  - |-  Vx 1(Л^ _  N*) т* +

Здесь Vp символ ковариантной производной в трехмер
ном пространстве начальных состояний. Ниже не рассматрива
ется случай насыщенной намагниченности, когда I тп | =  const. 
Учет насыщенности не внесет существенных затруднений.
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Тензор Г 3 симметричный а тензор антисиммет
ричный. Компоненты А̂  и фзау симметричны по двум 
последним индексам. ^ J

Если предположить, что притоки энергии p~'\79W di и 
p-4*q  соответствуют притоку тепловой энергии, то при 
обратимых и некоторых необратимых процессах (напри- 
мер, при учете теплопроводности и излучения) будет вы
полняться равенство

т dS = Т  Е ' * dt + т  d*q ~  т  V?QP dt =  dq(e)• (47)
Если вдобавок к этому допустить, что величины ф, 

г|)“Р, Q“P, ^a, xa, 0а3., и фР“У1 определенные равенства
ми (46), не зависят от производных по времени * и от 
определяющих параметров (42), то из уравнения (45), 
ввиду линейной независимости приращений по времени ** 
от определяющих параметров, получим

ф =  =  Xa =  xa =  0a-=  *£ =  Ф '“7 =  0. (48)
* Существенно только предположение о независпмости от про

изводных по времени. Гипотезы о зависимости или независимости 
этих коэффициентов от любых производных по координатам не 
нужны.

** Можно строить модели, в которых производные по времени от 
определяющих параметров могут быть линейно зависимы [7].

216



Таким образом, на основании (47) и (48) получим, что 
равенства (46) определяют собой уравнения состояния для 
материальной среды. Эти уравнения являются обобщением 
обычных уравнений теории упругости на случай, когда 
свободная энергия зависит от градиентов вектора поляри
зации, вектора намагниченности и градиентов тензора 
деформаций.

Если F зависит только от Т, ga?, ga$, зх“ и та и не за
висит от их градиентов, то Rot- =  Rot- — №уа — 0.

В этом случае компоненты вектора Qdt, Q$dt =  Q&di 
определяют приток тепла, а уравнения (46) превращаются 
в уравнения состояния теории упругости с учетом электри
ческой поляризации и намагниченности.

Для объяснения гиромагнитных эффектов необходимо 
учесть зависимость свободной энергии от вектора вихря 
го =  1/2 rot v. Если таблицу определяющих параметров 
(42) дополнить компонентами аксиального вектора вих
ря* wy, связанного с антисимметричным тензором wa?, 
то в левой части уравнения (45) добавится член вида 
dF/dwV. При включении wу в систему определяющих пара
метров (42) компоненты wy и dwy/di для множества все
возможных процессов можно рассматривать в уравнении 
(45) как величины, независимые от других параметров 
из системы (42) и от их производных по времени. Отсюда 
следует, что dFIduR =  0 и (dF/dwy)dwy =  0, так как в 
противном случае равенства dF/dwy =  0 представляли 
бы собой универсальные соотношения между определяю
щими параметрами. С другой стороны, если сохранить 
равенства (47) и другие допущения о независимости всех 
коэффициентов в равенстве (45) от приращений системы 
параметров (42), а также от wy и dwy/dt, то наряду с ра
венствами (48) получим еще вывод

8F
dwy

dwy =  0,

который противоречит постановке задачи, поэтому в дан

* Для дальнейшего существенно, что в число аргументов свобод
ной энергии F включаются компоненты wy и не включаются ком
поненты тензора градиентов вектора вихря X/'awv. В силу этого 
допущения и допущения о линейной независимости производных 
по времени в правой части (43) не появляются члены вида Л/“ dwy .
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ном случае основные допущения должны быть видоизме
нены.

В связи с этим рассмотрим пример обобщения преды
дущей теории, основанный на следующих более слабых 
допущениях (последующие соотношения и выводы при
менимы и тогда, когда F не зависит от wv).

1. Для учета необратимого характера намагничивания 
вместо (47) примем

T d S = - E - j d t  +  — d * q -Р Р

---- — dt +  dq =  dq№ -j- dq (49)
P

(dq' =  Cap dma ĵ ,

где caз — компоненты в сопутствующей системе коорди
нат симметричного тензора, зависящего, вообще говоря, 
от определяющих параметров (42).

2. В уравнении (45), приобретающем форму
<р d'T +  ф“?еар dt +  DfWf dt -)- %а dna -f-

+  Xa dma +  0a. d\7pJla 4- Йа. d\/p,ma -}-

+  (50)

предположим, что коэффициенты при wvdt и при линейно 
независимых приращениях определяющих параметров мо
гут зависеть от определяющих параметров и от следую
щих производных по времени: dw^/dt, dna/dt и dma/dt. 
(В уравнении (50) значения Dy =  —2fi“P, wv =  — wa?, 
где a, p, у образуют циклическую перестановку индексов 
1, 2, 3.)

На основании 1, 2 и уравнения (50) следует *:
ср =  г|)“3 =  0„р =  йаР =  =  0,

, d n  , , d m  d F  duF  n
D -w + * ^  +  ( * - c ) - w - l ^ - i r = o* (51)

Седов Л. И. Некоторые проблемы построения новых моделей 
сплошных сред. См. данный сборник, с. 128—144.
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X =  ХаЭа, х =  хаЭа, С =  сар ^  Эа, w =  wv§v,
^ _Ро „ар ^

B = Z ) vav =  -5— — Е— Э? +  я х -E + -W  х в ,  (52)

причем производные по времени от векторов взяты отно
сительно сопутствующей системы координат (при Эа~  
=  const).

Из сделанных предположений вытекает, что уравнение 
(51) равносильно следующим трем векторным равенствам:

г д е

1) — kiW ф- w X 6гь (53)

* ~ **“5Г +  1 Г  х  G i' (54)

- j f  =  к3(х — С) ф- (х — С) X <?3, (55)

где Gv  6r2, G 3 — произвольные векторы, a 
к2 и к3 связаны одним соотношением:

скаляры кх,

Ы - Г  +  Ч т г ’ +  Ы * - (56)

Для устранения произвола в соотношениях (53) — 
(55) необходимо опереться на дополнительные гипотезы 
физической природы.

Например, можно принять, что уравнение (53) яв
ляется уравнением моментов количества движения для 
материальной среды и что правая часть равняется про
изводной по времени относительно инерциальной системы 
отсчета от внутреннего момента количества движения К , 
рассчитанного на единицу массы. Как известно [8], мож
но допустить, что К  =  — ут , где у — известная постоян
ная. Этими допущениями фиксируется скаляр кх и су
щественная часть вектора Сг1. После этого уравнение (53) 
можно рассматривать как определение несимметричной 
части тензора напряжений. Уравнение поляризации (54) 
можно фиксировать, если допустить, что вектор электри
ческой напряженности Е  определяется через свободную 
энергию, зависящую от системы (42) по квазистатиче- 
ским соотношениям, отсюда следует, что Ха =  0, и поэ
тому к2 =  0, и можно положить, что G2 =  0.
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После этих допущений скаляр к3 определяется урав
нением (56), а уравнение (55) после определения вектора 
6г3 можно рассматривать как возможное видоизменение 
или некоторое обобщение феноменологического уравнения 
Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица [8]. Это уравнение пред
ложено ими в теории магнитных волн в ферромагнетиках, 
развитой без учета ускорений и деформаций.

В работе К. Б. Власова и Б. X. Ишмухаметова и у ряда 
других авторов, процитированных в [9], при помощи ва
риационных принципов, задания подходящих гипотети
ческих функций Лагранжа и некоторых дополнительных 
предположений получены различные системы кинетических 
уравнений и уравнений состояния с учетом деформаций 
среды.

Дальнейшее развитие предлагаемой теории, опираю
щейся на уравнение притока тепла (45), на случай моде
лей сред с необратимыми процессами более общего харак
тера (учет вязкости, градиентов температур и многих дру
гих эффектов) можно провести аналогичным путем при 
помощи макроскопических теорий типа теории Онзагера.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ландау Л . Д ., Лифшиц Е. М . Электродинамика сплошных сред. 
М.: ГИТТЛ, 1957. 532 с.

2. Тоннела М .-А. Основы электромагнетизма и теории относитель
ности: Пер. с фр. М.: Изд-во иностр. лит., 1962. 483 с.

3. Synge J . L. Relativity: the Special Theory. Amsterdam: North-Hol- 
land Puhl. Co.; New York: Interscience, 1956, XV 450 p.

4. Паули В. Теория относительности: Пер. с англ. М.; Л .: Гостех- 
издат, 1947. ЗО0 с.

5. Гроот. С. де, Мазур П. Неравновесная термодинамика: Пер. с 
англ. М.: Мир, 1964, 456 с.

6. Седов Л. И. Введение в механику сплошной среды. М.: Физмат- 
гиз, 1962. 284 с.

7. Седов Л . И ., Эглит М . Э. Построение неголономных моделей 
сплошных сред с учетом конечности деформаций и некоторых 
физико-химических эффектов.— Докл. АН СССР, 1962, т. 142, 
№ 1, с. 54—57.

8. Гуревич А . Г. Ферриты на сверхвысоких частотах. М.: Физмат- 
гиз, 1960. 407 с.

9. Власов К . Б ., Ишмухаметов Б . X . Уравнения движения и состоя
ния магнитоупругих сред,— ЖЭТФ, 1964, т. 46, вып. 1, с. 201— 
212. *

*

220



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 
ИЗ МЫСЛЕННО ВОЗМОЖНЫХ *

Математические методы исследования в естествознании 
основаны на введении некоторых независимых и зависимых 
характерных понятий, для которых определены ма
тематические операции, позволяющие формулировать за
дачи, подлежащие разрешению с помощью теоретических 
(математических) или экспериментальных методов.

Первоначальный этап всякого исследования связан с 
осознанием смысла и перечня вводимых характерных по
нятий и соотношений между ними, вытекающих из их 
определения или задаваемых условиями постановки за
дач в опытах или с помощью исходных постулатов в тео
рии. Иначе говоря, в употребляемой таблице харак
теристических величин необходимо явно фиксировать за
даваемую независимо систему определяющих параметров 
и подлежащие определению характерные величины, 
функции и законы, которые добываются как результаты 
на пути достижения намеченных целей с помощью изоб
ретаемых и положенных в основание исследования моде
лей и постановок схематизированных задач.

Для построения моделей и для получения замкнутых 
систем математических соотношений необходимо использо
вать базисные, в большей или меньшей степени универсаль
ные соотношения, которые, с одной стороны, обычно сами 
по себе рассматриваются как закономерности, пригодные 
для различных моделей и различных явлений, а с другой — 
могут и должны служить полем для введения различного 
рода гипотез или законов, подлежащих проверке при 
описании физических явлений.

Например, на основе соглашения о евклидовости про
странства, об абсолютности понятия времени, после выбора 
инерциальной системы координат и определения понятия 
материальной точки аналитическую механику системы 
взаимодействующих дискретных материальных точек мож
но строить на основании уравнения Ньютона

т а =  F ,  (1)

* Доклад на международном симпозиуме по приложениям функ
ционального анализа к механике. Марсель. 1975. — Lecture 
Notes in Physies, 1976, vol. 503.
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где т — масса материальной точки, а — ее ускорение 
относительно инерциальной системы координат, a F  — 
действующая сила, которая определяется либо из (1), 
либо фиксируется с помощью постулатов — законов, 
проверенных предварительно на основании опытов с 
обязательным использованием уравнения (1).

Как известно, базисное соотношение (1) можно заменять 
в общем случае или для важных классов явлений другими 
эквивалентными формулировками, и в частности вариа
ционными «принципами».

Полезно заметить, что для движений систем, когда для 
каждой точки отсутствуют «гироскопические» силы, базис
ное уравнение (1) эквивалентно соответствующему уравне
нию энергии.

Одна из наиболее важных переформулировок системы 
уравнений вида (1) в аналитической механике — это одно 
скалярное механическое уравнение принципа возможных 
перемещений Лагранжа или одно механическое скалярное 
вариационное уравнение в форме Лагранжа.

В настоящее время происходит объединение механики и 
физики. Это проявляется особенно ясно в макроскопиче
ских теориях механики сплошных сред. Во многих явле
ниях наряду с чисто механическими характеристиками — 
такими, как векторы перемещения точек среды и их раз
личного порядка производные по времени и координатам,— 
основное значение приобретают термодинамические и 
электромагнитные характеристики внутреннего состояния 
тел и полей. Описание в нужной и эффективной форме 
макроскопических соотношений и моделей сплошных сред с 
внутренними степенями свободы только на базе уравнения 
(1) становится невозможным.

Возникает проблема базисных соотношений более общей 
природы, чем уравнение (1), соотношений, которые содер
жали бы в себе как частные случаи соответствующие 
базисные закономерности, плодотворность которых уже 
продемонстрирована и доказана в механике, физике и 
химии при изучении материальных сред и полей.

В настоящее время в научной литературе имеется 
огромный поток работ, посвященных конструированию 
макроскопических моделей материальных сред и полей с 
внутренними степенями свободы. В ряде случаев за основ
ные исходные соотношения берутся различные «законы 
сохранения». Однако этот прием действует только для
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ограниченного числа внутренних степеней свободы и, по 
существу, приложим только к бесконечно малым частицам 
или объемам, например, в общей теории относительности 
и в случае полей вообще. Формулировка физически осмыс
ленных интегральных соотношений требуется при изуче
нии движения тел и полей с сильными разрывами. Законы 
пластического деформирования и кинетические законы в 
необратимых явлениях устанавливаются на основе отдель
ных гипотез и положений термодинамики необратимых 
процессов, не связанных с законами сохранения классиче
ского типа.

В некоторых случаях базисные соотношения выписыва
ются с помощью формальных математических обобщений. 
В частности, таким путем составляются системы моментных 
уравнений из уравнения Больцмана или из аналогичных 
соотношений. (У потребителей этих теорий зачастую 
теряется ощущение обязательности предлагаемых услож
ненных обобщений, влекущих за собой затруднения в 
получении эффективных результатов.)

Однако такие методы нельзя отвергнуть, они могут да
вать и дают полезные результаты при определении термо
динамических функций макроскопических систем и при 
установлении законов диссипации энергии.

Знаменательно, что различные видные авторы новых 
моделей объединены в замкнутые группы, существующие 
или нарождающиеся, которые действуют независимо. 
Этому способствует сложность новых моделей и то, что 
нередко усвоение сущности моделирования, предлагаемого 
другим автором, труднее, чем построение модели, предназ
наченной для описания аналогичных явлений в рамках 
«собственных представлений». Такая взаимная независи
мость стимулируется также слабостью связей соответству
ющих теорий с приложениями.

Построить модель — это значит установить систему 
замкнутых соотношений, пригодных для описания широ
ких классов движений и процессов, как правило, произ
вольно неоднородных по объему и неустановившихся по 
времени. В такой общей постановке предварительное 
опытное обоснование может быть только частичным, 
исторический опыт, интуиция и здравый смысл могут 
помочь формулировать минимально необходимые и обяза
тельные допущения математического и физического харак
тера. В изобретательской деятельности авторы этих
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теорий ободряются и воодушевляются многочисленными 
примерами, в которых законы, установленные в ограничен
ном круге явлений, оказываются применимыми далеко за 
пределами первоначальных границ.

В связи со сложностью описания свойств и механизмов 
взаимодействия между соседними частицами вещества и 
полей при конструировании новых моделей необходимо 
использовать регулярные методы, хорошо зарекомендовав
шие себя на практике.

Ясно, что целесообразно учитывать в максимальной 
степени разумную приближенность соответствия схемати
зированной модели действительности и за счет этого 
обеспечивать максимальную математическую простоту, 
позволяющую вести эффективно качественные исследова
ния и количественные расчеты.

Становится очевидным, что назрела необходимость 
обсуждения и выработки некоторых общих точек зрения 
среди авторов, конструирующих новые модели. В этих 
проблемах, связанных со сложными вспомогательными 
математическими теориями, неизвестными в широких кру
гах научных работников, инженеров и экспериментаторов, 
некоторая унификация и согласованность взглядов еще 
важнее, чем в интернациональном установлении единооб
разных систем единиц измерения для геометрических или 
физических величин. Суть дела осложняется еще и тем, что 
использование различных собственных местных или спе
циальных моделей (так же, как и единиц измерения) по 
своему существу вполне допустимо, а в некоторых случаях 
даже целесообразно. Все же на этом фоне трудно оспари
вать полезность требования о согласованности в методах 
установления моделей и в стандартизации хороших приме
ров конкретных моделей.

Уже много лет в механике и физике употребляются 
следующие универсальные уравнения: закон сохранения 
энергии, выражающий баланс всех видов энергий, уравне
ние принципа возможных перемещений и уравнение вариа
ционного принципа Лагранжа.

Уравнение принципа возможных перемещений обычно 
формулируется или выводится из уравнений механики для 
чисто механических явлений. Вариационный принцип 
Лагранжа тоже выводится для непрерывных механических 
и электродинамических явлений. При обобщении этих 
соотношений на случай присутствия внутренних степеней

224



свободы эти соотношения можно принять в качестве 
соответствующих постулатов путем задания коэффициен
тов при вариациях искомых функций. Подобно заданию 
силы в уравнении второго закона Ньютона, задание 
указанных коэффициентов представляет собой в совокуп
ности задание выбираемой модели среды или поля.

Следует отметить и подчеркнуть, что если бесконечно 
малые возможные вариации искомых функций совпадают 
с малыми приращениями этих функций в соответствующих 
действительных процессах, то легко показать, что для 
малой частицы уравнение энергии, уравнение принципа 
возможных перемещений и базисное вариационное урав
нение точно совпадают между собой.

В частных случаях, когда действительные бесконечно 
малые приращения искомых функций могут быть произ
вольными (достаточно линейной независимости), для раз
личных процессов, в которых коэффициенты при прира
щениях этих функций всякий раз независимы от этих 
приращений, следует, что из уравнения энергии, так же 
как и из уравнений принципа возможных перемещений и 
вариационного уравнения, можно вывести непосредствен
но (при отсутствии дополнительных связей) уравнения 
движения, уравнения состояния и другие уравнения 
физико-химических процессов для внутренних переменных 
характерных параметров.

Однако в общем случае уравнение принципа возможных 
перемещений и вариационное уравнение имеют более 
общую природу, чем уравнение энергии, из которого выпа
дают «гироскопические члены», присутствующие в уравне
нии принципа возможных перемещений и в вариационном 
уравнении.

Ниже рассматривается теория построения моделей 
сплошных сред и полей с'помощью базисного уравнения в 
следующей форме:

б $ Л dr -f б В/* -f №  =  0. (2)
v

Здесь dx — элемент произвольного четырехмерного объема 
пространства-времени V среды или поля.

В этом уравнении задаются плотность функции Лагран
жа Л и линейный функционал по вариациям искомых 
функций бW* ,  представляемый интегралом по объему V  и 
трехмерным поверхностным интегралом от линейного 
выражения по вариациям и их производным по координа-
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там и по времени по трехмерной поверхности 2 -f- S+ 
(2 — поверхность, ограничивающая объем V, a S-j. — 
двухсторонние поверхности, на которых искомые функции 
могут терпеть сильные разрывы).

Функционал bW определяется через Л и 61Б* и пред
ставляет собой интеграл по поверхности 2.

Аргументы у скаляра А и у коэффициентов при вариа
циях в 6И7* выражаются через искомые функции и через 
их производные по координатам и времени различных 
порядков.

В ньютоновской механике во многих случаях (но не 
всегда) можно положить

где р — массовая плотность, v — скорость частиц-точек 
среды, U — внутренняя энергия частицы, рассчитанная на 
единицу массы (термодинамическая характеристика среды, 
зависящая от механических и термодинамических парамет
ров, характеризующих состояние бесконечно малых частиц 
среды). При наличии электромагнитного поля, включаемо
го в рассматриваемую систему, справа в (3) необходимо 
добавить еще хорошо известные члены.

Физическое (термодинамическое) толкование бW* в 
некоторых случаях сводится к следующему.

Подынтегральное выражение для 6И7* представляет 
собой полный подвод к бесконечно малой частице за счет 
варьирования определяющих параметров внешней энер
гии. Сюда входят работа внешних сил, притоки внешнего 
тепла dQl,'> и дополнительный приток энергии dQ** не
тепловой природы.

Благодаря произвольности объема V и 2, определение 
коэффициентов в линейной формуле по вариациям и по их 
производным от искомых функций в подынтегральном 
выражении поверхностного интеграла для bW представля
ет собой не что иное, как определение уравнений состояния 
в обсуждаемой модели. При таком определении уравнений 
состояния, когда среди определяющих параметров присут
ствуют энтропия S или температура Т, необходимо исполь
зовать уравнение второго закона термодинамики в форме

(3 )

(4)
v

для исключения из 6И7* величины dQ̂ e\
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В уравнении (4) dQ' О — некомпенсированное тенло. 
Задание величины dQ' — это установление для вводимой 
модели среды законов диссипации энергии.

Таким образом, при введении величин А и б И7*, фикси
рующих модель, можно руководствоваться различными 
физическими и математическими соображениями, связан
ными с термодинамическими свойствами тел через плот
ность внутренней энергии U и через законы диссипации, 
определяющие dQ'. Величина dQ** также должна вводить
ся, исходя из допускаемых физических механизмов обмена 
энергией данной малой частицы с соседними частицами и с 
внешними телами и полями.

На основе физических соображений уравнение (2) в 
исходной форме (с dQW) можно постулировать не только 
для непрерывных в пространстве и времени явлений, но и 
для процессов с сильными разрывами внутри объема рас
сматриваемой среды на некоторых поверхностях S±. При 
наличии сильных разрывов в величину бИ7* можно вво
дить, исходя из физических соображений о концентриро
ванных притоках энергии на разрывах вдоль S+, дополни
тельный интеграл по S ±, характеризующий такие притоки 
энергии.

Уравнение (2) представляет собой естественное обобще
ние и развитие вариационного принципа Лагранжа анали
тической механики.

Предлагаемое обобщение и развитие этого принципа 
основано на следующих существенных обстоятельст
вах:

1) на распространении вариационного уравнения (2) на 
сплошные среды с механическими и физико-химическими 
процессами, связанными с проявлением внутренних степе
ней свободы, характеризуемых макроскопическими пара
метрами, вообще говоря, немеханической природы;

2) на применении уравнения (2) для описания необрати
мых явлений (в системе уравнений Эйлера содержатся не 
только общие уравнения законов сохранения, но и кинети
ческие уравнения химических реакций и фазовых перехо
дов, а также, в случае учета электродинамических явлений, 
и уравнения Максвелла);

3) уравнение (2) рассматривается для произвольных 
объемов, для произвольных непрерывных вариаций иско
мых функций, в том числе и вариаций, не обращающихся в 
нуль на границе 2. Это дает возможность установить TBp
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модинамические уравнения состояния, определяющие ха
рактеристики механического, химического, электроди
намического взаимодействия в телах и в поле, а для метри
ческих свойств пространства найти его геометрические 
характеристики;

4) после задания функции Лагранжа А и функционала 
6PF*, выраженного через внешние притоки энергии к час
тицам, на основании интегральной формы уравнения (2) 
появляется возможность устанавливать условия на поверх
ностях сильных разрывов — скачках характеристических 
определяющих параметров внутри среды (эти условия 
можно использовать, в частности, для формулировки 
начальных и краевых условий);

5) интегральное уравнение (2), минуя дифференциаль
ные уравнения с дополнительными начальными и краевыми 
условиями на скачках, можно положить в основу различ
ных приближенных и численных методов решения конкрет
ных задач;

6) уравнение (2) можно использовать для построения 
специальных моделей тонких тел: пластинок, оболочек, 
стержней, движения жидкости в пленках или в мелких 
каналах (в тонких слоях жидкости), при расчетах компо
зитных конструкций и т. п. В такого рода случаях можно 
выделить некоторые направления, например: направление 
толщины пластины или направление поперечного сечения 
стержня. В этих направлениях, например по малой тол
щине пластинки, распределения изучаемых характеристик 
состояния можно задавать в упрощенной форме конкрет
ными функциями вдоль первоначальной нормали к плас
тинке, содержащими «внутренние параметры», которые 
могут зависеть от координат вдоль пластинки и которые 
должны варьироваться и определяться с помощью уравне
ния (2) в процессе решения задачи.

Применение аналогичного метода в различных вариан
тах к трехмерному случаю может представлять собой 
прямое или косвенное обобщение метода Бубнова.

После подобной замены искомых функций можно осу
ществить некоторые интегрирования в уравнении (2), после 
чего вариационное уравнение (2) приводит задачу к рас
смотрению усложненной модели с внутренними степенями 
свободы, но с меньшим числом измерений. Например: для 
пластинок и оболочек — к двумерной модели, для стерж
ней — к одномерной модели и т. п.
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В связи с базисным уравнением (3) полезно иметь в 
виду следующие замечания.

Фиксирование системы уравнений Эйлера, содержащих 
уравнение количества движения, уравнение моментов 
количества движения, уравнение энергии, уравнения для 
продукции энтропии, кинетические уравнения и т. п., 
которые могут не быть независимыми, не определяет собой 
плотность функции Лагранжа Л. Очевидно, что добавле
ние к функции Лагранжа отличных от нуля «дивергент
ных» членов не меняет системы уравнений Эйлера. Однако 
добавление «дивергентных» членов к функции Лагранжа 
меняет выражение для 6И7 и, следовательно, влияет на вид 
уравнений состояния. Таким образом, задание замкнутой 
системы уравнений Эйлера, т. е. всех уравнений, выполня
ющихся для различных процессов, недостаточно для фик
сирования уравнений состояния.

В некоторых учебниках и научных работах можно 
встретиться с утверждением, что условия на сильных 
разрывах можно получить, если известна замкнутая систе
ма дифференциальных уравнений, описывающая некото
рые явления в рамках данной модели.

В действительности это утверждение неверно! Дело в 
том, что, во-первых, разрывные движения, вообще говоря, 
нельзя рассматривать как предел непрерывных движений в 
рамках той же самой модели и, во-вторых, при выводе 
условий на сильных разрывах необходимо обязательно 
использовать некоторые интегральные соотношения, кото
рые для данной системы дифференциальных уравнений не 
определяются однозначно.

Для непрерывных движений данной системе дифферен
циальных уравнений можно поставить в соответствие 
много различных систем интегральных соотношений, 
полностью ей эквивалентных.

Для разрывных движений разные системы интеграль
ных соотношений дают различные условия, находящиеся 
между собой в противоречии.

Отсюда понятно, что для установления условий на 
сильных разрывах необходимо как опытный закон посту
лировать соответствующую систему интегральных соотно
шений, верных как для непрерывных процессов, так и для 
процессов с сильными разрывами.

Опыт показывает, что в качестве интегрального соотно
шения, приложимого не только для непрерывных движе
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ний, но и для разрывных движений, нужно брать в интег
ральной форме закон сохранения энергии. Заметим, что, 
например, уравнение притока тепла в интегральной форме 
или уравнение сохранения энтропии для адиабатических 
процессов в интегральной форме приводят к неверным 
условиям на сильном разрыве.

В связи с этими соображениями ясно, что вариационное 
уравнение (2) в интегральной форме можно применять для 
разрывных процессов и для вывода условий на скачках 
при соответственно физически правильно (в согласии с 
опытом) определенных выражениях для плотности функции 
Лагранжа Л и для выражения функционала б W*. 
В частности, при выводе условий на скачках в выражении 
для бW* необходимо сохранить все члены, характеризу
ющие притоки энергии, и ввести новые присутствующие 
концентрированные притоки на поверхностях разрывов в 
форме, которая непосредственно входит в уравнение энер
гии. Функцию А также необходимо фиксировать (и этим 
определяется дивергентный член), исходя из физических 
соображений, которые в конечном счете оправдываются 
соответствием данной модели опытам, в которых наблю
даются сильные разрывы характеристик состояния.

Таким образом, очевидно, что опираясь на базисное 
уравнение (2) и на физический смысл его членов, можно 
установить и использовать непосредственные контакты 
с термодинамикой, электродинамикой и химией. С мно
жеством деталей и выводов, связанных с использованием 
уравнения (2) для восстановления на его основе всех из
вестных моделей материальных сред и полей и для постро
ения новых моделей, можно познакомиться в книге автора 
«Механика сплошных сред», т. 1(3-еизд. 1976) и в специ
альных научных работах автора и его сотрудников (см. 
«Литературу»).
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*

О ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ 
СПЛОШНЫХ СРЕД *

Рассматриваются теоретические и экспериментальные 
подходы для описания механических и, вообще, физиче
ских явлений в сплошных средах в сопутствующей системе 
отсчета с использованием локальных неголономных базис
ных реперов собственных инерциальных систем отсчета. 
Такое естественное описание не зависит от свойств и состоя
ний «посторонних» наблюдателей.! При моделировании 
физического пространства и времени'пространствами Мин
ковского или Римана в общих случаях ускоренных движе
ний континуумов, сопровождающихся деформацией для 
подвижной системы и для системы наблюдателя, указыва
ются алгоритмы пересчета тензорных характеристик явле
ний, определенных в сопутствующей системе отсчета и в 
системах произвольно заданных наблюдателей.

Для научного описания механических и, вообще, физи
ческих объектов, сред, полей и явлений необходимо 
пользоваться теоретическими моделями. Математическое 
моделирование физического пространства и времени лежит 
в основе всякого теоретического осмысливания окружаю
щего мира.

До сих пор главной особенностью обычных представле
ний о физическом пространстве и времени является 
представление о непрерывном четырехмерном континууме 
точек, которые можно задавать с помощью четырех вещест
венных чисел — координат, причем одна из этих'коорди- 
нат имеет временную природу, что находит свое отражение 
в геометрических свойствах четырехмерного континуума.

* Прикл. мат. и мех., 1977, т. 41, выл. 6.
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Пусть ж1, х2, х3, х4 — координаты точек и по определе
ний х4 — временная координата. При фиксированных 
х1, х2, х3 и переменных х4 получим мировую линию, кото
рую'можно рассматривать в четырехмерном пространстве 
как траекторию точки трехмерного пространства, индиви
дуализированной значениями координат х1, х2, х3.

Рассмотрим функциональные соотношения
2а _  фа z4 =  /  (хР, х4); а, Р =  1, 2, 3. (1)

В координатной системе z1 (i — 1, 2, 3, 4) сохраняется 
определение индивидуальных точек трехмерного простран
ства и сохраняются мировые линии, меняются только 
численные значения координат — названия мировых ли
ний и может меняться произвольно начало отсчета и масш
таб временной координаты вдрль мировых линий.

Системы координат х* и zr можно рассматривать как 
координаты, отвечающие одному и тому же семейству миро
вых линий индивидуализированных точек, образующих 
идеальный объект-среду, представляющий собой трехмер
ную совокупность точек, занимающую в четырехмерном 
пространстве различные положения в зависимости от 
значения временной координаты х4 или z4.

Дальше латинские индексы изменяются от 1 до 4, 
греческие — от 1 до 3; в формулах везде производится 
суммирование — свертка по одинаковым ковариантным и 
контравариантным индексам.

Очевидно, что каждая выделенная система координат 
хг вместе со всевозможными преобразованиями вида (1) 
определяет индивидуальные подвижные трехмерные про
странства, которые в зависимости от определения коорди
нат х“ и их области изменения представляют собой подпро
странства всего четырехмерного пространства или некото
рой его части.

Система индивидуализированных точек в различных 
координатных системах, подчиненных преобразованиям 
(1), по определению называется системой отсчета.

Координаты х“ или z“ называются лагранжевыми коор
динатами соответствующей системы отсчета. Системы 
координат хх и zx будем называть сопутствующими система
ми координат для системы отсчета с лагранжевыми коорди
натами х“ или z“. Таким образом, всякая система коорди
нат является сопутствующей для некоторой системы от
счета.
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Очевидно, что для данной системы отсчета в сопутству
ющей системе координат с видоизменяющимися координат
ными линиями в зависимости от временной координаты 
индивидуальные точки покоятся, так как их трехмерные 
координаты х“ или тР постоянны.

В данном четырехмерном пространстве можно рассмат
ривать многочисленные различные системы отсчета.

Пусть имеются две различные системы отсчета N  и М  
с соответствующими им сопутствующими координатными 
системами х1 и £1 и связанные между собой, вообще говоря, 
взаимно-однозначными функциональными соотношениями 
общего вида

** =  f  (61, I 2, I3, £4) или £  =  ф{ ( х \  х2, X3, X4). (2)

В этом случае соотношения (2) определяют собой закон 
движения системы М  относительно N  или наоборот. По 
определению, происходит движение системы индивидуаль
ных точек в М  с =  const относительно системы отсчета 
N  (хг) или, наоборот, системы индивидуальных точек в 
системе отсчета N  с х“ =  const относительно системы от
счета М  (£').

Дальше для определенности условимся называть систе
му отсчета N  с координатами х1 системой наблюдателя, 
а систему отсчета М  с сопутствующими координатами £г — 
подвижной системой. Системы мировых линий и коорди
натные линии как в системе N, так и в системе М могут 
быть самого общего вида.

Для описания геометрических свойств пространства и 
характерных свойств движения (2) и других физических 
явлений вводятся различные характерные понятия скаляр
ной, векторной и, вообще, тензорной природы, и, в част
ности, можно вводить известными путями ковариантные 
-Si и контравариантные «9* векторы базисов i = 1, 2, 3, 4 
для всякой системы координат.

Для сравнения характерных векторных и тензорных 
величин в разных точках пространства-времени вводятся 
с помощью далеко идущей специализации свойств прост
ранства коэффициенты связности Гу (х1, х2, х3, х4), входя
щие в формулу

дЭ,/дх' = Гу Эк. (3)
Дальнейшие пути физико-геометрической конкрети

зации математической модели пространства и времени
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могут быть различными. Как известно, в ньютоновской 
механике в качестве модели физического пространства 
вводится трехмерное евклидово пространство, а время 
рассматривается как скаляр. В специальной теории 
относительности (СТО) постулируется, что моделью четы
рехмерного физического пространства-времени служит 
псевдоевклидово пространство, а в общей теории относи
тельности (ОТО) и в многочисленных ее обобщениях при
нимается, что четырехмерное пространство-время римано- 
во и что локально это пространство псевдоевклидово, так 
же как и в СТО.

Известны и другие многочисленные предложения трак
товок моделей физического пространства.

Ниже рассмотрим только кинематические задачи и при
мем, что пространство-время образует риманово или псев
доевклидово пространство, в котором имеют место следу
ющие соотношения.

Метрика имеет вид
ds2 = gij (хк) dx'dx1, (4)

причем

Г*—1 v — 4 - 8 * '
(  д ё ц д ё ц

[  дх? д х *
4£и\
д х 1 )

где ds — элемент длины элементарного вектора ds — dx'-S, 
a gn — компоненты метрического тензора. С помощью 
преобразования вида (1) с функцией /, определенной с 
точностью до аддитивной постоянной, в любой точке 
пространства N (z„) выражение для ds2 можно привести к 
виду

ds2 =  (dz4)2 -  (dz1)2 -  (dz2)2 -  (dz«)2. (5)
Такое преобразование вида (1) как в ОТО, так и в СТО 

возможно только локально в точке N  (z[,).
С помощью соответствующего преобразования вида (2), 

представляющего собой в линейном приближении преобра
зование Лоренца от z* к у1 и содержащего в общем случае 
десять постоянных, формула (5) приводится к виду

dJ  =  (dy*)2 -  (dy!)2 -  (dy2)2 -  (dy3)2, rfc (y'o) =  o. (6)

С помощью общего преобразования вида (2) преобразо
вание к виду (6) в СТО возможно глобально, сразу во всех
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точках пространства. Как известно [1], в ОТО в общем слу
чае равенство (6) можно осуществить сразу во всех точках 
любой кривой С с помощью преобразования координат 
общего вида (2). Соответствующие координаты определя
ются с точностью до любых лоренцевых преобразований, 
они связаны с видом кривой С и называются координатами 
Ферми. В этом случае линия С во всех своих точках может 
быть сопутствующей мировой линией в системе координат 
г/ только в том случае, когда эта линия С — геодезиче
ская.

Если в различных системах координат х1 и х 'г (хк) 
компоненты метрического тензора одинаковы, т. е.

g'ij (*'*) =  gij (*'*)> (7)

то с точки зрения метрических свойств пространства Рима
на имеется симметрия относительно таких различных 
преобразований систем координат, которые могут образо
вывать конечную или бесконечную группу преобразований 
координат.

В общем случае пространства Римана несимметричны. 
Для несимметричных пространств Римана значения компо
нент метрического тензора, взятых во всех точках прост
ранства, определяют полностью систему координат, кото
рая, очевидно, имеет инвариантный геометрический 
смысл [2].

Из сказанного следует, что для несимметричных прост
ранств Римана преобразование (2) или закон движения 
сопутствующей системы отсчета М  с координатами | г 
относительно системы наблюдателя N  с координатами х1 
можно найти из уравнения

вот (SO =  gij (х*)
д х  Эх

dtp дГ (8)

если gij (хк) и gpq ( | г) известны (например, из эксперимен
та). Очевидно, что для разрешимости задачи об интегриро
вании системы (8), состоящей из десяти уравнений в част
ных производных с четырьмя неизвестными функциями 

функции gi} (хк) и g'm (I1) должны удовлетворять 
соответствующим условиям совместимости. Совместимость 
уравнений (8), в принципе, может служить проверкой 
пригодности моделирования пространства и времени мет
рикой вида (4).
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С другой стороны, закон движения сплошной среды (2) 
и компоненты метрического тензора gpl (с1) и g\) (х) можно 
определять теоретически с помощью динамических уравне
ний ил и с помощью измерений в системе хк сигналов, 
приносящих информацию о событиях в подвижной системе 

. Последний путь принципиально не всегода возможен 
и связан с рядом искажений, вносимых, во-первых, осо
бенностями и процессами в промежуточной среде, в которой 
распространяются сигналы, и, во-вторых, за счет различия 
в механических и, вообще, физическом состояниях наблюда
теля и подвижной среды. Примерами могут служить, 
с одной стороны, явления рассеяния, поглощения ^отклоне
ния электромагнитных или акустических возмущений в 
промежуточной среде, всякого рода «шумы», а с другой — 
явления, подобные эффекту Доплера и, особенно, реляти
вистские эффекты, связанные с различиями электромаг
нитных характеристик, различием в течении времени и в 
изменении геометрических размеров с точки зрения 
наблюдателя в системах наблюдателя и в подвижной 
системе.

Очевидно, что примеры перечисленных эффектов связа
ны существенным образом с выбором системы наблюдателя 
и отражают не только свойства и состояния явлений в 
подвижной системе, но и явления и состояния самого 
наблюдателя, что по своему существу, вообще говоря, 
несущественно с точки зрения физических законов, регули
рующих явления, происходящие в подвижной системе.

В связи с этим можно высказать общее положение о 
том, что целесообразно осуществлять исследования и 
устанавливать основные физические соотношения путем 
измерений и построения теоретических моделей непосредст
венно в сопутствующей системе отсчета теоретическим или 
экспериментальным путем, а после этого пересчитывать и 
переформулировать полученные результаты на точку зре
ния заинтересованного наблюдателя. По существу, в про
стейших частных случаях, иногда не совсем в явной 
форме, так и поступают в физических теориях.

Дальше покажем, что по своему существу результаты, 
добытые в сопутствующей системе отсчета, независимые от 
состояния и движения случайных наблюдателей, имеют 
более простой вид, чем результаты, полученные после 
указанной выше переформулировки, которая может быть 
произведена с помощью дополнительных довольно слож
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ных математических операций, составляющих содержание 
навигационных расчетов. Грубо говоря, суть дела можно 
иллюстрировать на примерах сравнения точки зрения 
Птолемея в системе земного наблюдателя с точкой зрения 
Коперника в системе, сопутствующей центру тяжести 
Солнечной системы, или на примере рассмотрения движе
ния спутников Юпитера относительно его центра, или на 
рассмотрении физических явлений в атомах, принадлежа
щих подвижным телам при использовании систем отсчета, 
связанных с ядром атома, и т. д.

Ниже остановимся на методах экспериментального 
определения компонент метрического тензора в сопутству
ющей системе координат и на математических задачах 
навигации о пересчете данных опытов в сопутствующей 
системе отсчета на результаты измерений компонент метри
ческих тензоров, которые получаются в опытах или в 
теории у заданного наблюдателя.

В каждой точке М  на некоторой мировой линии С в 
соответствующей системе координат z , в которой выполня
ются соотношения (5), определяются координатные реперы 
Эг единичных векторов. Если принять, что пространствен
ные реперы Эь Э2, Э3, перпендикулярные к четырехмер
ной скорости и  =  <94, не поворачиваются в трехмерном 
пространстве с координатами z“ при переходе из одной 
точки в соседнюю вдоль С, то такие реперы образуют 
подвижный векторный репер вдоль С, который называется 
репером Ферми—Уокера.

Из рассмотрения бесконечно малого преобразования 
Лоренца векторов репера Ферми—Уокера при переходе 
из точки М  в бесконечно близкую точку легко вывести, что 
вдоль мировой линии в ее каждой точке М  имеют место 
векторные равенства

dSJds =  (aiUi — а^щ) Э'1, (9)

(а =  du/ds =  ааЭа),

где а  — четырехмерное ускорение точки М.
Наряду с репером рассмотрим репер Э*, для которого 

в каждой точке М  верны равенства: S f  =  S if но dSflds =  
=  0 или

а \  =  dS*/ds = dn* Ids = 0.
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Репер Э* можно рассматривать как репер Ферми — 
Уокера для геодезической линии, проходящей через точку 
М  данной мировой линии и касающейся ее в этой точке.

Векторному базису Э* в точке М  соответствует локаль
ная инерциальная система отсчета. В этой системе точка 
А/*, совпадающая с данной точкой М  на рассматриваемой 
мировой линии, движется по геодезической без ускорения 
(а* = 0), но ее четырехмерная скорость в рассматриваемый 
момент времени точно равна скорости точки М  (и* = и ). 
(Очевидно, что трехмерные скорости точек М  и М* относи
тельно любых систем отсчета также одинаковы.)

Локальный базис Э* можно рассматривать в каждой 
точке сопутствующей системы отсчета как атрибут этой 
системы отсчета и как локальный инерциальный базис, 
определяющий свободно падающий поступательно вектор
ный репер Э* в гравитационном поле. Локально определен
ная инерциальная система отсчета Э* называется собствен
ной системой для рассматриваемой точки М  ( |“, s) на 
мировой линии в сопутствующей системе.

Легко понять, что вектор трехмерного ускорения точек 
материальной среды а *, измеряемого весьма малым трех
компонентным акселерометром, скрепленным неизменно с 
базисом Эх, Э2, Э3> равняется ускорению чувствительного 
элемента (например, ускорению маленького шарика с 
массой т) акселерометра относительно инерциального ба
зиса Э*. Это ускорение равно нулю при движении точки М  
по геодезической (свободное падение в гравитационном 
поле, отвечающее состоянию невесомости).

Здесь принято, что

(Р г *   1 (Р г*  1
rfs2 с2 dt2 с2

гдейг* — элементарное перемещение точки М относительно 
базиса Э*, с — скорость света, a dr — приращение соб
ственного времени, одинаковое в базисах Si и Э* и совпада
ющее с приращением собственного времени вдоль рассмат
риваемой мировой линии, проходящей через рассматривае
мую точку М  (dr*ldx =  0, но cPr*!dx2, вообще говоря, 
отлично от нуля).



Сформулированный выше вывод вытекает непосредст
венно из равенства (см. [3])

В сопутствующей системе отсчета платформу, несущую 
акселерометры и отвечающую базисам =  Эа(а =  1, 
2, 3,), сохраняющим неизменной свою пространственную 
ориентацию, можно осуществить с помощью трех свободно 
подвешенных в кардановом подвесе с некомпланарными 
осями гироскопов.

Обратимся теперь к описанию возможного способа 
определения компонент метрического тензора gPi ( | s) 
(р , q =  1, 2, 3, 4) в сопутствующей системе отсчета для 
материальной среды.

Очевидно, что, не ограничивая общности, с помощью 
преобразования вида (1) для любой системы отсчета можно 
ввести новые сопутствующие координаты, в которых 
выполняется равенство: g44 =  с2, где с — постоянная, 
которую, согласно основному постулату СТО и ОТО, 
можно принять равной скорости света, поэтому в случае 
произвольной сопутствующей системы отсчета формуле 
для ds2 можно придать вид

ds2 — с2 dx2 + 2gai dla dx +  gap d,\a (11)
Видно, что на каждой мировой линии при =  const, 

так как cdx =  ds, координату х можно рассматривать как 
инвариантно определенное время, измеряемое на малых 
часах, скрепленных неизменно с фиксированными точками 
в сопутствующей системе отсчета. Начало отсчета собствен
ного времени на различных мировых линиях можно уста
навливать независимо и, вообще говоря, произвольным 
способом.

Очевидно, что система мировых линий в общем случае 
не допускает семейства ортогональных трехмерных поверх
ностей. Такие поверхности можно было бы ввести как по
верхности

х ( l1, I2, Is) =  const.
Поэтому в общем случае с помощью голономного пре

образования вида (1) невозможно сразу обратить в нуль все 
gai (1р, т), так как в противном случае при gai =  0 коорди
натные поверхности т =  const были бы ортогональны к
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мировым линиям, вследствие этого в общем случае при 
ga4 т) ф  0 с помощью выбора начала отсчета собствен
ного времени на мировых линиях нельзя указать на всех 
мировых линиях точки, отвечающие т =  const, т. е. точки, 
отвечающие одним и тем же моментам собственного време
ни т. Отсюда следует, что для подвижной среды нельзя в 
общем случае указать конечное или бесконечное тело, 
образующее всю среду или ее часть и занимающее бесконеч
ные или конечные трехмерные объемы, для которых можно 
было бы указать собственное время, одно и то же для всех 
точек такого тела.

Выражение для ds2 в (11) в каждой точке среды можно 
переписать в виде

ds* =  c>dxl+havdlad f ,  (12)

dx1 =  dx +  ^ - d ^ ,

Лар =  =  (■%■%), (13)

Эа =  Эа -

где дг — элемент координатной линии с номером i. Векто
ры Эх образуют базис в сопутствующей системе координат, 
отвечающей формуле (И). Векторы Эа образуют сопутству
ющий базис для малого элемента трехмерного объема dv„ 
пространства, ортогонального к рассматриваемой мировой 
линии в точке М.

В бесконечно малом объеме dv3 в качестве сопутствую
щих координат индивидуальных точек можно принять 
d£“, причем Эа= SjWdl® (дхг  — элемент соответствующей 
координатной линии в объеме dv3). Вдоль каждой мировой 
линии имеем =  const и потому drl — dx на С. Величина 
т1; определяемая из (13), в противоположность переменной 
т определена неголономным образом в четырехмерном 
объеме, так как правая часть в выражении для dxt не явля
ется полным дифференциалом, потому что в общем случае 
не удовлетворяются условия интегрируемости

д1 ?̂<Х4 ^34



Только при удовлетворении условий интегрируемости 
(14) можно с помощью голономного преобразования (1) 
привести глобально ds2 к виду (12) и, таким образом, 
обратить в нуль все gai, провести ортогональные поверх
ности к данному семейству мировых линий и положить 
тх =  т в конечных объемах. Соответствующая система 
отсчета, определенная рассматриваемым семейством миро
вых линий, и система координат называются синхронными. 
В синхронной системе отсчета собственное время т можно 
ввести как глобальную характеристику для соответствую
щих трехмерных сред.

В синхронных системах на трехмерных поверхностях 
т =  тх =  const, ортогональных к мировым линиям, будет 
иметь место трехмерная метрика

d P = - k afidtdt.
Легко усмотреть непосредственно из уравнений геоде

зических, что при голономно определенной переменной 
Tj и, следовательно, при наличии равенств (14) мировые 
линии =  const совпадают с координатными линиями тг 
и являются геодезическими. На геодезических мировых 
линиях движение точек среды инерциально, так как вдоль 
геодезических верно равенство а  =  с_2а* =  0.

Во всяком пространстве Римана можно вводить син
хронные системы отсчета и соответственно координаты, 
сопутствующие семейству мировых линий, образованному 
геодезическими, однако в общем случае система отсчета и 
система координат, связанная с семейством геодезических 
в качестве мировых линий, не является синхронной. 
Синхронные системы отсчета в римановых пространствах 
аналогичны инерциальным системам в СТО и в ньютонов
ской механике.

В общем случае несимметричного пространства Римана 
можно построить синхронную систему координат единст
венным образом с помощью следующей конструкции.

В рассматриваемой области четырехмерного простран
ства можно выделить геометрически единственным образом 
некоторую точку Р и некоторое направление в этой точке 
(например, точку, отвечающую особым значениям инвари
антов тензора кривизны).

Проведем через точку Р геодезическую линию L° в 
выделенном времениподобном направлении и проведем че
рез точку Р всевозможные геодезические, ортогональные в
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точке Р к L0. Полученное семейство геодезических образует 
определениое трехмерное пространство 2, погруженное в 
данное четырехмерное риманово пространство. Через 
каждую точку 2 проведем геодезические L, ортогональные 
к 2. Семейство геодезических L, содержащих также и L°, 
рассмотрим как мировые линии соответствующей системы 
отсчета.

В этой системе отсчета введем сопутствующие коор
динаты х1, х2, х3, т, где т — собственное время вдоль 
геодезических L, а х“ — координаты точек 2. Из постро
ения мировых линий следует, что в точках трехмерного 
пространства 2 в силу ортогональности линий L к 2 
формула (И) для ds2 имеет вид

ds2 =  c2dx2 4- ga^dxadx^, (15)
т. е. ga* =  0 на 2 , а уравнению трехмерной поверхности 
2 можно придать форму

т (х3х2х3) =  т0,
причем вдоль геодезических, отвечающих х“ =  const, 
а  =  1, 2, 3, имеем ds — cdx.

Нетрудно усмотреть, что при т =  т' ^  т0 метрическая 
форма (15) сохраняет свой вид, т. е. при т ^  т 0 также 
верны равенства ga4 т) =  0. В самом деле, так как 
координатные линии х при xa =  const геодезические, то 
из уравнений геодезических

d*xl | dxi dxk p i  ___ rv

ds - ds ds ft

следует, что
•pi   t nik (o 0®
J 44 9 8  I Z gr

2£ii l —
dx1.

al=a4
dx = 0

или дём
dx

поэтому gai (x1, X2, x3, T) =  0, так как gai(xl , x2, x3, x 0) =  0 
по построению.

G помощью аналогичной конструкции трехмерную 
форму для dl2 при т =  т0 на несимметричной трехмерной 
поверхности 2 можно привести единственным образом 
к виду

dl2 =  (dx1)2 +  ga (dx2)1 +  g.n (dx3)2 +  2gwdx2 dx3
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и принять, что х а  =  0 в точке Р, а касательным к 
ортогональным координатным геодезическим линиям 
х 2 и X s  на 2 в точке Р можно придать на 2 заданные ин
вариантно направления и, кроме этого, удовлетворить 
следующим равенствам:

£ 2 3  (О , X2, (Г3 , Т о )  =  0 ,  ^ 22 (О ,  X2 , X3 , Т о ) = ^ з з  (О ,  о ,  0 ,  Т о )  = 1 .

В случае римановых симметричных пространств пре
образование ds2 к указанному виду или к еще более про
стому виду тоже возможно, но соответствующее преоб
разование не единственно.

Для определения компонент трехмерного метрического 
тензора hap ( |“, т) в точке М достаточно установить в 
трехмерном бесконечно малом элементе пространства 
dv3, перпендикулярном вектору и , направленному по 
касательной к данной мировой линии, линейное преоб
разование между векторами базисов и Э*(Р, у =  1, 2, 3)

Эр =  Гр. (т) Э* или
Э* =  с;Р(т)Эр(С^ =  бР). (16)

Для теоретического определения матриц Гр- необхо
димо строить динамическую теорию.

Для экспериментального определения матрицы 
ZpT достаточно произвести измерения с помощью масштаб
ных приборов в собственной системе отсчета шести 
независимых углов из девяти между векторами Эр и тремя 
единичными векторами Э известным образом обра
зующими неизменно направленный репер, связанный 
с гироскопами, и, кроме того, достаточно еще измерить 
три длины векторов Ъа. Если сопуствующий репер абсо
лютно твердый, то достаточно измерить только три угла, 
определяющие ориентацию неизменяемого триедра Эр 
по отношению к неизменно ориентированному триед-
РУ Э*-

После определения матриц Ipf на основании (13) най
дем:

?*, =  О* :<). (17)
248



Не ограничивая общности, можно принять, что

£vv =  1> gvu =  0 при у ф  р,

иначе говоря, считать базис единичных векторов Э* 
ортогональным.

Дадим теперь формулы для определения gai через 
компоненты а*а трехмерного ускорения, измеряемого 
акселерометром и равного кинематически инвариантно 
определяемому четырехмерному ускорению, умножен
ному на с2 для точки М  на мировой линии С.

Равенство (10) в различных базисах можно перепи
сать еще в следующем виде:

I d 2/  , d.с  d x k  „ « A  „ ° ___ d 2;/1 „

\  * 2  1 ds d s  '  i d s 2 *

*
a

r* a1 di” •

d 2za  c . *
-d jrda==

(18)

В сопутствующей системе (11) d%1 / ds2 =  0 и
dx/ds =  1 / с; здесь Эг — векторы базиса в системе хг, 

— векторы базиса в системе у1, которую можно 
рассматривать как глобальную декартову систему ко
ординат в СТО или как голономную систему координат 
Ферми в ОТО для данной мировой линии С. Так как

р» _ Л» Ĉs41 dl --я дх
то последнее из равенств (18) дает

1 ,yjt d ffs j  ГХ 
С2 Ь дх 1 •9*

а>

а после скалярного умножения правой и левой частей на 
9j получим

дх а*а (Э*Э}).

Так как Э* перпендикулярно к Эх и f>44 =  с2, то 
при / =  4 верно: д>и/ дх = 0и (9*9() =  0. На основании 
формул (16) и равенства

3 Q  %ОА Qа — " 'а ------~т~
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- ^ = а * “ (Э*Э p) =  a*“Z ^ v: (19)

если репер Э* ортогональный, то придем к следующим 
уравнениям для определения gp4:

п о л у ч и м

а = 1
Соотношения (17) и (19) вместе с начальными данными 

для на рассматриваемой мировой линии полностью 
определяют компоненты метрического тензора g?i и 
gap в сопутствующей системе отсчета.

Из предыдущих результатов следует, что метрика 
в сопутствующей системе отсчета зависит от геометри
ческих особенностей мировых линий, так как вектор 
четырехмерного ускорения а и соответственно трехмер
ного ускорения а *, измеряемого акселерометром, опре
деляются четырехмерной кривизной мировой линии С.

Задача об определении закона движения подвижной 
среды с точки зрения заданного наблюдателя представ
ляет собой задачу навигации, которую можно решить, 
если принять, что компоненты метрических тензоров и 
матрица известны. Пользуясь этими данными, можно 
также рассчитать вводимые первоначально в систему 
наблюдателя или в сопутствующую подвижную сис
тему все компоненты тензорных характеристик физи
ческих явлений в каждой из этих систем отсчета.

После ряда теоретических и экспериментальных по
пыток решения отдельных частных задач впервые по
становку и решение общей задачи о навигации «без 
методических ошибок» * в рамках ньютоновской меха
ники для произвольных движений твердого тела дал 
Л. И. Ткачев [4J в 1941 г. **

* «Без методических ошибок» означает правильный пересчет для 
наблюдателя данных измерений, полученных в опытах в сопут
ствующей системе отсчета с помощью идеальных приборов, т. е. 
приборов, действующих без инструментальных ошибок. Алго
ритмы решений отдельных навигационных задач, предложенные 
до работы Л. И. Ткачева в приложении к общему случаю, содер
жали методические ошибки.

** Ткачев Л. И. К теории пространственной ориентировки в слепом 
полете при помощи маятниково-гироскопических систем: Канд. 
дис. М.: МВТУ им. Баумана, 1944.
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Для решения общей навигационной задачи в рамках 
СТО и ОТО будем опираться на уравнение (18) (см. [31). 
Навигационную задачу в частном случае прямолиней
ного движения материальной точки в рамках СТО рас
сматривали D. G. Hoag и W. Wrigley [5].

В каждой точке рассматриваемой мировой линии 
единичные ортогональные базисы в системе коор
динат Ферми и локальные инерциальные ортогональные 
единичные векторы базисов Э* связаны между собой преоб
разованием Лоренца.

Так как пространственные векторы базисов Эа и 
•9* при переходе от одной точки мировой линии 
к другой сохраняют свою ориентацию в трехмерном 
пространстве, то можно считать, что для обоих вектор
ных трехмерных реперов в трехмерном пространстве 
их ориентация одинакова во всех точках мировой линии. 
(В четырехмерном пространстве их ориентация пере
менна.)

Различие базисов 9j и Э* может происходить толь
ко за счет поступательного движения трехмерного репера 
Э* относительно репера Э*. Обозначим через v  =  va3a 
вектор этого поступательного движения. Соответству
ющее преобразование векторов базиса и матрица этого 
преобразования Лоренца при конечных va имеют вид [6]

.9*

В «11 =

1 +  k v h 1 k v xv2 k v h '3 Vх

Y c2 —- V2

k v2v l 1 4- k v2v2 k v 2v 3
V2

Y  c2 —  V2

k v 3v x k v3v2 1 -(- k v3v 3
y3

Y  c2 —  V2
a1 v 2 V3 c

У  C2 —  V2 Y c 2 —  V2 Ус2 — v- Y  c2 —  V2
V2 =  (н1)2 +  (и2)2 +  (н3)2, к !- V 2 J

(20)

На основании (18) и (20) получим уравнения для 
компонент va в разных точках мировой линии С:

v* = dya
dt d t

d  T

Y 1 — v'-./c2
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1 d
(2 1 )

d 2y a  

d r 2 VT v ‘ / c ‘ dt V t -  v-/c2
7-a=  op. a

Здесь dx — приращение собственного времени на 
мировой линии в точке М, dt — приращение собственного 
времени в системе отсчета у1 с базисом Э\.

Легко проверить, что дополнительное уравнение к 
(21), отвечающее i  =  4, удовлетворяется тождественно 
в силу уравнений (21) и связи dx =  У 1 — v2 / с2 dt.

Не ограничивая общности, при интегрировании сис
темы уравнений (21) можно принять, что при некотором 
характерном моменте т0 имеем =  0- Этого можно 
всегда достигнуть выбором постоянной ориентации ба
зиса 9i и соответственно вектора Э4 в системе коорди
нат Ферми, если положить .94 =  и(т0).

После интегрирования уравнений (21) для данной 
мировой линии =  const найдем:

У{ = f  (О- (22)

Закон движения (22) дает решение навигационной 
задачи в рамках СТО, если принять, что система коор
динат гц — глобальная декартова система отсчета.

Для получения решения навигационной задачи в 
ОТО необходимо определить еще преобразование коор
динат х1(уг). Поскольку

q ____ д г  _____ д г _  д х _ ___з ° у . г

дур дх' dip J

то из равенств (18) следует

(23)

d 2x

1П? + dx> d* Г°£ (xl) =  4 %jjr =  ±b'-.d'l.a*a. (24)
d s  d s

Уравнения для определения b)\ получим из (23) с 
учетом постоянства векторов Эj вдоль С.

Пусть о 1, со2, со3, со4 — компоненты некоторого про
извольного постоянного вектора ю в постоянном базисе 
9;. Из (23) можно написать: ю =  Эф fa?. Так как вдоль С

0= -% - =d s

db'jW1
ds
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то отсюда получим

+  bf.Tu  ~ г -  — 0 .ds ds
(25)

Таким образом, для va (s), х’ (s) и Ъ)1 (s) в ОТО полу
чится система обыкновенных дифференциальных урав
нений (21), (24) и (25) 3 + 8 + 1 6  =  27 порядка. Соот
ветствующие начальные условия для Ъ)1.0 и ж0г, хг0 и v%0 
легко находятся.

Изложенный выше алгоритм можно заменять другим 
в зависимости от различного состава данных измерений, 
получаемых с помощью инерциальных приборов в опы
тах или с помощью теории, развитой в сопутствующей 
системе отсчета.

Из предыдущей теории также ясно, что с помощью 
компонент метрических тензоров ^(ж*), £ij(£°ST)>
вектора ускорения «.* = « •  с2 и введенных выше матриц 
la., d\{ и Ь)\ можно вычислять компоненты любых тензо
ров, заданных в одном из базисов Эй Эи Э*, и Э\,
на любой другой базис.

В координатах Ферми в римановом пространстве 
вдоль основной мировой линии можно переносить векторы 
и тензоры в базисах Эj с сохранением неизменными их 
компонент, так же как в евклидовом пространстве при 
использовании декартовых систем координат.

Для перехода от сопутствующей системы отсчета к 
локальной собственной системе отсчета (или наоборот) 
требуется знать только а* и матрицу 1а.. Определение 
этих данных или им эквивалентных величин возможно 
механическим путем с помощью инерциальных или 
других приборов или теоретически на основании решения 
соответствующих задач с помощью динамических урав
нений в рамках физических моделей в естественной по
становке задач, подразумевающей исключение несу
щественного участия в исходных законах свойств и 
состояний постороннего наблюдателя.

Сопутствующие системы отсчета, их трехмерная мет
рика и собственное время связаны с физическими соот
ношениями и непосредственными ощущениями непо
средственных участников событий по физическому суще
ству процессов и явлений в материальных телах. Эти 
соотношения и ощущения должны противопоставляться
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случайным трактовкам, зависящим от произвола в вы
боре подвижных наблюдателей, их переживаний, от их 
трехмерной метрики и от течения их собственного 
времени.

Основные результаты этой работы доложены на XIV 
Международном конгрессе по теоретической и при
кладной механике в Делфте (Нидерланды) в августе 
1976 г.
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*

О ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛЕЙ СПЛОШНЫХ СРЕД, 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ 
С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ НОЛЕМ *

Предлагается общая теория конструирования мо
делей сплошных сред при наличии взаимодействия 
материальных тел с электромагнитным полем с учетом элек
трических токов, поляризации и намагничивания, осно
ванная на использовании базисного вариационного урав
нения. Для непрерывных движений при заданных внешних 
воздействиях устанавливается замкнутая система урав-

* Прикл. мат. и мех., 1979, т. 43, вып. 3. Совместная работа 
Л. И. Седова и А. Г. Цыпкина. В настоящей публикации содер
жатся некоторые добавочные усовершенствования и разъяснения.
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нений, в том числе уравнения Максвелла, уравнения 
состояния, описывающие поляризацию, намагничивание 
и внутренние механические напряжения. (Как известно 
[1, 21, из базисного вариационного уравнения можно 
также получать условия на сильных разрывах.)

Показано, что базисное вариационное уравнение для 
действительных явлений сводится локально к первому 
и второму законам термодинамики также и в случае 
присутствия электромагнитных полей. Разъясняется ряд 
существенных обстоятельств (смысл употребляемых 
частных производных по времени и вариаций от компо
нент тензоров; понятие об энергии электромагнитного 
поля как о четырехмерном скаляре; выбор скалярной 
функции для лагранжиана, фиксирование отличного 
от нуля функционала 8 ТЕ*; выражение для неком
пенсированного тепла для варьируемых и действи
тельных процессов и т. д.), возникающих в связи 
с переходом от уравнений первого и второго зако
нов термодинамики к универсальному вариационному 
уравнению. Обсуждаются типичные конкретизирован
ные примеры моделей твердых и жидких сред, взаимо
действующих с электромагнитным полем.

Построению моделей сплошных сред с учетом явле
ний электрической поляризации, намагничивания, рас
пределенных подвижных зарядов и токов проводимости 
в последнее время посвящено много работ. Однако до 
сих пор приходится сталкиваться с отсутствием рацио
нально обоснованных конструкций моделирования, 
основанных на использовании термодинамических мето
дов с минимальным числом простейших допущений. 
Ценно, чтобы сформулированные допущения, которые 
всегда необходимы, были бы введены на основе универ
сальных физических принципов.

Еще в 1965 г. Л. И. Седовым показано [3], что в типич
ных простейших случаях для обратимых процессов в 
сплошных средах с целью получения макроскопической 
замкнутой системы уравнений из первого и второго за
конов термодинамики, выполняющихся для непрерывных 
процессов, достаточно задать, кроме внешних воздей
ствий, внутреннюю энергию поля и материальной среды 
как функцию тензора поляризации — намагничивания, 
механических характеристик движения и термодинами
ческих внутренних определяющих параметров. В рас
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смотренных моделях этот путь позволяет получить все 
уравнения состояния, и в частности уравнения состояния 
для законов поляризации и намагничивания.

Дальнейшему развитию этой теории с использованием 
базисного вариационного уравнения и распространению 
ее на процессы со слабыми и сильными разрывами, когда 
в аргументах функции Лагранжа присутствуют высшие 
производные от искомых функций по параметрам и по вре
мени, посвящен ряд работ [5—7]. Отметим, что в употреб
лявшихся вариационных уравнениях при наличии элек
тромагнитного поля плотность функции Лагранжа не под
давалась термодинамическому истолкованию.

Базисное вариационное уравнение для малого элемен
та объема среды и электромагнитного поля в случае дей
ствительных процессов, согласно основной идее, должно 
сводиться локально к полному уравнению балансов для 
приращений всех”видов'энергии, возникающих при вза
имодействиях в полях и в материальных средах в изу
чаемых процессах. Это обстоятельство может служить ве
дущим физическим указанием для установления вида 
функционалов, фигурирующих в базисном вариационном 
уравнении, которое, однако, может содержать также до
полнительно члены, обращающиеся в нуль для действи
тельных процессов. В частности, такими членами могут быть 
элементарные притоки энергии гироскопической природы 
или члены специального вида, связанные с необрати
мостью для варьированных процессов, и др.

Предлагаемая работа, в основном, посвящена следую
щему.

1. Разъяснению вопроса о локальном сведении базис
ного вариационного уравнения к уравнению энергии для 
системы электромагнитное поле плюс материальная среда, 
рассматриваемых как единое целое.

До сих пор возможность такого сведения подвергалась 
сомнению. Приводимое ниже'обсуждение этого вопроса 
показывает, что даже в случае обратимых процессов в 
электромагнитных полях конструкция базового вариаци
онного уравнения оказывается усложненной за счет учета 
взаимодействия'малого объема поля1и^срсды с соседними 
элементарными объемами. В случае изучения необратимых 
явлений усложнение происходит также за счет появления 
дополнительных членов в выражении для варьированного 
приращения некомпенсированного тепла.
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2. Построению в рамках специальной теории относи
тельности замкнутой системы уравнений, в том числе 
уравнений состояния, для системы электромагнитное поле 
плюс материальная среда.

1. Основные обозначения и системы координат

Пусть х1, х2, Xя, х4 =  ct — коордипаты в некоторой 
выбранной инерциальной декартовой системе отсчета 
наблюдателя четырехмерного псевдоевклидова простран
ства; ds2 =  (cdt)2 — (dx1)2 — (dx2)2 — {dx?)2, где с — ско
рость света в вакууме, t — время, и пусть £х, | 3,
£4 =  ст — лагранжевы координаты точек среды в подвиж
ной сопутствующей системе координат, вмороженной 
в среду; примем по определению, что dx вдоль мировой ли
нии 5® =  const равно приращению собственного времени. 
Обозначим соответственно через gu, (g44 =  1) кова- 
риантные компоненты метрического тензора системы от
счета наблюдателя и сопутствующей системы координат:

ds* =  gu d ? d l’.

Здесь и далее принимается, что малые латинские ин
дексы приобретают значения 1, 2, 3, 4, малые греческие — 
значения 1, 2, 3; по верхним и нижним совпадающим ин
дексам проводится суммирование. Символ "" над компо
нентами векторов и тензоров указывает, что эти компонен- 
тьГвзяты относительно сопутствующей системы координат.

При^Л Ф  0 обозначим через

d l *  d s

контравариантные компоненты четырехмерного единич
ного безразмерного вектора скорости точек среды, а через 
р массовую плотность среды, определяемую из равенства

pdf3 =  Po(£e, ll)dVm =  dm0, (1.1)

где dm0 — масса, a dVa — элементарный индивидуальный 
объем в сопутствующей системе отсчета. Аналогичной 
формулой определяется плотность свободных электриче
ских зарядов ре. На основании определения (1.1) нетруд
но убедиться, что введенная в сопутствующей системе 
отсчета массовая плотность среды р и плотность зарядов
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ре удовлетворяют четырехмерным уравнениям нераз
рывности

V i ( p ^ )  =  0 ; V i  (р Х )  =  0 , (1 .2 )

где V i — четырехмерный оператор ковариантного диффе
ренцирования в любой системе координат.

В дальнейшем, кроме системы отсчета наблюдателя, 
базисные векторы которой обозначим через 9 t, и сопут
ствующей системы координат с базисными векторами Э*, 
в четырехмерном пространстве в каждой точке среды М 
введем еще локально * для этой точки собственную инер
циальную декартову систему координат х*1 с базисной 
тетрадой Э*, такую, чтобы в точке М  выполнялось равен
ство нулю трехиндексных символов Кристоффеля, т. е. 
Г*} =  0, а трехмерная скорость этой точки среды относи
тельно собственной системы координат равнялась бы нулю. 
Четырехмерные скорости г** точек собственной системы бу
дут в точности равны четырехмерной скорости точки среды 
М. В точках среды, соседних с точкой М, на мировой ли
нии и в пространстве, вообще говоря, и* Ф и.

В силу выбора сопутствующей системы координат 
(§■44 =  1) в точке М  верно равенство

и* =  и =  ,9* =  (1.3)
и, следовательно, ось времени t* для собственной системы 
координат направлена по касательной к мировой линии 
среды в точке М, поэтому

dt* =  dx* =  dx.
Так как, вообще говоря, gia (£“, т) невозможно обра

тить в нуль во всех точках среды, то легко усмотреть, что 
для всех точек среды невозможно удовлетворить равен
ству Эа =  Эа . Однако такое равенство может быть выпол
нено в любой одной точке при соответствующем выборе 
системы лагранжевых координат. Совокупность собствен
ных систем отсчета с реперами Э* для всевозможных точек 
М  образует неголономное семейство, иначе говоря, нель
зя указать глобальную систему отсчета с введенными 
инерциальными координатными реперами Э*.
* В пространстве Римана локальность малого объема существенна; 

в пространстве Минковского собственную систему координат 
можно вводить для каждой точки М  как глобальную систему 
отсчета.
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Вдоль мировых линий точек среды имеем

=  0:du* dЭ *  о
dx

=  0;
dx ~~

d3i

dx =  f ? A ,
du

~ d £ ~

d x K

d u
d x

— а:
(1.4)

Здесь а  — абсолютно определенный, вообще говоря, от
личный от нуля четырехмерный вектор ускорения точек 
среды.

Если мировая линия изотропна, то gu  =  0, dx — 0, 
и в этом случае можно выписать равенства, аналогичные
(1.4), в которых вместо dx надо поставить приращение d’k 
соответствующего параметра X, определенного вдоль изо
тропной мировой линии.

Для описания эффектов взаимодействия электромаг
нитного поля с поляризующейся и намагничивающейся 
средой введем антисимметричные тензоры электромаг
нитного поля с компонентами Fц и Нг>:

0 B 3 — B 2 E i
— B 3 0 B 1 e 2

B 2 — B l 0 E 3
- E 1 — E-2 -  E 3 0

0 h 3 - H 2 — D 1

- n 3 0 H y — D 2

H , - H , 0 — D 3

D l D 2 D 3 0

где обозначения соответствуют принятым в работах [1, 
3, 4]. Заметим, что в силу способа выбора сопутствующей 
системы координат при Эг- =  Э* компоненты тензоров F ц 
и Hli в каждой отдельно взятой точке в собственной и со
путствующей системах координат совпадают.

2. Уравнения энергии
для электромагнитного ноля и среды
Уравнение энергии для электромагнитного поля в лю

бой инерциальной, и в частности собственной, системе 
координат можно записать в виде

5 -  =  - d i v / S - F ,  (2.1)
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где, uo определению, в собственной системе координат со- 
ответственно е — -----^ ---- — энергия единицы объема
электромагнитного поля ($ — трехмерный скаляр); 
S  « =  (с/4л)_(J£ X  i f )  — трехмерный вектор Умова — 
Пойнтинга; F — приток энергии от электромагнитного 
поля к среде, определяемый процессами выделения джо- 
улева тепла и процессами поляризации и намагничивания 
сплошной среды.

Легко проверить, что, подобно кинетической энергии 
в ньютоновской механике, величина (1/8я) (ВЫ  +  D E ) 
зависит от выбора инерциальной системы отсчета. Для 
двух различных инерциальных систем координат, движу
щихся одна относительно другой с постоянной трехмер
ной поступательной скоростью, имеет место неравенство

В * Н *  +  D*E*
8л

В ' Н '  +  D E '  
8л

где звездочка указывает, что векторы вычислены в соб
ственной системе координат, а штрих означает, что соот
ветствующие векторы вычислены в произвольной инер
циальной системе координат.

С другой стороны, всегда верно скалярное равенство
В* II*  +  D*E* 

8я
1

16л — Au*ku**F'J.Ht j). (2 .2)

Четырехмерный инвариант, стоящий в правой части 
этого равенства, дает выражение для энергии электромаг
нитного поля в любой фиксированной инерциальной си
стеме координат. Через и*{ обозначены компоненты четы
рехмерной скорости точек собственной системы коорди
нат в любой системе координат, в которой компоненты 
тензоров Fij и Нг1 выражаются через векторы Е *, 11*, 
D*, В*.

Формула (2.2) дает определение энергии электромаг
нитного поля как четырехмерного скаляра.

При отсутствии среды (т. е. в «пустоте») при выборе 
исходной («собственной») инерциальной системы коорди
нат, на первый взгляд, появляется произвол. Этот произ
вол исключается, если учесть, что введение понятий напря
женности электрического и магнитного полей возможно 
только при помещении в пустоту «пробных» тел, а введе
ние «пробных» тел позволяет ввести сопутствующие и соб
ственные системы координат.
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В фиксированной собственной инерциальной системе 
координат для точки М  выражение для энергии электро
магнитного поля по формуле (2.2) можно рассматривать 
не только в выбранной точке М, в которой и  =  и*, но и в 
соседних точках М ', причем и {М ) =/= и* (М'); в этом 
случае существенно, что в формуле (2.2) под и* подра
зумеваются компоненты четырехмерной скорости точек 
для собственной системы координат, отвечающей фикси
рованной точке М. При дифференцировании выражения 
для энергии в формуле (2.2) по четырехмерным коорди
натам (в частности, по времени) необходимо учитывать ра
венства (1.4), выполняющиеся в любой системе коорди
нат.

Уравнение энергии для электромагнитного поля имеет 
вид (2.1) в любой (а не только в собственной) инерциаль
ной системе координат. Однако в произвольной системе 
координат величины $ и F уже не будут представлять со
бой энергию электромагнитного поля в среде и приток 
энергии от электромагнитного поля к среде соответствен
но. Используя уравнение Умова—Пойнтинга, уравне
ние энергии (2.1) можно записать в виде

В результате простых выкладок последнее уравнение мож
но преобразовать к виду

_д_ I B i t  — Р Е  _  _1_
дт \  8л ) 4п

Н дВ
дт -  D ЭЕ

дт + J E - F .
(2.3)

С использованием четырехмерных тензоров электромаг
нитного поля введем четырехмерные инварианты

В * Н * - П * Е *  1 р „ у  г
8л ~  16л ij ~  '

j * E *  =  c I kF kiu \ (2.4)
1

4  Я
И дВ*

дт
D* дЕ*

дт
Здесь cIkFkiul — джоулево тепло, [к — компоненты че
тырехмерного вектора электрического тока:

/ “  =
\_
С

/ 4 = (
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На основании соотношений (2.4) уравнение энергии 
для электромагнитного поля (2.3) можно записать в ин
вариантном виде

d L = 4 -  H^VkFa dx* +  I kFki dxi -  F dr. (2.5)
oJt

Здесь приток энергии от среды к электромагнитному полю 
F = cF4 определен в собственной системе координат [1].

Воспользовавшись формулой d/dr =  сик\ / к, нетрудно 
проверить, что уравнению (2.5) также можно придать 
вид

F — — cu'S/tS'*, (2.6)

где S'* — компоненты тензора электромагнитного поля по 
Минковскому, которые определены формулой

Si* =  -  [f }iW k -  4 -  FmnHmnb?). (2.7)

Аналогично тензор S 'k можно положить равным тензору 
Абрагама или некоторым другим тензорам.

Уравнению энергии для элемента объема сплошной 
среды в собственной системе координат можно придать 
вид

dU =  Fdx +  dQM +  dWo -  Qtdx\ (2.8)

где U — четырехмерный скаляр, равный полной энергии 
единицы объема сплошной среды, взятого в собственной 
системе координат; F — приток энергии от электромаг
нитного поля к среде, содержащий джоулево тепло, и при
ток энергии, обусловленный процессами поляризации и 
намагничивания; dQW — внешний приток тепла к среде 
(не включающий джоулево тепло) за время dr-, dWo — при
ток энергии через границу частицы за время dr; Qt — 
плотность четырехмерной внешней объемной силы.

Заметим, что если электромагнитное поле известно, то 
равенство (2.5) можно использовать для вычисления при
тока энергии Fdr от поля к среде через характеристики по
ля. Если, наоборот, задано или известно движение среды, 
то приток энергии Fdr можно определить через характе
ристики движения среды из уравнения (2.8) и подставить 
его в уравнение (2.5).
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Уравнение энергии для системы сплошная среда плюс 
электромагнитное поле в произвольной системе отсчета 
можно написать в виде

— d {L U) -\- II1' V kFij dxk +  I kFki dxl -f-

+  dQM +  dW0- Q i dxi =  0. (2.9)
При использовании уравнений (2.5), (2.8) и (2.9) необ

ходимо учесть следующие обстоятельства. Пусть беско
нечно малый скаляр de выражается как произведение L, 
U или L -f- U и соответствующего неизменного трехмер
ного элементарного объема dVоз, взятого в инерциальной 
системе координат, например:

de =  LdV03 и d d e=  dV03 dr*.

При оперировании с собственными и сопутствующими 
системами координат, в которых базисные реперы =  
=  Э* в точке М  и соответствующие «жидкие» объемы dV3 
различны в разных точках, в точке М  можно написать:

de =  L d V 3 и dde =  -^ { L d V 3)dx.

В каждой точке рассматриваемого объема в соответ
ствующие фиксированные моменты собственных времен 
т* и т примем, что

7 л j  7,7- 7т/ d de dL пт/ d (L dV3)dx* =  d%- dV03 =  dV3 и —  =  — .dV№ =  - ^ — .

Объем d V з — переменный, причем в данной точке М  
d V з =  d V оз> поэтому верно равенство

d / de \   dL . ddV3 1
~dx \ dV03 I ~~ dx +  dx ' dV3 '

(2. 10)

В собственной системе координат при постоянных 
6т во всех точках элементарного объема d V з и при любых 
виртуальных смещениях 6аЯ, 6т верно равенство

а dv^ =  =  (2.11)
dV3 dVt v

поэтому в каждой фиксированной точке М  любого объема 
из-за постоянства d V03 и изменяемости d V 3 в разных собст-
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венных системах координат будем иметь:

L =  L, но 6L =  6L -f L s /M , ( 2. 12)

где L =  H^Fij =  в каждой точке привязы
вается к своей собственной системе координат в этой 
точке.

Дальше будем пользоваться следующим равенством:

и g * = \ g * i|,
которое можно получить следующим образом: не ограни
чивая общности, в точке М  можно принять, что Э* =  Э*, 
поэтому в точке М  имеем dx*x — d£; gtj = g*qx*px*q, 
и далее для инвариантных объемов dVt и dVM можно на
писать:

dV ^ V ^ gdl'W dF dl*-,
dVoi= / z r p d l 4 ^ d l 3dli.

Отсюда получим

i ; ". t •
причем в точке М  имеем я*1 =  б], в соседних точках М'

*i . ci
X j -={=■ О j .

Очевидно, что в уравнении (2.9) после его умножения 
на d V ^ d x  =  dV sd x  для действительных или мысленных 
бесконечно малых виртуальных смещений 8ха и бт можно 
пользоваться равенствами

, б (L +  U)  d V 04 =  [б (2 +  U) +  (2 +  U) Vi6xJ] dV\ =
=  б [(2 +  U ) rfF4] =  b\(L +  U ) V g i g *1 d V  4 =
=  b[(L + U ) \ x * i \ ] d V i . (2.13)

Ниже уравнение энергии (2.9) принято в качестве глав
ного основания для конструирования базового вариацион
ного уравнения (3.9) с использованием инвариантов L и U, 
которые вводятся с помощью собственных и сопутствую
щих систем координат. В связи с этим формула (2.13) 
имеет важное значение.
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3. Определение вариаций тензорцых функций 
и вариационного уравнения 
для системы сплошная среда 
плюс электромагнитное поле

Пусть цА — некоторый скаляр или компонента какого- 
нибудь тензора (индекс А — собирательный символ ин
дексов для тензоров различных рангов). При наличии 
двух выбранных систем отсчета — системы отсчета наблю
дателя хг и сопутствующей системы отсчета — тензор
ные компоненты т)А, являющиеся некоторой характери
стикой сплошной среды или электромагнитного поля, 
можно рассматривать либо как функции координат Xх, 
либо как функции координат | к.

Вариации скалярных или тензорных функций можно 
определить разными формулами. В частности, можно вво
дить вариации инвариантных функций как неинвариант
ные функции, зависящие от выбора систем координат. Но 
можно определять вариации скаляров и тензоров соответ
ственно как инвариантные, скалярные или тензорные 
функции координат с бесконечно малыми компонентами.

Рассмотрим некоторые возможные определения вариа
ций. Пусть т)А =  т]А( |4) — компоненты некоторого тен
зора (который, в частности, может быть скаляром) в 
базисе Эг.

При постоянных Эг и определим вариации бцА как 
бесконечно малые компоненты тензора в одном и том же 
базисе формулой

6nA= r j 'A(ift) - f i A(^), (3.1)
где т)А и Т]'А — компоненты действительного и варьиро
ванного тензоров в базисе .9,-.

Аналогичным образом, считая г)А функциями коорди
нат Xх, определим вариации дх\А при постоянных хх и 
формулой

дх\А =  т]'А (хх) — т]А (х1), (3-2)

где цА и т)'А — компоненты тензоров в базисе 9,. Отметим, 
что формулы (3.1) и (3.2) определяют вариации бцА и дцА 
как произвольные тензорные или скалярные функции лаг- 
ранжевых или эйлеровых координат соответственно. Этот 
произвол связан с тем, что варьированные тензоры т)'А
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и t]'A могут выбираться различными способами. Вариации 
6Т)А и дг)А можно рассматривать как в базисах и Эг 
соответственно, так и в любых других базисах.

Так как связь между эйлеровыми и лагранжевыми ко
ординатами точки сплошной среды представляет собой за
кон движения сплошной среды х1 = хг(£к), который также 
варьируется, то вариацию закона движения определим 
формулой

8хг =  х'{(1*) — х1 (£*).

В каждой заданной точке х\ — х1 (%]) введенные выше 
вариации 8хг, 6Т)А и дг\А можно связать равенствами, вы
текающими из определения тензора ц:

т) — г) АЭЛ =  цаЭа 
и определения

бт] =  дц, (3.3)

где ЭА и Эа — полиадные произведения, составленные из 
векторов базисов Э( и Si соответственно.

На основании (3.3) и формулы 6-9* =  „ для век
тора с компонентами ц* или ц* можно написать серию 
равенств:

6r| =  =  (6afjfc +  fjVifii*) =
=  М *Эк =  +  бИ^П*) Эк. (3.4)

Здесь через 6i, 62, di и дг обозначены различные возможные 
типы вариаций компонент тензора тр Из (3.4) также следу
ют формулы связи между этими вариациями.

В частности, если <?г- =  9 г, то имеем:
61 п +  bx'Sjrf] 8 ^  =  6 ^  — х\1\ / {Ьхк. (3.5)

Эти же равенства (когда Ф Эt) можно переписать 
в виде

61 =  М * =  д2т|* +  1
6лг\*х* =  б2г|* =  di4k — Цг\7 $ хк. j
Аналогичные формулы легко выписать для ковариант- 

ных компонент гр. с учетом равенства 69* = —
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Таким же образом очевидны общие формулы для тензоров 
любого ранга с любым строением индексов.

Наряду с вариациями 6;Г]А и dtr\A (£ =  1,2), которые 
являются компонентами тензоров, можно рассматривать 
также вариации, которые ими не являются. Например, 
можно ввести вариации бхг|А компонент тензора ц 4 сле
дующим образом:

бгП 4 =  дгх\А 4- Ьх“ , (3,7)ОХ
где вариация д̂ х\А имеет тот же смысл, что и в формуле
(3.5).

Рассмотрим линейную скалярную форму

ЛдМА +  P f i x 1,

где ВА — компоненты некоторого тензора того же ранга, 
что и тензор 6цА, а Р t — компоненты вектора. Величинам 
В  а и P i  в зависимости от изучаемого явления можно при
давать конкретный физический или геометрический смысл.

Воспользовавшись формулами (3.4), (3.7), линейную 
скалярную форму можно преобразовать к виду

Ва&iPa +  Р fix1 = Г Л61г]А +  В fix1.

Коэффициенты С а и 7?;, в отличие от коэффициентов 
В а и уже не будут компонентами тензоров и векторов. 
Из высказанных соображений следует, что употребление 
вариации типа (3.4) в геометрическом или в физиче
ском смыслах оказывается предпочтительнее вариации 
типа (3.7).

Наряду с мысленно вводимыми вариациями рассмат
риваемых величин можно рассматривать действительные 
приращения, отвечающие решениям некоторых задач. 
При этом вариации 6i и дч параметров цА заменяются, 
согласно дополнительному условию, на действительные 
локальные приращения параметров по формулам

6ipA =  dip4 =  си1\ 7 dx =  г| 4 dx; 
дгх\А =  0. (3.8)

Ниже используются вариации 6j и дч, которые обоз
начаются через б и д-
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Рассмотрим еще вопрос о варьировании заданных пе
ременных параметров Кв(хк), входящих в число аргумен
тов плотности функции Лагранжа А и описывающих по
стулируемые геометрические и физические свойства среды. 
При варьировании лагранжиана А в вариационном урав
нении можно рассматривать два вида вариаций парамет
ров Кв — вариации ЬКВ и дКв.

Так как бКв = дКв +  б.г\7гКв, а для действительных 
процессов ЬКВ =  clKB =  cul\ / iK Bdx, то для действитель
ных и варьируемых процессов необходимо принять, 
что дКв — 0 и 8КВ =  бxlS7iKB.

Из рассмотренного в разделе 2 уравнения энергии, запи
санного в инвариантном четырехмерном виде, нельзя по
лучить интегральное уравнение энергии для конечного 
объема сплошной среды. В специальной и общей теории 
относительности в общем случае для подвижной среды 
нельзя ввести общих для всего тела или конечной его 
части согласованного собственного времени и векторных 
характеристик, поэтому уравнение энергии и законы со
хранения для конечных объемов, вообще говоря, не имеют 
физического смысла [2].

Однако уравнение энергии для малого объема сплош
ной среды (2.9) дает наводящие соображения о виде зада
ваемых членов базисного вариационного уравнения [1].

Базисное вариационное уравнение, предложенное 
Л. И. Седовым [1], имеет вид

Здесь dV4 — четырехмерный элемент произвольного объ
ема пространства событий F4, ограниченного трехмерной 
поверхностью 2з, А — плотность функции Лагранжа; 
6JF* — задаваемый функционал, представляющий собой 
(в случае непрерывных процессов) объемный интеграл по 
F4; 6JF — функционал, представляющий собой интеграл 
по трехмерной поверхности 2 3. В первом члене вариацион
ного уравнения (3.9) варьированию подвергается подын
тегральная функция А, а объем dV4 — dV0i, взятый в 
собственной системе отсчета, движется поступательно и 
поэтому в рассматриваемой теории не варьируется.

В качестве основного предположения примем, что 
функции L  и U для системы среда плюс электромагнитное 
поле задаются как функции следующих определяющих

(3.9)
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параметров:

(3.10)х), s, Fi}, Кв,

где х) =  дз?/д%, Кв — постоянные или заданные функ
ции лагранжевых координат s — энтропия. В част
ности, в число Кв могут входить компоненты метрического 
тензора gtj (если метрика пространства задана) и тензор
ные или скалярные константы, характеризующие геометри
ческие и физические свойства среды.

Для построения многих важных моделей сплошных 
сред допущение (3.10) вполне достаточно, последующая 
теория аналогична и легко видоизменяется, когда вместо 
Fц и SJitFij в аргументы (3.10) вставляются М ц  и 
где

и во многих случаях позволяет получать те же самые мо
дели.

В тех случаях, когда конструируемая модель должна 
описывать различные физические эффекты (гиромагнит
ный, необратимость намагничивания или деформирования 
и т. д.), к набору определяющих параметров модели (3.10) 
необходимо добавлять скалярные или тензорные величи
ны ц,А (а иногда и их производные), ответственные за до
полнительные внутренние степени свободы рассматривае
мой физической модели.

Кроме х), Fij в качестве искомых функций в лагранжи
ан А введем еще компоненты четырехмерного вектора 
А к (который окажется векторным потенциалом поля) и 
компоненты тензора IP’.

Возьмем в качестве лагранжиана А сумму —(L -J- 
+  U) =  —(L -f- U) стоящую в левой части урав
нения (2.7) под знаком дифференциала, и добавочного 
члена А', обеспечивающего получение из вариационного 
уравнения уравнений Максвелла, т. е. положим:

А =  — (L +  U) +  А',
где

Л'=Т5гГи"*'— C-'TVM j.4л

(3.11)

269



Ниже показано, что для действительных процессов 
слагаемое А' в силу уравнений Эйлера тождественно рав
но нулю.

Второй закон термодинамики для системы среда плюс 
поле в предположении, что для рассматриваемых процессов 
можно ввести температуру Г среды, напишем в виде

pro's =  d Q M  +  dQ'. (3.12)
Здесь s — энтропия, рассчитанная на единицу массы ма
териальной среды; dQ' — некомпенсированное тепло.

Положим для простоты, что некомпенсированное тепло 
обусловлено только двумя механизмами — выделением 
джоулева тепла и диссипативными процессами, опреде
ленными некоторым тензором т,\ согласно формуле 

бQ' =  — V Ak )  u%dx +  "В* cVfc (Adт) =
=  I k(dxi'\/]tA i — dA„) +  т ь Vfcdz*. (3.13)

Первые члены справа в (3.13) физически естественно пред
угадать для действительных явлений, так как они дают 
джоулево тепло в силу уравнений Максвелла, которые 
устанавливаются из (3.9) дальше. Компоненты тензора 
тхарактеризую т соответствующие необратимые эффекты 
в сплошной среде (вязкость, теплопроводность и т. д.). 
В формуле (3.13) для простоты не учтены необра
тимые эффекты, возникающие при намагничивании и по
ляризации среды.

Учитывая, что =  дАк +  8xlS7Ak, дАк =  0 для 
действительных явлений, из (3.13) после замены dA =  
=  culdr через ба:г и dAк через бА к получим:

б<?' =  1\Х 7кА { -  У И ») ЬА -  1кдА к +  rikS /hSx\

Таким образом, для варьированных явлений соотношение
(3.12) можно написать в виде:

pT6s =  б<?М +  / k(V,.Ai -  V A k) 6А -  (3-14)
— 1 кд А к +  т̂ fry б̂a:,.

Это уравнение можно рассматривать как определение бQ(e~>.
Функционал б И7* представляет собой объемный интег

рал от левой части уравнения энергии (2.9), из которого 
исключаются член — d  (L  +  U) , входящий в А, и член 
dWo, который для варьированных процессов перейдет 
в функционал бW.
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Вариация б И7* получится после замены действительных 
приращений на возможные с последующим использова
нием равенства (3.14):

bW* =  jj HkViFkj +  l\F ki -  +  д и о  -

4. Система уравнений механики и электродинамики

Получим связанную систему уравнений механики 
сплошной среды и электродинамики с помощью вариаци
онного уравнения (3.9). Возьмем выражение для лагран
жиана Л в виде (3.11), а выражение для функционала 
61F* в виде (3.15). Варьирование первого слагаемого 
вариационного уравнения (3.9) будем проводить с учетом 
равенства

Полагая, что вариации дНх\  дАк, дх1, 8s и OF непре
рывны и линейно независимы, из вариационного уравне
ния (3.9) получаем связанную систему уравнений электро
динамики и механики, верную в любой системе координат. 
Эта система уравнений получается приравниванием 
к нулю коэффициентов при независимых вариациях в объ
емном интеграле вариационного уравнения (3.9). При 
вариациях дН11 и дАк получим уравнения Максвелла:

при вариациях 8хг с учетом (4.3) и (4.4) — уравнения им
пульсов:

-  Q^bx1 -  T ifyкЬх1+ 1 кдАк +  рГбх} dV4. (3.15)

6 jA d F 4=  j  [дЛ 4- 6^VfcA] dV\.

(4.1)

Vi^ninj

(4.2)

при вариации 8s — формулу для температуры Т 
т d (L  +  U) _ (4.3)
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При независимых вариациях дРц (г j) в данном случае 
получим уравнения состояния для Нк\  причем аргументы 
FtJ(i <  /') в функции L  +  U заменены на — Fa ( i >  ])>

1 ui j  d ( L i - U )  ^  d(L  +  U)
4я 9 * t i  V k  Щ ? 7 } ■

(4.4)
Если скаляр L +  U не зависит от аргумента VkFij, то 
уравнения состояния (4.4) приобретают более простой 
вид: .

Кроме соотношений (4.1) — (4.4), из вариационного 
уравнения получается выражение для функционала б W:

6W =  j  [Р к6Р +  Nik dAi + Мт OFц) пк da,. (4.5)

Очевидно, что для действительных процессов в силу оп
ределений (3.8) два последних члена в скобках равенства
(4.5) равны нулю. В выражении (4.5)

Рь =
д (L - | -  U) к

дх\
X j  - t Xi :

дх) +  (X> й ) S f -|- гЦ  i

Nik= -
4Я

H 'k. (4.6)

\ f i j k ___  9 (L 4-  U)
dVk'ij '

Здесь компоненты тензора P[h можно истолковать как 
компоненты тензора энергии-импульса системы сплошная 
среда плюс электромагнитное поле.

Очевидно, что уравнения имнульсов (4.2) могут быть 
записаны в виде

=  Qi +  V *  [ dd$ t U) V iFmn +  - {L̂ U)-V iK B.L ‘'Vpmn dKD
(4.7)

После свертки уравнений (4.2) с иг и некоторых пре
образований с использованием уравнений Эйлера мощно
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получить следующее уравнение:
dU
dx +  % - Q i  +  I kF Hdx

dx
dx

v *
dz1 t g(^ +  ^) 
dr ^  dzj

(4.8)

Уравнение (4.8) с помощью второго закона термодинамики
(3.12) может быть преобразовано к виду

d(L +  U) dQ(e> dx1 п  jbp dx1 .
---------- ---------------^ -Q i + I Fki—  +dx dx dx

ж  f l ' V . ^  +  v .  ( ? ; * ■ £ ) (4.9)
ИЛИ

dU
dx

dQ(e) v? dx
dr <?<£.+v *  (* tf  • # ) • ( * « *

Нетрудно заметить, что уравнение (4.9) совпадает с урав
нением (2.9), в котором теперь конкретизировано выра
жение дляйРУо, а уравнение (4.10) совпадает с уравнением 
энергии (2.8) для материальной среды.

Во всех предыдущих соотношениях (4.1) — (4.10) под
разумевалось, что L и U — задаваемые функции аргу
ментов (3.10). Для того чтобы вариационное уравнение (3.9) 
переходило локально в уравнение энергии, необходимо, 
чтобы функция L была определена равенством (2.4), ко
торое на основании (4.4) приводит к соотношению

16я1
1 d ( L + U )
4 [ д*а

V *
д(Ь + иу
dW i ,  . Fij- (4.11)

Из тождества (4.11), выполняющегося для всех задач, 
следует, что, исходя из физических свойств среды, зада
ваемая функция L +  U от определяющих параметров
(3.10) может зависеть от компонент V,Рщ только линейно 
и в общем случае представляется формулой вида

L + U ~  fL+u {х?, Fi}, s ,K B) +  Фм  (Fmn, Кв) v A o
(4.11')

функция f i +u не зависит от VaFkl, а функция Ф ,к1 (Fmn, К в) 
антисимметрична относительно перестановок индексов к и 
I и зависит только от Fmn и Кв .
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Формула (4.11') получается как непосредственное след
ствие предположения (3.10), влекущего за собой требо
вание об отсутствии справа в тождестве (4.11) производ
ных V*V;4/> V * 4 \ VkS- | j

На основании (4.4) и (4.1Г) получим, что тензорные
компоненты Hlj также являются функциями системы опре
деляющих величин (3.10), причем зависимость HXJ от 
V .F  ki линейная.

По системе компонент тензоров Рц , К в общий вид тен
зорной зависимости Ф‘к1 от Рц  и Кв можно получить с 
помощью разработанной теории нелинейных тензорных 
функций [1].

Из соотношения (4.11) найдем, что функция L для си
стемы определяющих параметров (3.10) представляется 
в виде

L  =  i
д1ии дФ

дК1
*о

■ V A
/ д ф ‘ к1 д Ф ,х> \  

~  д*ы )
S/e^'kl Вн

если компоненты Ф*Р9 не зависят от Рц, то в этом слу
чае L не зависит от \J mFhl.

Если U не зависит от Fm и \ / sFvq, и \ / аКв =  0, то

h  -  11
д Ф °

dt kl
Fa =  Фsk i

где компоненты тензора Clikl могут зависеть от x),s и Кв.
Если поляризация и намагничивание происходят не

обратимо, то уравнение состояния (4.4) усложняется, 
в этом случае тождество (4.11) также может стать источ
ником полезных следствий.

Рассмотрим теперь случай, когда функция U зависит 
от следующего набора определяющих параметров:

4  s, м1:, v kMih кв.
Далее сохраним прежнее выражение (3.11) для лагран
жиана Л, которое, с учетом определения тензора поляри
зации-намагничивания можно привести к виду

А — ~  Li — U —— F Fxi — 16л XJ 4Д FiiV i A } +  AF’V iA j ,

(4.12)
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где
Li =  =  l x (x), s, Mih V*Af,i, ffa).

Полагая, что вариации 3Fi;, ЗЛ*-, 6s, 9Л/^ и 6х{ непре
рывны и линейно независимы, из вариационного уравне
ния (3.9) с лагранжианом Л, задаваемым формулой (4.12) 
и функционалом 617*, задаваемым формулой (3.15), по
лучим систему уравнений Эйлера. При вариациях dFix и 
дАк получаются уравнения Максвелла (4.1). При вариа
циях 6s и дМ1’ получим уравнения состояния j j

i - ( V H ; - V ^ i ) = 4 - F» =
d ( Lx + U )  д (Lt +  U)

dMij Vk ■

(4.13)

Уравнения состояния (4.13) при указанных выше пред
положениях аналогичны уравнениям состояния, установ
ленным при других предположениях J1. И. Седовым [3]. 
При вариациях дхг получаются уравнения импульсов:

v J d(Lx
дхг-з

—  х- - f  Т{ Q i +
9 (Lx +  U) 

9 K B
V iK U

+  Vfr 9 (In +  U) 
dS7kMmn V i  Mmn . (4.14)

Как следствие вариационного уравнения также получа
ется выражение для функционала 617:

б W = ^ l p ikbxi + ± n kidAi + 9{LX +  U )
л,_- 19S7kM дМтп nk d(J3,

где через Р к. обозначены компоненты тензора энергии-им
пульса, вычисляемые по формуле* (4.6) j ( ,

Р ь = 9 -f- U) j i
a i Xi 9xj tf. (4.15)

Как следствие уравнений Эйлера можно получить уравне
ния вида (4.8), (4.9). Кроме того, при использовании ар
* Заметим, что с учетом формул для L и L\  и уравнений состояния 

при разных аргументах формула (4.15) переходит в формулу (4.6).
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гументов Mij, SJkMij вместо (4.11) получим соотношение

- f-  FijMij = Li = д  (Lt +  U ) д (^  + Ц) т .

(4.16)
Равенства(4.11) и (4.16) представляют собой физическое 

ограничение на задаваемые функции L и U (или Li и Ui).

дМа

5. О различных моделях твердых, 
жидких и газообразных сред

Отправляясь от общих уравнений (4.1), (4.2) и урав
нений состояния (4.3), (4.4), можно получить конкретные 
модели сплошных сред. Для этого необходимо задать 
функции L, U (или Lx и и г) от определяющих параметров 
с учетом (4.11) (или (4.16)) и физические законы, ха
рактеризующие необратимые процессы для четырехмер
ного вектора тока 1к (соотношения типа закона Ома) и 
для компонент тензора т)!1 (соотношения типа законов вяз
ких напряжений). Кроме этого, конечно, необходимы 
данные о внешних силах Qt и физических или геометриче
ских параметрах Кв, характеризующих макроскопическую 
структуру среды.

В частности, получаемая таким путем система соотно
шений содержит в себе модель нелинейного упругого тела 
с учетом эффектов поляризации и намагничивания, модели 
идеальной или вязкой жидкостей или газов, модели магни
те- и электрогидродинамики, модели ферромагнитных 
жидкостей и множество других примеров моделей, уже 
изучавшихся, а также новых моделей, которые необхо
димо еще построить применительно к различным классам 
явлений.

Рассмотрим некоторые свойства уравнений состояния 
для IP1 (4.4) и уравнений состояния (4.0), сводящихся 
к выражению для компонент тензора энергии-импульса Р'к- 

Так, можно предположить, что функция L представ
ляет собой квадратичную форму по антисимметричным 
компонентам тензора

<5Л>
где компоненты тензора Ciik — некоторые задаваемые
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функции определяющих параметров х*, энтропии s, а так
же Ав, причем по смыслу формулы (5.1) компоненты тен
зора удовлетворяют равенствам

('ijkl _  Qkli) __ _ =  _C^lk

Кроме этого, в соответствии с (4.11) предположим, что U 
не зависит от Ь i;- и XJkFj;-. В этом случае уравнения состоя
ния (4.4) для электромагнитного поля примут вид

; /о =  Ci/klFkh где Сш  -  Cijk‘ ( tf ,  s, Кв). (5.2)
Если компоненты тензора Cijkl зависят только от gu , 
р, и , s и, возможно, еще от других скалярных величин, 
то в этом случае имеет место пространственная изотро
пия *, поэтому компоненты тензора Cljkl представляются 
формулами

Ciikl = ̂ r[-y(giksu-g ilgjk) +
+  (е----^  (g'ku'ul — g,ku‘ul -f g iluiuk—gilu’uk) j .

(5.3)
Здесь через е и р обозначены коэффициенты диэлектриче
ской и магнитной проницаемостей, которые могут зави
сеть от р и s или от р и Т и, возможно, в более общих слу
чаях еще от других переменных или постоянных ска
лярных параметров.

Соотношение (5.2) на основании (5.3) в собственной 
системе координат в трехмерном виде приводится к часто 
используемым формулам

D  =  еЕ  и В =  рАГ. (5.4)
Если материальная среда не намагничивается и не 

поляризуется, получается, что р =  1 и е =  1. Если среда 
не намагничивается, а только поляризуется, то р =  1, 
а е 1. Наоборот, если среда только намагничивается и не 
поляризуется, то р Ф  1 и е =  1. Такое простое положение 
присуще излагаемой конструкции и связано с выбором 
системы определяющих параметров (3.10) и сделанными вы
ше дополнительными предположениями.

* Для конкретных видов анизотропии можно указать другие фор
мулы вместо (5.3) [1].
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В общем случае при вычислении в собственной системе 
координат компонент тензора Р к по формуле (4.6) в соот
ветствии с формулой (2.13) надо положить

L +  и  =  +  и ]  Vile**

причем

1 * Р '7 gmnX%Xnq И dg*P(t
дх\

В результате получим формулу, в которой опустим звез
дочку, так как эта формула сохраняет свой вид в произ
вольной системе координат:

Р ’к О U  к • rVefr I . • Й" I 1 / су-к I о*’\ 1
1. =  —  X ) +  U b i  +  T j.  + " 2 - ( S i -  +  S . i )  +

дх\]
i a// „ ,1 ^ п дмг  __nq x-.

(5.5)
-!---— gmn aVQ f  _ -----
+  16Л 6 Qx

Если поляризация и намагничивание среды отсут-
Л ~ ЭН

ствуют, то Нтп =  Fmn, и поэтому---- т- — 0, а тензор Мин-дх)
ковского становится симметричным Sik =  Ski и переходит 
в тензор Максвелла.

В этом случае формула (5.5) упрощается и приобре
тает вид

Pik =  ^  +  Ub\ г*  +  Sik, (5.6)

причем —Vfr'S’n =  гДе Ft — компоненты вектора че
тырехмерной силы Лоренца.

Если поляризация и намагничивание имеют место и вер
но уравнение состояния (5.3), в котором е и р не зависят 
от х) и, в частности, от плотности р, но зависят, например, 
от энтропии s, то последний член в формуле (5.5) отличен
от нуля и оказывается, что он равен - (S'k — S*i). В этом
случае тензор Минковского Slk вообще несимметричен, 
а формула (5.5) приобретает вид (5.6),
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Если же коэффициенты е и р зависят от плотности р, то 
справа в (5.6) появляется дополнительный член Р'*, для 
которого верна формула

п - к  1 Г ^  Р d p  F  р т п __
‘ “  8л L 2 р2 dfj тп

-Р (-р f  - + ^ У ^ п К и -(6? -  -,»*).

Этот член в собственной системе координат можно пере
писать в виде

£ ’К  Р - 1 .2 ,3 ) .

причем Рах. =  Р'1 =  Р44 =  0.
Тензор Р'а. представляет собой сумму магнитнострик- 

ционного и электрострикционного добавочного давлений.
В каждой из вводимых моделей для определения ком

понент тензора т)*, связанного с законами диссипации, не
обходимы дополнительные предположения, которые мо
гут быть различными. Однако в настоящей работе эти 
вопросы не затрагиваются.

Описанный выше метод построения моделей с помощью 
базового уравнения (3.9) на первый взгляд может пока
заться довольно сложным и искусственным, однако эта 
сложность связана с существом дела. К этому можно еще 
добавить, что теперь использование вариационных «прин
ципов» (без 8PF* и 8ТГ) уже стало основным и, по-види
мому, единственным источником для построения приме
ров новых моделей в теории относительности и в других 
физических теориях.

Следует подчеркнуть, что проблема установления но
вых физико-механических моделей — это принципиально 
важная задача, которая должна исследоваться и разре
шаться один раз для многочисленных последующих 
отдельных приложений. Аналогичным образом устанавли
ваются простейшие модели идеальной жидкости, упру
гого тела с последующими приложениями их в гидроди
намике, аэродинамике, строительной механике и в других 
областях.

В приложениях, при численных решениях различных 
конкретных задач, можно использовать уравнение (3.9)
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непосредственно, причем для применяемых моделей это 
уравнение содержит в себе не только замкнутую систему 
уравнений Эйлера, но и дополнительные начальные и крае
вые условия. Кроме того, благодаря интегральной форме 
уравнения (3.9) условия на сильных разрывах удовлетво
ряются автоматически.
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*

О ЛОКАЛЬНОМ УРАВНЕНИИ ЭНЕРГИИ 
В ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ *

1. Вопрос о тензоре энергии-импульса гравитационного 
поля дебатируется уже давно, с самого начала введения 
в общей теории относительности (ОТО) представлений

* Докл. АН СССР, 1978, т. 240, № 3.
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о физическом пространстве и времени как о четырехмер
ном римановом пространстве-времени. Ниже эта проблема 
рассматривается на новых основах, опирающихся на раз
работанную нами общую теорию построения моделей 
сплошных сред и полей, использующую следующие ру
ководящие положения:

1) базовое вариационное уравнение, содержащее в себе 
замкнутую систему уравнений Эйлера, уравнения со
стояния, кинетические уравнения и добавочные условия 
на сильных разрывах; последнее позволяет устанавли
вать независимые от дифференциальных уравнений Эй
лера краевые и начальные условия [1—8];

2) методы постановки и решения механических физи
ческих проблем в сопутствующих и (локально) в собствен
ных системах отсчета с последующими навигационными 
пересчетами результатов, полученных в этих системах 
теоретическим или опытным путем, на систему наблю
дателя [9, 10].

2. Кинематические соотношения. Примем, что во всей 
или в конечной области риманова пространства имеем не
которую глобальную систему координат хг с соответствую
щими векторами базисов Э?, а семейство времениподоб- 
ных координатных линий хх отвечает векторным линиям 
базисных векторов Э\. Координаты ха, а =  1, 2, 3, в си
стеме отсчета, связанной с мировыми линиями, совпадаю
щими с координатными линиями х4 в системе хг, играют 
роль лагранжевых координат. Метрическая форма

(1г,2 =  g i jd x ld x j (1)

с помрщью соответствующих преобразований координат 
хг = f  (yk) в каждой фиксированной точке М  простран
ства может быть приведена к каноническому виду:

dsi =  (dy*)2 -  (dy*)2 -  (dy2)2 -  (dyу  = rbjdy'dyi. (2)

В точке М  при уг — 0 соответствующий координатный ба
зис единичных векторов Эг- ортонормирован.

В каждой точке М риманова пространства метрическая 
форма (1) может быть приведена к виду (2) с помощью 
линейных неинтегрируемых преобразований:
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dyi = В1к (х’) dxk- Эк =  А%Э°ц Эг = ВТ.]Э0'; (3)

A mr Вгп = Ьтп .
Глобальные системы базисов, ковариантных Э\ и кон- 
травариантных Эл, связаны с глобальной системой ко
ординат х1. Локальные ортонормированные неголоном- 
ные тетрадные базисы и Э' и соответственно 16 функций 
В]) определены неоднозначно. Системы тетрад Э\ и гло
бальную систему координат хг можно дополнительными 
условиями специализировать так, чтобы соответствие (3) 
в каждой точке стало взаимно однозначным для произ
вольно заданного риманова пространства. В частности, 
если принять, что

§4 =  В%Эь, т. е. В \  =  Б% = В:, = 0, (4)
то глобальная система координат хг, которую в этом слу
чае обозначим через | г, с базисами Э\ и выделяемая система 
тетрад 9i имеют одинаковые мировые линии. Систему 
координат I1 назовем сопутствующей системе тетрад 9 г.

На основании (3) имеем 10 равенств для компонент 
g i j ( x k) ,  задающих все геометрические свойства простран
ства:

g u  =  (э?-э°) =  B pi B q:j 4 p q . (5)
Среди В1.] остается только 6 свободных параметров, которые 
можно подчинить условиям, определяющим ориентацию 
тетрады относительно риманова пространства или миро
вых линий системы отсчета. В сопутствующей системе 
отсчета равенство (4) определяет только 3 из 6 свободных 
параметров В\), остальные 3 фиксируют в каждой точке 
ориентацию относительно риманова пространства или 
непосредственно относительно сопутствующей системы 
координат жесткого базиса Bv Э2, Э3, имея в виду, что 
вектор «94 уже направлен по касательным к мировым ли
ниям сопутствующей системы координат. С другой сто
роны, для любых фиксированных В\) и глобальной систе
мы координат с базисами Э\ базисы Э; определяются одно
значно.

Пусть в двух бесконечно близких точках имеем-9, (ук = 
— 0) и -9{ (ук =  dyk); отсюда следует, что Bi =  (Sj? +

'lxk =  A ki  (x ’)  d y {; Э? =  B * i9 k; Э°у =  | 4 $  | =*= 0;
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+  ?1-г dyl) 9j, где vie dyl — антисимметричная матрица 
no i и j, определяющая бесконечно малое преобразование 
Лоренца. Из глобальности системы координат х1 и бази
сов Э\, для которой Э\ =  (6iJ 4- Гlkdxh) -Э”, где Г]* — 
символы Кристоффеля, следуют формулы

/  dBs: dBs: А
(Уя ~  Ун) Эп1ЭаЭ°1 =  l j  Э°'ЭаЭ°1. (6)

В общем случае, согласно (5), 10 из компонент В1.) опреде
ляют риманово пространство, а остальные 6 — тетрады Э*. 
Тетрады можно определить в каждой точке риманова 
пространства как главные направления, соответствующие 
канонической форме тензора Вейля. В общем случае 
А. 3. Петровым (1948 г.) [12, 13] было показано, что в 
каждой точке пространства существует единственным об
разом определенная тетрада * Э{, связанная с геометри
ческими свойствами риманова пространства, для которого 
следующие компоненты тензора Вейля обращаются 
в нуль:

И / 1424 —  И 71434 =  W 1431 —  И 71412 =  1^2434 =  W  Ц12 =  0 .

(?)
6 равенств (7) вместе с 10 равенствами (5) образуют в 

данной системе отсчета хг систему из 16 уравнений для 
16 элементов матрицы || В1) ||. Тетрады А. 3. Петрова или 
только поле главных направлений Э4 этих тетрад можно 
положить в основу введения семейства мировых линий 
и специальной сопутствующей системы координат.

Таким образом, показано, что в области гравитацион
ного поля в пустоте, в которой отсутствует материальная 
среда и электромагнитное поле, можно ввести «идеальную 
среду», точки которой движутся по мировым линиям, пред
ставляющим собой векторные линии базисных векторов Э4.

Вместо 6 условий (7) можно ограничиться только 3, вы
деляющими главное направление Э4, а другие 3 заменить 
3 условиями об отсутствии вращения тетрад при движе
нии вдоль мировых линий. Эти условия имеют вид

yqdi =  0 при q <  d <  4. (8)

* Кроме этих тетрад, можно ввести другие тетрады, получаемые 
из тетрад А. 3. Петрова вполне определенными взаимно одно
значными преобразованиями Лоренца; при этом соотношения 
(7) изменяется соответствующим образом.
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В сопутствующей системе условия (8) приводят к системе 
тетрад, которые вдоль введенных выше мировых линий 
представляют собой тетрады Ферми—Уокера [10]. Вдоль 
мировых линий подвижной идеальной среды получим, 
что элементы уш  определяют собой ускорения точек иде
альной среды.

3. Динамические соотногиения. Установление динами 
ческих закономерностей можно производить с помощью 
базисного вариационного уравнения в следующей форме 
(см. [6]):

6 \  \d% + W *  + bW =  0. (9)
V'.

По определению, базисное уравнение (9), написанное 
для бесконечно малого объема dVi} представляет собой ло
кальное уравнение энергии, мысленно обобщенное на все
возможные вариации определяющих переменных пара
метров бд,.. Вопросы, связанные с техникой варьирования, 
с определением функционала 61У, с установлением урав
нений состояния, и в частности тензоров энергии-импуль
са для среды и поля, продемонстрированы в работах [4, 8].

Из базового уравнения (9) после выбора и фиксиро
вания А и 6В* выводится замкнутая система уравнений 
Эйлера для искомых функций и дополнительные условия 
на поверхностях разрывов Sfc. Получающиеся условия нч 
разрывах можно применять и ими обосновывать форму
лирование началь тых и краевых условий при решении 
задач в ограниченных областях четырехмерных объемов. 
Многочисленные варианты определения тензоров энер
гии-импульса в ОТО для гравитационного поля и физиче
ские невязки, обсуждаемые в работе [11], связаны с 
нетензорной природой их вариаций и игнорированием 
некоторых обстоятельств, связанных с техникой варьи
рования и условиями, обеспечивающими однозначность 
определения 6ИА

Очевидно, что уравнения Эйлера сохраняются неиз
менными для двух лагранжианов А и А +  V i^ \  где О1, Q2, 
£23, Q4 — любые четыре функции. Если Q* — компонен
ты вектора, то ViQ‘  ̂ \  g — скаляр. Раз-

V - g  dxi
витая выше геометрическая теория и базисное уравне
ние позволяют ввести такого рода векторы и подойти 
теперь к разрешению в инвариантном виде проблемы о
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тензоре энергии-импульса гравитационного поля как для 
классической, так и для обобщенных теорий относи
тельности.

Рассмотрим теперь изменения, возникающие за счет 
добавления к функции Лагранжа члена Как Уже
отмечено выше, при этом все уравнения Эйлера сохра
няются, только в выражении для 6VF появится добавоч
ный член ЙИ'ц. Вычислим эту добавку. Имеем

б $ V iQ‘*  +  6Wq - 0 .
v.

Вариация б определяется как приращение варьируемой 
величины при постоянных сопутствующих координатах 

а вариация д — при постоянных хг у наблюдателя. 
В результате варьирования получим

б
V', Zi+*Sk± L V e

X

X rij da =  — 6ЖЙ- (10)
Формула (10) верна и в том случае, когда четыре 

функции Q{ не являются компонентами векторов.
Рассмотрим векторы Q* =  IQ*1 (£*) +  QPvPknJ/n]^k- 

Они переменны внутри dV4, но имеют одинаковые 
компоненты в различных базисах .94, отвечающих раз
личным точкам локального объема dV4. Отсюда в тет
радной системе при постоянных £п и переменных уп сле
дует =  Йр7рпм.

В тетрадной системе координат для бесконечно малого 
объема dV4, не содержащего внутри себя поверхности 
разрыва S k и ограниченного поверхностью d2 ;;, согласно 
формуле (10) с учетом равенства | /  — g — 1, имеющего 
место в тетрадных координатах, можно написать:

б  ̂  ̂ Sjldy^rii do; (11)
d V t  d - з

здесь в согласии с предыдущими формулами использо
вано обозначение

- S j !  =  (y*pX j  -  y!Pi). (12)
При переходе от вариаций к действительным смеще

ниям в объеме поля, т. е. при б =  d, получим, что 
соотношение (11) имеет энергетическую природу. Для 
гравитационного поля в пустоте скаляр можно рас
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сматривать как удельную плотность энергии гравитаци
онного поля, а тензор второго ранга Sjl. — как тензор 
энергии-импульса гравитационного поля в пустоте. 
Конкретизация уравнения (11) и формулы (12) связана 
с выбором вектора Q =  Q J3P в тетрадных инерциальных 
базисах. Простейшие примеры отвечают допущению об 
универсальных постоянных значениях Qp, и в частности 
Q4 =̂= 0, а й 1 =  S22 =  Qs =  0. Однако сохраняется также 
возможность посчитать компоненты й р универсальными 
функциями от четырех независимых инвариантных ком
понент тензора Вейля в канонических тетрадах. Наибо
лее простое, однозначное и естественное определение 
энергии гравитационного поля, подлежащее опытной про
верке, отвечает случаю, когда й =  /с,94, где к —некоторая 
универсальная постоянная с размерностью В-[Л].

Если внутри dVi имеется поверхность сильного раз
рыва Sjc, то справа в (11) появляется еще член 
IS'jl&y’nidoitisii- Этот добавочный член, наряду с другими 
аналогичными членами от материальной среды и элект
ромагнитного поля, необходимо учитывать в условиях 
на скачках, вытекающих из полного базового уравне
ния (9).

Наличие добавочного члена V i^  в выражении для 
Л может сказаться при решении конкретных задач 
только через краевые и начальные условия и условия 
на скачках, в которых также фигурируют компоненты 
тензора S )г.

Формулы (12) даны в тетрадных инерциальных бази
сах; вместо этого на основании развитой кинематической 
теории можно написать формулы для тензора S)1 в сопут
ствующей системе и вообще в заданной системе отсчета.
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ОБ УСЛОВИЯХ НА СИЛЬНЫХ РАЗРЫВАХ 
В ТЕОРИИ ГРАВИТАЦИИ*

В рамках общей теории относительности при помощи 
базисного вариационного уравнения дано построение 
обобщенных моделей среды и поля при наличии внут
ренних степеней свободы. Установлены условия на силь-
* Прикл. мат. и мех., 1972, т. 36, вып. 1.
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ньтх разрывах. Обсуждаются условия на сильных раз
рывах для компонент метрического тензора.

В физических моделях полей и сплошных сред вво
дится система характеристических величин и для их 
определения соответствующая система уравнений диффе
ренциальных или, вообще, функциональных. Одни урав
нения этой системы выражают собой непосредственно 
или являются соответствующими обобщениями извест
ных универсальных законов сохранения, другие носят 
характер кинетических уравнений или соотношений 
типа уравнений состояния.

Кроме такого рода уравнений построение моделей и 
постановки задач связаны с формулированием условий 
на сильных разрывах внутри области, занятой рассмат
риваемой средой, и с условиями на границах выделяе
мого объема среды, которые тоже можно устанавливать 
как условия разрывного или непрерывного контакта дан
ной среды с отделяемыми внешними объектами. По сути 
Дела, условия на границе всегда можно рассматривать 
как полные или упрощенные соотношения на скачках, 
в которых учитываются свойства данной модели и мо
дельные представления о свойствах внешних сред. Та
ким образом, в качестве исходной базы для получения 
граничных условий можно пользоваться условиями на 
сильных разрывах или, в частности, соответствующими 
условиями о непрерывности контактов.

Хорошо известны методы установления условий на 
скачках внутри среды или на границах среды при помо
щи интегральных представлений законов сохранения и 
предельных переходов от непрерывных процессов в дан
ной среде или от непрерывных процессов и явлений в бо
лее сложных средах к разрывным процессам в данной 
среде.

В настоящее время в теорию и практику вводятся ус
ложненные модели, для которых состояние элементар
ных объемов характеризуется рядом параметров, та
ких, как характеристики деформации, состава смеси, 
структуры строения молекул и молекулярных агрегатов, 
характеристики дислокаций, электромагнитного состоя
ния и т. п.

Присутствие такого рода параметров связано с появ
лением новых, «динамических» уравнений и с увеличе
нием числа условий па слабых или сильных разрывах.
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В некоторых случаях толкование физической сущно
сти соответствующих параметров вытекает из формули
ровки макроскопических соотношений, которые необхо
димо добавить к уже известным соотношениям для опре
деления соответствующих параметров, позволяющих 
описывать некоторые классы явлений. При более углуб
ленном рассмотрении сути дела можно увидеть, что имен
но таким путем устанавливается физическая сущность 
любых физических макроскопических величин.

В работах [1—7] были развиты унифицированные, 
общие и регулярные методы, связанные с основными 
физическими теориями, для конструирования моделей 
с помощью вывода замкнутой системы уравнений и ус
ловий на скачках, эквивалентных одному базисному ва
риационному уравнению

где Л — задаваемая функция Лагранжа, у которой 
аргументы — это параметры и их производные по вре
мени и по координатам, определяющие независимо фи
зическое состояние «элементарной частицы» в элементар
ных четырехмерных объемах dx, взятых в любом конеч
ном, мысленно выделенном четырехмерном объеме 
пространства-времени V4. Задаваемый функционал 6TF* 
может содержать объемный интеграл по V4 и поверхност
ные интегралы по 2 , являющейся границей F4, и по си
стеме двух сторон поверхностей разрыва S з, которые 
могут присутствовать внутри V4. В обоих интегралах 
подынтегральные функции представляют собой линейные 
функции вариаций определяющих параметров. Присут
ствие бW* в уравнении (1) связано с наличием взаимо
действий данной среды с внешними объектами и с него- 
лономной природой объемного интеграла в 6JF*, что обу
словливается необратимыми эффектами, которые также 
могут описываться при помощи уравнения (1).

В уравнении (1) вариации определяющих параметров 
на 2 и на .S' отличны от нуля. Добавочный член 6TF 
входит в уравнение (1) для компенсации соответствую
щих поверхпостных интегралов в 6TF* и интегралов, 
возникающих после варьирования первого объемного 
интеграла, когда вариации па границе 2 отличны от 
нуля. ,

(1)
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Для простейших классических моделей материальных 
сред величину б IF* можно определить следующей фор
мулой, содержащей только объемный интеграл:

где р — массовая плотность среды, Т — температура, 
S — энтропия единицы массы, а 8К(е) — элементарная 
работа внешней четырехмерной пондеромоторной объем
ной силы на мысленной вариации смещения точек среды.

При учете свойства вязкости среды в выражении для 
8 IF*, кроме объемного интеграла, появляется также по
верхностный интеграл, определяющий работу вязких 
напряжений на поверхности 2 .

В общем случае вариационное уравнение (1) пред
ставляет собой проинтегрированное по объему F4 полное, 
е учетом всех энергообменов, уравнение энергии, напи
санное для элементарного объема dx и обобщенное на 
любые бесконечно малые мысленные вариации определя
ющих параметров. В этом обобщенном уравнении дейст
вительные изменения определяющих параметров, проис
ходящие за счет изменения времени, заменяются через 
мысленные вариации.

В тех случаях, когда среди определяющих парамет
ров имеются последовательные производные по времени, 
в вариационном уравнении, по сравнению с уравнением 
энергии, могут появляться добавочные члены. Эти доба
вочные члены в вариационном уравнении для действи
тельных процессов точно равны нулю, а для варьиро
ванных — могут отличаться от нуля и оказывать суще
ственное влияние на соотношения, вытекающие из (1).

Связь базисного уравнения с классическим вариацион
ным принципом Лагранжа и с полным уравнением энер
гии — это физические источники для конструирования 
функции Лагранжа Л и функционала 8IF*. В частности, 
эти данные позволяют также при определении 8W* опе
реться на методы и результаты термодинамики необра
тимых процессов (классический и обобщенный принципы 
Онзагера, различного рода на опыте проверенные прин
ципы максимума или минимума роста энтропии или 
других величин, ассоциированный закон в теории пла
стичности и др.).

(2)
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Как было показано в работах, процитированных вы
ше, вычисление члена бW, когда Л и bW* заданы, поз
воляет легко установить в общем случае^уравнения со
стояния среды (обобщенные уравнения типа закона Гука, 
типа законов поляризации и намагниченности и др.).

Все предыдущие общие соображения и уравнение (1) 
могут применяться как в рамках ньютоновской механики, 
так и в рамках специальной (СТО) и общей теории от
носительности (ОТО) и при дальнейших их обобщениях.

В качестве основного примера, имеющего самостоя
тельное значение, рассмотрим базисное уравнение (1) 
в рамках ОТО и найдем соответствующие условия на 
сильных разрывах в гравитационном поле. Кроме того, 
в связи с рассматриваемой теорией сделаем также не
которые общие замечания, имеющие самостоятельный 
смысл.

В ОТО пространственно-временной континуум пред
ставляет собой четырехмерное риманово пространство, 
для которого метрика в системе координат наблюдателя 
х1х2х'3х4 представляется квадратичной формой вида

ds2 =  gijdx1dxi . (3)

Здесь gij (x1x2x'3xi) — компоненты метрического тен
зора.

Эта форма (3) в каждой точке пространства локально 
может быть преобразована к галилеевому виду (ортого
нальная декартова система координат):

ds2 = c2dt2 — (dy1)2 — (dy2)2 — (dy'3)2. (4)

Здесь с — скорость света, a dt — приращение вре
мени.

Компоненты метрического тензора gtj можно рас
сматривать как искомые параметры, характеризующие 
внутренние степени свободы, связанные со свойствами 
физически определяемого риманового пространства. 
В СТО пространство известно заранее, и поэтому gtj 
нужно считать известными величинами, которые можно 
выбирать в рамках псевдоевклидового пространства в не
котором смысле произвольно.

В соответствии с обычными представлениями опреде
ление симметрии метрических свойств пр; странства со
стоит в следующем предложении.
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Метрика пространства обладает симметрией, если 
в данном пространстве существует нетривиальная (имеют
ся в виду преобразования, отличные от тождественного и 
простого изменения знаков у координат) группа пре
образований х'г =  (х1хгх3хл), для которых 

, . . . дур, дфТ
gij ( А  =  gv (•* ) =  ёр? (* ) -jg r  ~faT' (5)

гДе ёц ( А  11 gij ( А  — первоначальные и преобразован
ные компоненты метрического тензора. Индекс Л выделяет 
элемент из группы преобразований. Системы коорди
нат, удовлетворяющие соотношениям (5), с точки зре
ния метрических свойств пространства полностью экви
валентны. I ) I

Евклидовы и псевдоевклидовы пространства симмет
ричны; для них при соответствующем фиксировании 
функций gtj (хк) для метрического тензора выделяются 
целые классы эквивалентных систем координат, и поэто
му для них нельзя получить таким путем единственной 
выделенной системы координат. В этих пространствах 
геометрически (кинематически) все системы координат 
соответствующего класса равноправны, и в частности 
равноправны все системы координат, в которых метрика 
представляется в (4) и которые получаются из данной 
при помощи преобразований Лоренца.

В общем случае римановы пространства несиммет
ричны, и поэтому для данного риманово пространства 
фиксирование соответствующих функций gtj (хк) пол
ностью выделяет единственную систему координат; таким 
образом, в пространствах Римана общего вида нет гло
бально (в конечной части пространства) метрически экви
валентных различных систем координат.

Однако для риманового пространства локально вво
димая метрика (4) в касательном псевдоевклидовом про
странстве обладает всеми свойствами симметрии псевдо- 
евклидового пространства и, следовательно, не опреде
ляется однозначно.

Очевидно, что римановы пространства различного 
частного вида могут обладать симметрией и иметь мет
рику, инвариантную относительно различных соответ
ствующих групп преобразований симметрии.

В СТО пространство псевдоевклидово, а класс экви
валентных инерциальных систем координат вводится
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условно по их связи с выделяемыми специальными усло
виями физическими телами.

В ОТО каждая глобальная система координат при 
отсутствии симметрии является геометрически и одно
временно физически выделенной.

Однако в ОТО при помощи локально определенного 
преобразования координат в каждой точке пространства 
в касательном псевдоевклидовом пространстве можно 
ввести соответствующую метрику вида (4), инвариантную 
относительно преобразований Лоренца. Из инвариант
ности формы (4) следует, что это локальное преобразо
вание определяется неоднозначно.

Основной принцип относительности Галилея—Ньюто
на состоит в утверждении, что все законы природы, фор
мулируемые в виде соотновтений между величинами, оп
ределенными в различных системах координат наблюда
телей, сохраняют свой вид в инерциальных системах 
координат. В ОТО для любой точки риманова простран
ства этот принцип относительности формулируется ло
кально в локальных координатах (4), которые играют 
роль локальных инерциальных координат, аналогичных 
глобальным инерциальным системам координат, выделен
ных в СТО физическими телами, например системой 
«неподвижных» звезд.

Кроме этого, как в ньютоновской механике, так и 
в СТО и в ОТО в качестве дополнительного допущения 
для некоторых основных величин и соотношений, опреде
ленных предварительно в глобальных или в локальных 
инерциальных системах, вводятся предположения о со
хранении их скалярной, векторной или тензорной при
роды в произвольных системах координат.

Можно привести много примеров конкретных величин, 
для которых такое допущение не выполняется. Поэтому 
требуется вводить и использовать в качестве физических 
характеристик такие величины, для которых указанное 
допущение («принцип ковариантности») выполняется. При 
выполнении принципа ковариантности общий тензорный 
вид физических соотношений в различных выделенных, 
или в эквивалентных, или в вообще произвольных систе
мах координат одинаков, тогда как фактически написан
ные соотношения или отдельные члены этих соотноше
ний в различных системах координат могут быть раз
личными.
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Фактическое выделение определенных систем коорди
нат производится при помощи различных условий и кон
струкций, и в частности в метрическом пространстве 
при помощи допустимых частных предположений о виде 
функций gu (x1x2x!>xi) для компонент метрического 
тензора.

В псевдоевклидовом пространстве невозможно выде
ление конкретной системы координат на основе только 
геометрических соображений, поэтому для фактического 
выделения системы координат необходимо устанавливать 
еще связь системы координат с конкретными физически
ми телами.

Определение сопутствующей системы координат свя
зано с индивидуализацией точек некоторой материаль
ной или мысленно определенной среды. Для физических 
материальных тел отдельные точки среды можно фикси
ровать при помощи трех лагранжевых координат 

и подобной времени переменной координаты £4 
вдоль мировой линии, отвечающей данной индивидуаль
ной точке среды. Очевидно, что сопутствующие системы 
координат можно выбирать с некоторым произволом, 
который можно устранять дополнительными услови
ями.

Конкретные системы координат наблюдателя хгх2х3х* 
можно вводить как сопутствующие системы координат 
для некоторых данных физически реальных или идеаль
ных сред — тел, распространяемых по определенному 
условию на все пространство и выбираемых в качестве 
тел системы отсчета.

В несимметричном римановом пространстве систему 
координат наблюдателя можно вводить единственным 
способом при помощи чисто геометрических конструк
ций, и в частности при помощи допустимой в любом 
римановом пространстве конкретизации функций 
g,j (х1х2х3х4).

Например, можно ввести синхронные системы коор
динат, для которых форма (3) в некоторой конечной 
области пространства, содержащей точку t0x\xlx\, имеет 
следующий специальный вид:

ds2 = c2dt2 -+- ga9dxadx0 (а, р =  1, 2, 3). (6)

Синхронная система координат выделяется однознач
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но, если ввести еще дополнительные условия для компо
нент gaз ( Л Л 3, t) *.

Пусть в данном несимметричном римановом прост
ранстве выделена система наблюдателя ххх2х3х* и имеет
ся некоторая среда с точками, индивидуализированными 
координатами l 1̂ 2̂ 3!4. В этом случае имеем

ds2 =  gi} (xk)dxidxJ =  gpq a*) dV'dlo. (7)
Преобразование координат
х{ =  я? (8)

представляет собой не что иное, как закон движения 
данной среды относительно системы координат наблю
дателя. В общем случае четыре функции (8) определя
ются однозначно из следующих уравнений с частными 
производными:

=  &><,(£*). (9)

если функции gtj (хк) и gpq (£*) известны и отвечают, со
гласно (7), метрике одного и того же пространства Ри
мана.

Задачи механики можно ставить как задачи об опре
делении функций gpq ( ifc) и, следовательнно, всех соот
ветствующих метрических свойств риманово простран
ства. Зная эти функции и компоненты ga (хк), по геоме
трическим условиям, выделяющим систему координат 
наблюдателя хк в данном пространстве, можно найти 
преобразование (8).

Если физические уравнения для определения gvq ( |fc) 
можно сформулировать как автономные по отношению 
к системе наблюдателя — иначе говоря, как уравне
ния, выражающие собой связи, независимые от выбора 
системы координат наблюдателя хг, то уравнения дви
жения механики для определения закона движения (8) 
будут следствиями из уравнений для gvq ( и соотно
шений (9) с учетом условий выбора системы координат 
наблюдателя. Эти соображения могут служить разъяс

* См. конструкцию в статье «О естественной теории сплошных сред» 
данного сборника.
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нением известного вывода о том, что обычно уравнения 
импульсов и энергии получаются как следствие из урав
нений гравитационного поля Эйнштейна. Предыдущие 
рассуждения позволяют распространить этот вывод на 
более общие модели в теории поля.

Вместе с этим для более общих моделей уравнения 
теории поля могут оказаться не автономными, т. е. со
держать характеристики закона движения (8). В этом 
случае свойства физически и геометрически выделенной 
системы координат наблюдателя могут оказаться сущест
венными, так как именно в этой системе устанавливают
ся основные физические закономерности, определяющие 
законы движения и, в частности, метрические свойства 
пространства. Поэтому для усложненных или, может 
быть, для упрощенных моделей (так например, при на
личии симметрии метрики пространства-времени) урав
нениями теории поля нельзя заменить уравнения для за
кона движения. В частности, в ньютоновской механике 
и в СТО имеет место именно такое положение дел. 
В этих теориях метрические свойства пространства из
вестны и просты, а уравнения, определяющие закон дви
жения среды, не являются простыми следствиями мет
рических свойств пространства, хотя эти свойства на
кладывают существенный отпечаток на природу и вид 
этих уравнений.

Очевидно также, что в случаях римановых прост
ранств, допускающих свойства симметрии, при решении 
уравнений движения, которые могут вытекать из урав
нений теории поля, необходимо использовать некоторые 
условия типа начальных условий, которые могут не тре
боваться при разрешении уравнений теории поля в сопут
ствующей системе координат.

В соответствии с принципом ковариантности при по
строении различных моделей в рамках ОТО величины 
Л, 6ТТ* и 6IT будем рассматривать как четырехмерные 
скаляры, которые представляют собой скалярные функ
ционалы, зависящие от компонент четырехмерных тензо
ров, входящих в аргументы посредством инвариантных 
скалярных комбинаций.

Рассмотрим вариационное уравнение (1)*в следующих 
частных предположениях.

В ̂ координатной системе наблюдателя хг в качестве 
системы определяющих параметров возьмем следующую
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систему величин:

ёц (*\ хг, хя, х4),

Н-А ( А  V # A =

дёд
дхк
д\хл

д х 1

, г ' ' t- > d x 7 d |'  =  х- (х 1, х 2, х 3, х 4),ОХЛ ОХ

+  * в & в, я в ( Л

где х )  функции закона движения точек среды

а 1, 12, а

рА — некоторые термодинамические параметры — 
скалярные или компоненты тензоров, характеристики 
состояния среды (в частности, один из этих параметров 
может быть энтропией или температурой), через FBs 
обозначены соответствующие произведения из символов 
Кронекера б£, зависящие от строения индексов А у тен
зорных компонент рА в системе координат х1 наблюдателя. 
Переменные I 1, £2, £3 — лагранжевы координаты, инди
видуализирующие точки материальной среды, | 4 — вре
менная координата вдоль мировой линии, Кв (xfc) — из
вестные заданные функции (обобщение физических по
стоянных).

Величины
ё а ( А  ИА ( А  А А

будем рассматривать как искомые функции.
Вариации введенных величин определим равенствами
fix’" =  ** ( t\  £2, Iя, l*) -  X* ( l\ Iя, i 4),
6pA =  p a (i1, I я, i 4) -  p a ( i \  i 2. i 3, %*) =

= цА(х‘) — pA (xi)-t-P'A(a;,)—lAA = ̂ A+ бх’с\7*ЦА1
&ga  =  dgi:,

ддёо d A ;
d .ck  ’ d x k  d x l d x k  d x 1

d W A =  V» +  FtfjL* dTlj.
Кроме этого, легко проверить справедливость 

дующих равенств:
сле-

д - А  =  x'V /Si1 — 6x'\7fx), где Vr*} =  ~ rj +
дх\
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Из определения вариаций на с. 266 и 268 имеем: 
дКв =  0 и 6Л =  дА +  6xViA.
Рассмотрим модели, для которых Л и 6И7* 

следующий вид *:
имеют

Л =  Л (/?, g ih  цЛ, V iP A- *j. К в ) , (10)

b W *  =  -  $ MAb\iA dx. 
v,

(11)

В этом случае для 81И получается формула 

*W =  jj (T i}kdgi} + Giik ^  + M \d \И + Пь da,

(12)
где щ — ковариантные компоненты вектора единичной 
внешней нормали к поверхности 2 , ограничивающей 
объем У4. Тензоры Т1*’, Gv k , M kA и Р\ подлежат опре
делению, R — скалярная кривизна риманового прост
ранства:

Л _  __ „и ft s д  » __ дги di И |к  g  К* g  ««;. dxj дх1

+  (ГЬ г ?и -  r j i  г у .

Как известно, для вариаций R  верны формулы 
dR =  -  dgi} +  ViW'7', V iW ‘ = gij dRijt
W l =  { g 4  -  g 4 )  d v r  =  ( * V  -  gV * )  V *  3g ,i.

* Развиваемая ниже теория приводит к системе уравнений Эйлера, 
которая сохраняется неизменной при замене Л вида (10) на 

=  Л +  ViQ \ где Й* — любые величины. Однако при 
переходе к изменяется выражение для Последующие 
особенности вывода условий на скачках сохраняются, но в зави
симости от Й1 соответствующие уравнения состояния и сами 
условия на скачках изменяются (см. с. 285 и 286).



Осуществляя варьирование в уравнении (1), на осно
вании выписанных формул для вариаций, из объемного 
интеграла получим следующие уравнения Эйлера:
при dgij 

-  Bi} —  4- —  Т ’А 4- —  — \7  Biiv — ЭЯ + 2 ё л +  эг.;. v 4°

~  (gV * Л * )  V 4V* w  =  o,
ЭЛ
Эй (13)

где i?1’7 =  (В'Т +  В ‘Т)> причем

В Т  =  4 -  ( Z ~~а Р'в№  ~  г ^ т  pb k ,q +z ^Эу^А dS7tpA

■ + A ^ V B;

при Ьхг

V . ( " S ' +  ^  V i^  +  M aV ^ A =  0;dxs- J

при 9цA

—  -  V : — =  M a - ЭцА 3V;PA

(14)

Уравнение (13) представляет собой обобщение динами
ческих уравнений ОТО. В зависимости от вида функций 
дА/дВ уравнение (13) может содержать производные до 
четвертого порядка от компонент метрического тензора.

После варьирования Л и интегрирования по частям 
для 61F получим:

61К =  -  jj | [ 5 ^ + ( g V ' - g V ) V : - ^ - ] 5 g i ; -
2+S±

-  | ^ ( g V '  -  gilgki) V  i +

Xg j  fl.z{ j  щ do, (15)

где 2 — трехмерная граница Vi, a S — трехмерная по
верхность сильного разрыва внутри объема Vi. Инте

+  ( Лб? +
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грирование по S производится по обеим сторонам этой 
поверхности.

Первые два члена в поверхностном интеграле, содер
жащие вариации dg{ и согласно общей теории
[4, 61, можно преобразовать к виду, представленному 
в формуле (12). Для получения результата этого преобра
зования в простом виде воспользуемся специальной си
стемой координат, в которой в данной точке поверхно
сти 2 или в некоторой данной точке поверхности S 
выполняются следующие координатные условия.

Координатная ось х' направлена по вектору нормали 
к 2 или к 5 (в точках 2 и S вектор п  направлен по 
внешней нормали к объему Vi), остальные координатные 
линии в данной точке ортогональны к и и  лежат в каса
тельной плоскости к 2 или S. Здесь мы ограничимся 
рассмотрением точек, в которых нормаль неизотропная, 
т. е. dsn ■=}=■ 0, и поверхности 2 или S гладкие. В такой 
системе координат квадратичная форма (3) в точках 2 
или S приводится к виду

ds2 =  guidx1)2 +  ga?dxadxt> (а, р =  2, 3, 4). (16)

В силу гладкости поверхностей 2 или S в рассмат
риваемой точке на 2 или на S имеют место еще следую
щие равенства:

dx̂
dgla 
дх& =  О (а, р =  2, 3, 4).

Рассмотрим результат преобразования подынтеграль
ного выражения в формуле (15) в определенной выше спе
циальной системе координат в данной точке поверхно
сти 2. Ввиду произвольности соответствующих вариа
ций и поверхности 2 после сравнения (12) и (15) получим

-  Г“ *п* =  В**пк +  4 -  ^  gn w  •

_  Т1укПк =  —  Т'^пк =  В^пь

д Я

------S
V  g1 В д х Р

-  т°*щ -  £■**», + g« 'm g** -  4- £  ■
Здесь и дальше а, р, у

VP
«Л
dR е (17)

d s  2  Э Я  d sп п

2,3,4, a dsl =  glxdx12
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инвариантный интервал * по нормали к 2. Для элемента 
площади 2 имеем do = У  G dx2dx3dx*, где

G =  | ga? | == o*V I

Далее имеем

Gn*nk =  Gv‘*nt =  Giv'f/n- =  0, G«P*n* =  (18)

Кроме этого, независимо от выбора системы коорди
нат ввиду произвольности 5р,Л, Ьх1 и 2 получим

- м £  =  д М д \у ^ А (19)

-  Р\ =  лл? +  4 4  4 .
дх0

(20)

Формулы (17)—(20) можно толковать как уравнения 
состояния, определяющие наряду с тензором энергии-им
пульса — четырехмерным обобщением обычного 
трехмерного тензора внутренних напряжений — новые 
тензоры М \, Tv* и Gljk, характеризующие внутренние 
взаимодействия в поле и в среде [2, 3].

На основании формул (17)—(20) из интеграла по двум 
сторонам поверхности S ввиду произвольности объема 
Vi и по предположению произвольности непрерывных на 
S функции х' и вариаций dg^, ddgij/dSn, дрЛ и 8х{ при
дем к следующим условиям на скачке в точках поверх
ности Si:

[ Г ' 4 / G ] ^  0, (21)

=  0, (22)

[ M U - / G ] ?  =  О, (23)

0. (24)

Здесь вектор нормали п  направлен от стороны 2
к стороне 1 и принято обозначение [АД2 =  А 2 — А г,

* Если gn <  0, то интервал dsn — чисто мнимый в общей теории. 
Так как произведения, фигурирующие в подынтегральных вы
ражениях, всегда вещественны, то нет нужды пользоваться 
только вещественными определениями для ds, щ  и do.

301



где индексами 1 я 2 обозначены разные стороны поверх
ности S.

При выводе равенств (21)—(24) учтено, что коорди
наты и их вариации на поверхности S непрерывны, тог
да как метрика и элементы^ площади da — YGdx2dx3dx' 
могут быть разрывными.

При пересечении S предположение о непрерывности 
координат х1 и вариаций dga, ddg^ldSn, 8рА и 8xi связа
но с допущениями об отсутствии разрывов внутри среды 
типа трещин или дислокаций и с существенным требова
нием о превращении условий на скачках в тождества, 
когда на поверхности S нет сильного разрыва. Очевид
но, что условия (24) совпадают с обычными уравнениями 
на скачке для'сохранения импульса и энергии. Условия 
(23) возникают только в том случае, когда функция А 
зависит от градиентов \7frM'"4 некоторых параметров рА. 
Тензорный характер и соответствующая инвариантность 
соотношений (21)—(24) следуют из предположения о не
прерывности дифференциалов dxa и скалярной природы 
величины У  Gdx2dx3dx4 =  da.

Соотношения (21) и (22) показывают, что на скачках 
налагаются некоторые условия на компоненты метриче
ского тензора. При непрерывных преобразованиях коор
динатных систем фактические соотношения, вытекающие 
из условий (21) и (22), могут менять свой вид, если про
изводные от преобразованных координат по первона
чальным координатам терпят разрыв при пересечении 
поверхности S. На поверхности S производные дхЧд^к 
вообще разрывны, поэтому условия (21) и (22) зависят 
от систем координат наблюдателя на различных сторонах 
поверхности S.

Введение специальных координат, в которых получе
ны формулы (17) и1 (18), связано с преобразованиями 
координат, имеющими разрывные производные на S.

Условия (21) существенным образом зависят от нали
чия среди аргументов А градиентов параметров рА, при
чем даже при их наличии их влияние может отсутство
вать полностью, когда выражения Вг1Кщ  непрерывны на S.

В ОТО, предложенной Эйнштейном, имеем

\  = ± R  + Am, (25)

где х — безразмерная гравитационная постоянная, а
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Лт — функция Лагранжа для среды, не зависящая от R. 
Если принять еще, что параметры рА отсутствуют или 
что выражения

[/G  Втпк (26)

непрерывны, то условия на скачках (21) и (22) приво
дятся к весьма простому виду:

Легко усмотреть, что эти условия вместе с принятым 
видом системы координат равносильны требованию об 
отсутствии сильного разрыва для всех компонент метри
ческого тензора и для производных от компонент ga? но 
sn. Однако этот вывод обусловлен спецификой формулы 
(25) при постоянном коэффициенте к и 57словием непре
рывности (26). Для некоторых новых моделей эти свойст
ва могут не иметь места.

Вместе с этим на основании (18) из (22) следует, что 
полученные выше условия о непрерывности компонент 
ga? и ga3 в выбранной системе координат на S сохраняют
ся, если дЛ/дВ непрерывно на S и, в частности, если А 
имеет вид (25).

Полученная непрерывность компонент метрического 
тензора будет нарушаться в других системах координат, 
полученных из введенной выше специальной системы 
при помощи преобразований с разрывными производными 
на поверхности S.
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ГИДРОДИНАМИКА

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ГИДРОДИНАМИКЕ 
БОЛЬШИХ СКОРОСТЕЙ
Вступительное слово
на открытии Международного симпозиума 
по неустановившимся течениям воды 
с большими скоростями 
(Ленинград, 22 июня 1971 г.) *

С древнейших времен важное познавательное и прак
тическое значение в жизни человека имело изучение 
возмущенного относительного движения воды, обуслов
ленного взаимодействием с погруженными в нее телами.

Разнообразные насущные нужды, плавание по рекам, 
морям и океанам стимулируют развитие морской науки 
и техники.

Проблема достижения все более и более высоких ско
ростей транспортных судов и кораблей в последнее сто
летие была и остается одной из главных проблем гид
родинамики.

При движении тел, контактирующих с массами жид
кости, в общем случае существенно проявляются свойства 
инерционности жидкости. При больших относитель
ных скоростях движения моделирование воды как иде
альной несжимаемой жидкости в ряде вопросов позво
ляет уловить важнейшие эффекты реальных явлений. 
Вместе с тем свойства весомости, вязкости и фазовых 
превращений воды при выделении растворенных газов и 
при испарении необходимо учитывать в ряде случаев для 
объяснения наблюдаемых явлений и при расчетах основ
ных характерных величин.

* В кн.: Неустановившиеся течения воды с большими скоростями 
(Тр. Междунар. сими, в Ленинграде 22—26 июня 1971 г.). М.: 

Наука, 1973, с. 9—12.
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Увеличение скорости движения тел — одна из основ
ных технических тенденций, которая всегда имела и име
ет до сих пор руководящее значение в развитии морской 
науки и техники.

Одно время было распространено мнение, что практи
чески невозможно существенно снизить водяное сопро
тивление кораблей и таким путем получить увеличение 
их скорости. Это объясняется тем, что современные ко
рабли всех типов уже имеют практически предельно со
вершенные в гидродинамическом отношении формы, тог
да как повышение мощности силовых установок (даже 
в несколько раз) не в состоянии обеспечить технически 
оправданные повышения скорости.

Открывшиеся возможности в использовании атомной 
энергии уже привели к резкому повышению энерговоору
женности кораблей, достигающей или даже превосходя
щей энерговооруженность самолетов. Это создает благо
приятные предпосылки для увеличения скорости движе
ния судов и для полного разрешения задачи о дальности 
плавания. Однако кардинальное разрешение проблемы 
скоростного движения тел в воде связано с решением 
гидродинамических задач, состоящих в реализации прин
ципиально новых схем обтекания тел и в применении 
новых движительных систем. В современных движущих
ся аппаратах как в воде, так и в воздухе, и особенно 
в аппаратах будущего, несущие системы и двигатели со
ставляют единый комплекс. Как известно, всегда для 
кораблей изучалось и учитывалось взаимодействие винта 
и корпуса. Теперь существо дела состоит не в учете взаи
модействия отдельно конструируемых элементов, а в кон
струировании подвижной системы как единого целого.

Если до сих пор еще принято говорить о тяге и о 
сопротивлении аппарата, то в ближайшем будущем речь 
будет идти, например, только об осуществлении требуе
мых установившихся режимов движения с общей гидро
динамической силой, равной нулю. Вопрос о разделении 
этой силы на сопротивление и тягу приобретает искусст
венно условный характер и перестает быть существенным.

В противоположность тому, что еще до сих пор про
низывает многие учебники по аэро- и гидродинамике, в 
настоящее время необходимо заострить внимание на том, 
что в рамках идеальной жидкости нет единственности ре
шения задачи об обтекании тел потоком жидкости или
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газа, если допускать во внешних обтекающих потоках 
наличие разрывов поля скоростей, застойных областей 
или каверн, заполненных газами либо водяными парами.

Еще на заре аэродинамики при анализе вопросов о 
возникновении циркуляции вокруг крыла в плоском по
токе, или при неустановившихся движениях крыла в пло
ской задаче, или в теории крыла конечного размаха было 
понято, что обтекание тел идеальной жидкостью с непре
рывным полем скоростей физически не реализуется и что 
необходимо строить схемы обтекания в рамках идеаль
ных жидкостей с поверхностями разрыва скорости. Рас
смотрение срывных течений естественным образом воз
никает при исследовании явлений удара тела о воду и его 
дальнейшего погружения, при обтеканиях со срывами 
потока с поверхности тел и, особенно, при развитой ка
витации; с явлением отрыва жидкости от поверхности 
тела приходится встречаться также при внезапном ударе 
плавающих тел, например, когда удар направлен гори
зонтально.

Таким образом, для построения исходных базисных 
обтеканий тел идеальной жидкостью нужно отказаться от 
условия о непрерывности потоков и рассматривать поста
новки задач об обтекании тел с разрывами в потоке. 
Такие потоки определяются в рамках идеальной жидко
сти, вообще говоря, не единственным способом.

Реализация того или иного глобального режима обте
кания связана с рядом дополнительных воздействий на 
обтекающую жидкость, например: с помощью выбора 
подходящих обводов тел и регулирования таким путем 
явления срывов потока с поверхности тела, с помощью 
вдува в поток в подходящих местах газа, с помощью от
соса из пограничного слоя жидкости, с помощью исполь
зования или учета эжектирующего действия газовых или 
жидких струй, путем управления величиной и формой 
объемов каверн, образующихся у поверхности обтекае
мого тела, и другими средствами.

Характерно, что если раньше гидродинамики стреми
лись к созданию плавных, хорошо обтекаемых обводов, 
то теперь для реализации движений тел в воде с больши
ми скоростями широко используются обтекания со 
срывом струй. Для этого можно применять специальные 
приспособления, позволяющие сокращать омываемые 
площади поверхности тела, за счет чего резко снижается
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сопротивление трения, которое для хорошо обтекаемых 
тел приблизительно пропорционально квадрату скорости 
и площади смоченной поверхности тела. Например, при 
глиссировании несущих поверхностей тела по поверхно
сти воды с помощью реданов получаются срывы и умень
шение смоченной поверхности днища лодок.

Осуществление срывов и появление кавитационных 
каверн при движении тел в воде с большими скоростями 
происходит автоматически. Для умеренно больших ско
ростей аналогичные эффекты можно осуществить с по
мощью специально организованного поддува газа, оттес
няющего от поверхности тела внешний относительный 
поток воды.

Еще в начале нашего века в работах С. А. Чаплыгина 
(1899 г.) и Тири (11. Thiry, 1921 г.) было показано, что 
можно строить установившиеся обтекания тел идеальной 
жидкостью, когда вместо критических точек можно вво
дить области с заданным постоянным давлением (боль
шим, чем давление в бесконечности), ограниченные 
линиями тока. Эта граница содержит точку возврата, 
в которой происходит разветвление линии тока. Такие 
течения можно строить с застойной областью как вместо 
передней критической точки, так и вместо задней. По-ви
димому, нельзя исключить возможности реализовать об
текание тел с такого рода или аналогичного типа обла
стями при использовании поддувов или специальных 
струй и т. п.

Все эти вопросы связаны с физическими эксперимен
тальными исследованиями. Очевидно, в докладах на 
этом симпозиуме будут представлены соответствующие 
данные.

Отметим специально еще схему обтекания тел жид
костью с образованием струйки, направленной вперед и 
образующейся при смыкании сзади каверны. Эта схема, 
предложенная независимо и практически одновременно 
в начале сороковых годов в СССР и США, схватывает 
важные особенности обтекания не только в передней ча
сти обтекаемого тела, но и важную тенденцию действи
тельного движения воды при замыкании каверны.

Здесь нет смысла останавливаться на рассмотрении 
выходящих за рамки тематики настоящего симпозиума 
различных аспектов важной общей проблемы о сниже
нии сопротивления движению тел в воде, однако нужно
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подчеркнуть, что многие физические исследования, отно
сящиеся к тематике настоящего симпозиума, имеют очень 
большое значение для этой проблемы.

Движение в воде тел с большими скоростями и не- 
установившиеся движения при погружении тел в воду 
связаны с образованием в жидкости кавитационных пу
зырьков и с возникновением полостей на границе обтека
ющего потока, заполненных паром, воздухом или газами. 
Динамические задачи об образовании, развитии, теплооб
мене и схлопывании пузырьков внутри жидкости и на 
поверхности тел с научной точки зрения очень интерес
ны и важны для разного рода приложений, и в частно
сти в исследовании вопросов кавитационного поврежде
ния различных деталей машин и стенок направляющих 
каналов.

Помимо теории и экспериментального исследования 
индивидуальных пузырьков важное значение имеют за
дачи о движении жидкости, содержащей большое число 
пузырьков, распределенных по объему жидкости.

При моделировании жидкости с пузырьками как сжи
маемой сплошной среды можно строить различные модели 
таких сред. В частности, многие авторы вводят сжимае
мую среду, для которой термодинамическое состояние 
малых частиц определяется плотностью и температурой 
в предположении, что в физически малых частицах газ 
и пар, содержащийся в пузырьках, и практически несжи
маемая жидкость, окружающая пузырьки, имеют одина
ковое давление. В такой постановке пренебрегают дина
мическими эффектами, связанными с внутренними «ми
кроскопическими» движениями, и в частности специфи
ческими колебаниями радиуса пузырьков. Если учесть 
дополнительную часть скрытой внутренней энергии жид
кости, обусловленную скоростью изменения радиуса 
пузырьков, то в некоторой более точной, но все же силь
но схематизированной постановке получится термодина
мическая модель, в которой состояние малых частиц 
сплошной среды определяется четырьмя параметрами: 
плотностью, скоростью изменения радиуса пузырьков 
(если эта скорость одинакова; вместо этой скорости 
можно взять просто индивидуальную производную от 
плотности по времени) и приведенными значениями тем
пературы жидкости и газа в пузырьках. В упрощенной 
постановке задачи температуру можно считать везде оди
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наковой, поэтому число определяющих параметров со
кращается до трех. Такого рода модели сплошной среды 
являются новыми, и их свойста непривычны с точки зре
ния распространенных представлений о двухпараметри
ческих сжимаемых средах (в частности, в вопросах о рас
пространении и адсорбции в таких средах звуковых и 
других возмущений).

На нашем симпозиуме будут поводы для более под
робного обсуждения моделей жидкости с пузырьками.

Исследования разнообразных проявлений кавитации 
и неустановившихся движений жидкости впервые ста
вятся в качестве тематики специального международного 
симпозиума. Научные работники в разных странах, ра
ботающие в этой области, смогут установить личное 
знакомство и получить более полное представление о раз
личных теориях, экспериментальных результатах и су
ществующих точках зрения в различных школах по по
ставленной на обсуждение проблематике. Можно наде
яться, что этот симпозиум также будет полезным для бу
дущих исследований.

Позвольте мне приветствовать всех участников симпо
зиума и пожелать им успешной и плодотворной работы.

*

ОБ ОБТЕКАНИИ ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТЬЮ 
ТЕЛА С ВСТРЕЧНОЙ СТРУЕЙ *

Известно, что если поместить закрепленное тело как 
преграду в бесконечный поток или в конечную струю 
идеальной жидкости, то при больших скоростях набегаю
щего потока для описания действительного явления можно 
строить различные относительные струйные течения идеаль
ной жидкости, допуская образование срывов струй с 
поверхности обтекаемого тела и образование в потоке ка
верн, заполненных газом, паром или жидкостью, покоя
щейся или циркулирующей внутри каверны.

Классическими примерами могут служить схемы обте
кания тел Г. Р. Кирхгофа, Д. П. Рябушинского,

* Докл. АН СССР, 1972, т. 206, № 1.
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Д. А. Эфроса, схема потока при встрече двух струй и т. И.
Известно, что при больших скоростях набегающего 

потока, когда число кавитации близко к нулю или равно 
нулю, схема Кирхгофа может хорошо отвечать действитель
ности, а при учете вязкости жидкости для вытянутых тел 
данного объема дает меньшее сопротивление, чем возмож
ная реализация безотрывного обтекания тела.

При сравнительно малых, но положительных числах 
кавитации хорошим приближением может служить схема 
Д. А. Эфроса с обратной струей. В этом случае обтекаемое 
тело испытывает сопротивление, которое при числах 
кавитации, стремящихся к нулю, стремится к сопротивле
нию по схеме Кирхгофа, равному в пределе двойному 
расходу импульса в возвратной струе. ) j j

1. Отметим, что в пределе, когда течение Д. А. Эфроса 
переходит в обтекание по Кирхгофу, объемный расход 
жидкости и расход количества движения в обратной струе 
конечны и отличны от нуля.

Если в потоке идеальной жидкости по схеме Д. А. Эф
роса изменить направления всех скоростей на обратные, то 
получим поток идеальной жидкости, удовлетворяющий 
всем уравнениям движения с теми же линиями тока и тем 
же распределением давлений.

Течение, обращенное указанным способом, можно рас
сматривать как результат взаимодействия встречной струи 
с набегающим безграничным потоком или набегающей 
конечной струей. Легко видеть, что в этом течении идеаль
ной жидкости тело, испускающее струю вперед, испытывает 
действие силы реакции струи, направленной назад, и вос
принимает направленную вперед результирующую сил 
давления в задней части смыкающегося потока, и в 
результате тело будет испытывать тягу, так как реакция 
струи меньше толкающей силы сзади.

2. Таким образом, в идеальной жидкости можно полу
чать сопротивление при прямом обтекании тела по схеме 
Д. А. Эфроса и тягу в обращенном движении.

Однако реализация толкающих сил в обращенном 
движении из-за вязких и других потерь, по-видимому, 
практически недостижима.

При числах кавитации, близких к нулю, можно сов
сем не учитывать толкающих сил в задней части тела. 
В этом случае при выпускании из тела струи вперед по
лучается в пределе течение, аналогичное течению Кирх
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гофа от соответствующего жесткого кавитатора, однако 
в этом случае верны следующие предложения.

3. Сопротивление жесткого кавитатора по Кирхгофу, 
приводящего к образованию бесконечной каверны с дан
ными асимптотическими законами расширения каверны, 
почти в 2 раза больше, чем соответствующая сила сопротив
ления от реакции струи, действующей на тело.

4. Это происходит потому, что набегающая жидкость не 
только полностью затормаживает встречную струю, ис
пускаемую телом, но, кроме того, сообщает жидкости во 
встречной струе скорость и соответствующее количество 
движения, направленные назад.

*

ДВИЖЕНИЕ ВОДЫ
С БОЛЬШИМИ СКОРОСТЯМИ *

Увеличение скорости движения тел внутри воды и по 
поверхности воды — это одна из основных технических 
тенденций, которая в прошлом и теперь имела и имеет 
руководящее значение в развитии гидродинамики и мор
ской науки и техники.

В последнее время на практике много внимания уделя
ется разнообразным гидродинамическим эффектам, свя
занным с основной задачей о движении твердых тел с 
большой скоростью в воде, и в частности с эффектами дина
мического взаимодействия при быстром погружении тел в 
воду.

Важные задачи возникают при изучении удара и расте
кания капель и струй жидкости на поверхности тел. 
Характер этих явлений тесно связан с величиной относи
тельных скоростей и со свойствами «твердых» тел.

В многочисленных опубликованных работах развита 
теория расширения и колебания газового пузыря в воде от 
подводных взрывов, взрывчатых веществ или от электри
ческих разрядов, от фокусирования внутри жидкости 
лазерных лучей и т. п.

* В кн.: Theor. and Appl. Mech.: (Proc. 13th Intern. Congr. of 
Tlieor. and Appl. Mech., Moscow, Aug. 1972). Berlin e.a.: Springer- 
Verl., 1973, p. 309—321.
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Расчетами выявлены порядки величин периодов колеба
ния больших газовых пузырей и мелких пузырьков. Уста
новлено, что для мелких пузырьков воздуха в воде с ра
диусом до 1 см при атмосферном давлении время одного 
колебания имеет порядок тысячных долей секунды. При 
понижении внешнего давления в воде периоды колебаний 
радиусов пузырьков возрастают и могут иметь значения, 
сравнимые с характерными временами для макроскопиче
ских процессов в движении воды, содержащей пузырьки.

С другой стороны, расчетами выявлены интересные 
особенности характеристических состояний газа в пу
зырьках и в жидкости вблизи пузырьков. Например, 
Г. Флинн рассчитал движение в воде пузырьков, запол
ненных аргоном, после возмущенного увеличения их радиу
са в несколько раз, когда давление в жидкости вдали от 
пузырька постоянно и равно атмосферному давлению. 
В этих расчетах получено, что если начальный равновес
ный радиус пузырька имел порядок 104 см, то коллапс 
наступает за время порядка миллионных долей секунды, 
причем внутри пузырька и в окрестности пузырька в во
де достигаются пиковые давления порядка 104 атмосфер 
и температуры в десятки тысяч градусов по Кельвину, 
присутствующие вблизи минимального значения радиуса 
только в течение нескольких миллиардных долей 
секунды.

В этих условиях необходимо учитывать сжимаемость 
воды, «реальные» уравнения состояния пара или газа в 
пузырьке, а также эффекты теплопередачи в газе и 
воде

В настоящее время большое значение приобрела дина
мика явления роста и колебания пузырьков пара в пу
зырьковых камерах, применяющихся для изучения треков 
элементарных частиц. В частности, в связи с этим изучено 
поведение пузырьков, заполненных газообразным водородом, в 
жидком водороде, а также и паровых пузырьков в воде при 
наличии ультразвукового акустического поля. Расчетами по
казано, что в этих случаях для ряда частот может возни
кать явление нелинейного резонанса.

Наибольшие трудности возникают при расчетах несим
метричных движений пузырьков, обусловленных неравно
мерностью распределения давлений в жидкости и неустой
чивостью формы пузырьков. Эффекты несимметрии про
являются особенно сильно при схлопывании пузырьков
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вблизи границ жидкости, при прохождении через пузырь
ки фронтов ударных волн, а также в тех случаях, когда 
влияние весомости жидкости существенно.

При схлопывании пузырьков вблизи стенок или под 
влиянием проходящей ударной волны поверхность пузырь
ка сильно деформируется, в результате этой деформации 
внутри пузырька с его поверхности образуется очень тонкая 
струя жидкости с большой скоростью. При схлопывании 
пузырька у граничной стенки эта струя падает на стенку и 
может ее разрушать. Явление кавитационной эрозии во 
многих случаях объясняется наличием описанного эффекта.

Теоретическому и экспериментальному изучению пове
дения изолированных пузырьков в жидкости посвящено много 
работ, в них достигнуто прояснение ряда весьма замечатель
ных особенностей этого явления, однако до сих пор 
основные вопросы зарождения, динамического роста и 
схлопывании пузырьков пара и газа в жидкости с уче
том возможности диффузии газа из жидкости в пузырек, 
испарения, конденсации и нестационарной теплопередачи 
требуют еще дополнительных разъяснений.

Сюда примыкают задачи о движении жидкостей с большим 
количеством пузырьков газа или пара как сжимаемой сплош
ной среды с особыми термодинамическими свойствами. 
Движения такой среды обладают рядом практически важных 
особенностей, обусловленных ее необычайной природой 
сжимаемости и необычайно усложненными механизмами рас
сеяния макроскопической механической энергии.

Интересны характерные динамические эффекты, сопро
вождающиеся образованием кумулятивных струй при смы
кании газовых и жидких потоков. Это может происходить 
также на краях поверхности контакта при ударах твердых 
тел, сопровождающихся их расплавлением; у краев смо
ченной поверхности тел, падающих на воду; у краев 
смоченной поверхности тел, глиссирующих по воде; при 
образовании водяных фонтанов после взрывов вблизи или 
на поверхности воды, и т. п.
-*$ Любопытны малоизвестные картины образования тонких 
струй жидкости, поляризующейся в электрическом поле. 
Такие струи были получены и описаны Дж. Тейлором и за
тем были воспроизведены в Московском университете В. В. 
Гогосовым и А. К. Казеиновым. В их опытах наблюдались 
разрывы струйки жидкости под действием вытягивающих 
поверхностных электрических сил (рис. 1).
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РИС. 1. Т онкие стр уи  электрически п ол я р и зован н ой  ж идк ости

На практике эффект вытягивания жидкости электриче
ским полем широко используется для получения струй 
краски при окрашивании различных предметов. Однако до 
сих пор еще нет хорошо разработанной теории этих явле
ний.

В июне 1971 г. в Ленинграде был проведен Международ
ный симпозиум IUTAM «Неустановившиеся течения воды с 
большими скоростями». Этот симпозиум был посвящен в 
значительной части некоторым перечисленным выше явле
ниям. Современные исследования и достижения в этой 
области были представлены на симпозиуме во многих до
кладах, и в частности в прекрасных обзорных докладах 
Г. Биркхофа (США), В. Джонсона (США), Дж. Фильда 
(Англия), Н. Флинна (США) и в совместном докладе 
Г. В. Логвиновича и 10. Л. Якимова (СССР) *.

* Полные тексты обзорных докладов в переводах на русский 
язык опубликованы издательством «Мир» в сборниках перево
дов «Механика». Тексты всех докладов, представленных на сим
позиум, опубликованы в сборнике трудов симпозиума. Полные 
тексты докладов советских авторов на английском языке опубли
кованы в отдельном ротапринтном издании как приложение 
к сборнику.
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Наличие этих материалов, с одной стороны, осложняет, 
так как трудно сказать что-то новое, а с другой — упроща
ет мою задачу составления предлагаемого доклада, посвя
щенного тематике ленинградского симпозиума, так как нет 
необходимости повторять многое из уже сказанного не
давно.

В связи с этим я постараюсь в своем докладе подчерк
нуть и развить в явном виде только некоторые основные 
результаты, связанные непосредственно или косвенно с 
материалами этого симпозиума.

Перечисленные примеры гидродинамических явлений 
связаны с проблемами изучения установившихся или 
неустановившихся движений жидкости, в которой про
явление свойств инерции жидкости и обтекаемых тел 
определяет собой главные черты существенных эффектов.

Во многих случаях при больших относительных скоро
стях или ускорениях в обтекающем потоке моделирование 
воды как идеальной несжимаемой жидкости позволяет 
описать непосредственно или получить базис для дальней
шего анализа и объяснения сущности важнейших особен
ностей реальных закономерностей.

Вместе с этим нужно подчеркнуть, что свойства тепло
проводности, сжимаемости, весомости, вязкости и фазовых 
превращений воды при выделении из нее растворенных га
зов и при испарении в ряде случаев могут иметь первосте
пенное значение.

Рассмотрим теперь существо основной задачи о движе
нии тел внутри жидкости с большой скоростью.

Фундаментальное значение имеют постановка и решение 
задач о непрерывном обтекании тел идеальной несжимае
мой жидкостью. Классическая схема обтекающего потока 
показана на рис. 2.

В этом случае при установившемся обтекании с постоян
ной скоростью верен парадокс Даламбера. Максимальные 
давления получаются в критических точках в носу (точка 
А) и в корме (точка В), в которой в идеале происходит пол
ное восстановление давления.

Для хорошо обтекаемых вытянутых тел типа дирижаб
лей эта схема обтекания позволяет получить правильную 
картину распределения давлений в носу и в средней части 
обтекаемой поверхности тела. Однако в корме из-за вязких 
потерь происходит неполное восстановление давления; 
поэтому наряду с главной частью сопротивления — сопро-
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РИС. 2. Схема непреры вного обтек а н и я  идеальной ж и дк остью

тивлением трения — возникает еще добавочное сопротив
ление формы, а за телом появляется вихревой след, кото
рый при установившемся движении, медленно расширяясь, 
тянется назад, в бесконечность.

Уже давно известно, что при движении тел заданного 
объема вводе с достаточно большими скоростями осуществ
ление этой схемы с «плавным обтеканием» становится не
выгодным из-за большого сопротивления трения.

Еще на заре аэродинамики, в самых ранних теориях, 
посвященных проблеме возникновения циркуляции, в 
плоской задаче ив задаче об установившемся обтекании тел 
конечных размеров, развитых в рамках теории идеальной 
жидкости, были разъяснены эффекты наличия динамиче
ской подъемной силы и «индуктивного сопротивления» с 
помощью использования правильных схем обтекания тел 
жидкими потоками, содержащими поверхности разрыва 
касательных к ним составляющих скоростей жидкости.

Таким путем строились обтекания тел идеальной жид
костью с разрывным полем скоростей вдоль «пелены», 
хорошо моделирующей получающиеся в действительности 
тонкие вихревые слои, тянущиеся назад внутрь жидкости 
с поверхности обтекаемых тел.

В связи с этим полезно заострить внимание на том, что 
в рамках теории идеальной жидкости, особенно для «плохо 
обтекаемых» тел, нет единственности решения задачи об 
обтекании тел потоком жидкости или газа, если допускать 
во внешних обтекающих потоках наличие разрывов в поле
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скоростей, застойных областей или каверн с вакуумом или 
заполненных газом или водяными парами.

Долгое время обтекание тел по схеме Кирхгофа с 
«застойной областью жидкости» за телом рассматривалось 
многими авторами как математическое решение, далекое 
от реальности.

В настоящее время в связи с фотографиями действи
тельных потоков при быстром погружении тел в воду и 
при обтекании тел с большими скоростями, или, точнее, 
при числах кавитации

2 (Ах -  Рк)
® 2 ’

Р”®
близких к нулю, всем стало ясно, что именно эта схема 
с присутствием газа или паров жидкости в «застойной 
области» — в каверне — очень хорошо отвечает действи
тельности.

Здесь использованы следующие обозначения: рх  — 
давление в бесконечности, рк — давление в каверне, обра
зующейся за телом, р — плотность жидкости, a vx — ско
рость обтекания.

Ниже мы опишем некоторые другие схемы обтекания 
тел с образованием в потоке жидкости разрывов.

Реализация того иля иного глобального режима обтека
ния связана, вообще говоря, с рядом дополнительных 
воздействий на обтекающую жидкость, например: с 
помощью выбора подходящих обводов тел и регулирования 
таким путем явления срывов потока с поверхности тела, с 
помощью систем подачи в поток в подходящих местах 
жидкости или газа, с помощью отсоса жидкости из погра
ничного слоя, с помощью использования или учета эжекти- 
рующего действия газовых или жидких струй, путем 
управления величиной и формой объемов каверн, образую
щихся у поверхности обтекаемого тела, и другими средст
вами.

Характерно, что если раньше гидродинамики- стреми
лись к созданию плавных, хорошо обтекаемых обводов, то 
теперь для реализации движений тел в воде с большими 
скоростями широко используются обтекания со срывом 
струй, позволяющие сокращать омываемые площади по
верхности тела, за счет чего резко снижается сопротивле
ние трения, которое для хорошо обтекаемых тел близко к 
полному сопротивлению и приблизительно пропорцио-
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нально квадрату скорости и площади смоченной поверхно
сти тела. Например, при глиссировании несущих поверх
ностей тела по поверхности воды с помощью реданов 
получаются срывы и уменьшение смоченной поверхности 
днища лодок.

Осуществление срывов и появление кавитационных 
каверн при движении тел в воде с очень большими скоро
стями происходит автоматически. Для умеренно больших 
скоростей аналогичные эффекты можно осуществить с 
помощью кавитаторов с острыми краями, обеспечивающих 
отрыв обтекаемого потока, с помощью струй жидкости, 
выпускаемых изнутри тела, и с помощью специально орга
низованного поддува газа, который оттесняет от поверх
ности тела внешний относительный поток воды.

Опыты показали возможность искусственного создания 
каверн, содержащих газ с данным внутренним давлением 
рк, с помощью соответствующей подачи газа в обтекающий 
поток.

Работами А. А. Бутузова и других сотрудников Инсти
тута им. А. Н. Крылова в Ленинграде на основе теорети
ческого анализа и ряда модельных и натурных испытаний 
судов типа «Большая Волга» и барж с плоской формой 
днища была доказана возможность снижения гидродина
мического сопротивления этих судов с помощью образова
ния на их днищах систем устойчивых тонких воздушных 
пленок. При весьма малых расходах воздуха, подаваемого 
в такие пленочные каверны «воздушной смазки», удалось 
снизить общее сопротивление барж на 20—25% при скоро
стях хода порядка 11—18 км/ч.

Уже давно в работах С. А. Чаплыгина в Москве 
(1899 г.) и R. Tliiry в Париже (1921 г.) было показано 
теоретически, что можно строить установившиеся обтека
ния тел идеальной жидкостью, если вместо критических 
точек вводить области с заданным постоянным давлением 
(вообще большим, чем давление в бесконечности), ограни
ченные линиями тока.

Граница таких областей содержит точку возврата, в 
которой происходит встреча или разветвление линии тока. 
Такие течения с застойной областью можно строить теоре
тически как вместо передней критической точки, так и 
вместо задней критической точки (рис. 3).

В 30-х годах мною вместе с А. И. Чулановым были 
произведены подробные численные расчеты обтекания пло-
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РИС. 3. Обтекание с  образован и ем  впереди или сзади  тела обл астей  с  п о в ы 
шенным давлением

ской пластинки с застойной областью на задней части 
пластинки.

Такие течения за телами вращения при рк рх были
получены и изучены экспериментально Т. G. Lang и 
Н. V. L. Patrick в опытах с обтеканием тела вращения 
водой и с использованием небольшого поддува воздуха в

РИС. 4. Д анны е о п ы то в  е кавернам и при р к >  рх
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каверну. В этих случаях граница каверн направлена 
вогнутостью к основному потоку. Если каверна заполнена 
газом, то происходит умеренное увлечение газа потоком 
воды. Для коротких каверн их неустойчивость не успевает 
проявиться. На рис. 4 дан эскиз фотографии такой каверны 
в задней части обтекаемого тела. В опытах этих авторов 
имеются также данные о давлении рк внутри каверны в 
зависимости от расхода поддуваемого воздуха.

РИС. 5. Т я га , компенсирую щ ая сопротивление, обы чн о создается  за  счет 
движ ителя, обеспечиваю щ его появление толкаю щ и х значений давления р  ̂
в области кормы

Р^ОСЕсли а =  — 1, т. е. рн = рж ----тр-, то в теоретическом
решении эти области вырождаются в критические точки.

Р ^ о оЕсли о —1, т. е. п р и р к ^  рх  -1------  , то в рассматривае
мой области получается повышенное давление, большее, чем 
давление торможения. Получение такого давления в корме 
соответствует появлению тяги. Соответствующее повышен
ное давление приводит к образованию газовой или жидкой 
реактивной струи и может осуществляться, например, за 
счет насоса в гидрореактивном двигателе, за счет газового 
реактивного двигателя или, во многих случаях, за счет 
винта (рис. 5).

Выше были рассмотрены схемы обтекания тел с облас
тями в потоке, в которых а <1 0. Исходное теоретическое 
обтекание тел жидкостью с образованием каверны при 
<Р>0 можно строить по схеме Д. П. Рябушинского (рис. 6).

Наряду с данным телом А искусственно вводится допол
нительное тело В, между ними образуется область пони
женного давления.

Очевидно, что общая гидродинамическая сила, действу
ющая на систему двух тел А +  В, в идеальной жидкости
11 Л . И. Седов 321



JPIIC. 6. Схема обтекания по Д. П. Рябушинскому

равна нулю. Однако при небольших о каверна получается 
длинной, поэтому наличие тела В мало влияет на течение 
вблизи А и на сопротивление тела А.

Схему обтекания двух тел А и В со срывом струй 
можно представить себе как обтекание одного тела С, 
представленного на схеме (рис. 7).

Наличие свободных поверхностей, отвечающих пони
женному давлению рк и ограничивающих газовые полости, 
может обеспечивать снижение сопротивления трения.

РИС. 7. Обтекание тела С с  образованием струи и каверны, примы каю щ ей 
к поверхности  тела
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РИС. 8. О бтекание с  образованием возвратной струи

Несмотря на выгодность использования обтекания по 
этой схеме, реализация подобного обтекания с достаточно 
хорошим восстановлением давления в задней части тела 
представляет собой практически трудно разрешимую зада
чу. Очевидно, что при больших значениях числа кавитации 
облегчается задача реализации такого обтекания, однако

РИС. 9. Схемы образован ия каверны в обтекаю щ ей  тело идеальной ж и д- 
кости с  пом ощ ью  встречной стр уи : а — предельный случай встречи двух струй 
с  противополож ны ми ск оростям и . В идоизмененная схема К ирхгофа при vh, =  
=  2» ^ ;  6 — реактивные силы  от  струн  вперед и назад уравновеш ены . Если 
W соответств ует  сопротивлению  данн ого тела с  жестким кавитатором , то  

=  1 /2 ИГ; в — в передней части имеется струя ж идк ости , циркулирующ ая 
п о  замкнутому контуру при Ph ^  Роо
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реальные выгоды при росте о связаны с существенным 
повышением совершенства потока, т. е. получением обтека
ния с относительно очень малыми потерями при смыкании 
потока в задней части тела. Это — практически очень труд
ная задача.

При о 0 можно указать несколько других схем обте
кания с образованием свободных поверхностей.

Среди этих схем особенно интересна схема Д. А. Эфро
са (Москва) с образованием струи, втекающей внутрь 
каверны (несколько позже эта схема была предложена в 
США Гильбергом) (рис. 8).

Легко убедиться, что в этом случае сопротивление в 
идеальной жидкости определяется формулой

W =  р<? (у«, +  vk) =  pQvx  (1 +  У 1 +  о),
где Q = Svk — объемный расход жидкости в возвратной

= уГ (Рос ~ Р к )  2 +  PVlc _струе, S — площадь струи, a vk

— Voc У  ̂  +  о — скорость на поверхности каверны, рав
ная скорости в возвратной струе.

Опыты и теория показывают, что и в этом случае в 
пределе при о —> 0 сопротивление тела А определяется по 
обтеканию, отвечающему классической схеме Кирхгофа, 
поэтому в пределе при о —> 0 имеем:

И^кирх. =  2 рQ vco

или в пределе:
. \у

pQl>oc — -трИ'кирх и Q *= ~2~~ •

Из установившегося течения идеальной жидкости, отве
чающего обтеканию тела А по схеме Эфроса, очевидным 
образом можно построить новое течение идеальной жидко
сти путем изменения только направления всех скоростей 
частиц жидкости на прямо противоположное направление.

При такой операции струю Эфроса можно рассматри
вать как реактивную струю, испускаемую телом и раздви
гающую встречный набегающий поток жидкости, который 
затем может расширяться неограниченно при удалении 
назад или смыкается на контуре тела А (см. схемы на 
рис. 9).
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Очевидно, что при указанном обращении движения 
жидкости удовлетворяются все уравнения гидродинамики, 
причем давления во всех точках потока сохраняют свое 
значение, поэтому суммарная сила, действующая на конту
ре тела А , равная сопротивлению W в первоначальном 
течении, в обращенном течении направлена против набега
ющего потока и ее можно трактовать как тягу.

Таким образом, в обращенном потоке с помощью струи, 
испускаемой телом и направленной вперед, в результате 
взаимодействия с основным набегающим потоком можно 
получить на теле А тягу, т. е. суммарную силу, направлен
ную вперед.

Заметим, что в построенном таким способом обращенном 
движении при а х ;  0 расходуемое в единицу времени коли
чество движения в струе равно только половине соответст
вующей силы Кирхгофа, в данном случае получаемой силы 
тяги.

Исходя из схемы обращенного движения по Эфросу, на 
рис. 9 представлены несколько видоизмененные схемы 
обтекания при о !> О, в которых вместо жесткого кавита- 
тора — важной детали обтекаемой поверхности твердого 
тела — используется выпускаемая изнутри тела встреч
ная струя жидкости. В этом случае расход энергии, затра
чиваемой телом, движущимся внутри жидкости, на сопро
тивление кавитатора, в схемах обтекания, рассмотренных 
выше, заменяется расходом энергии на образование и на 
поддержание встречной струи.

На схеме а (рис. 9) механизм раздвигания жидкости 
встречной струей напоминает изученное М. А. Лаврентье
вым явление пробивания брони кумулятивной струей 
жидкого металла.

При введении несимметричных потоков с жидкими 
струями можно получить боковые составляющие для 
гидродинамической силы, действующей на тело.

Наличие внутреннего потока и мощной струи внутри 
тела может оказывать большое влияние на стабилизацию 
и свойства управляемости движением тела.

В основной задаче о прямом обтекании тела А при а О 
в математическом решении об обтекании тела по этой схеме 
подразумевается, что струя жидкости уходит на второй 
лист римановой поверхности.

В действительности, если струя может образоваться 
фактически, то рассматриваемое течение практически не
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реализуется, так как из-за наличия струи каверна запол
няется водой, после чего получается обтекание тела с 
завихренной зоной за ним.

Тем не менее при не очень больших а, как это отмечается 
многими авторами, в опытах реализуется обтекание по 
этой схеме с явной тенденцией образования возвратной 
струи.

В опытах возвратная струя имеет неустановившийся 
характер и получается очень слабой. Струя разбрызгива
ется и уносится назад на поверхности каверны. Этот харак
тер движения жидкости связан с потерями, обусловленны
ми движением в вязком пограничном слое на поверхности, 
ограничивающей каверну, с волнообразными колебаниями 
формы этой поверхности и с гидравлическими потерями, 
снижающими противодавление в области неустановившего- 
ся ударного смыкания струй в задней части каверны, где 
также происходит унос газа, подаваемого в каверну для 
обеспечения соответствующего пониженного давления 
Рк < С  Роо в каверне.

Расчетами показано, что при достаточно малых а 
движения жидкости в передней части на теле и в каверне 
вблизи тела по схемам Д. А. Эфроса и Д. П. Рябушинско- 
го (см. рис. 6 и 8) для одного и того же тела А очень близ
ки между собой, близки также и их сопротивления.

С помощью второго тела В (см. рис. 6), которое можно 
ввести в поток и соединить с телом А, теоретически можно 
восстановить давления на теле В и получить таким путем 
на теле В тягу, компенсирующую сопротивление W. 
В реальном течении с образованием каверны из-за указан
ных выше потерь, преобразующих механическую энергию 
в тепловую, возвратная струйка практически не образует
ся, поэтому эти потери, приводящие к сопротивлению, во 
всяком случае равны или больше чем рQvk.

При больших значениях числа кавитации а, когда в 
опытах потери недостаточны для гашения возвратной 
струи, схема Д. А. Эфроса на практике в установившемся 
обтекании не реализуется.

При а больших 0 можно надеяться получить в корме 
тягу, частично компенсирующую сопротивление W  или, по 
крайней мере, не получить дополнительного увеличения 
сопротивления в кормовой части по сравнению с сопротив
лением передней части W.

В настоящее время в порядок дня поставлена проблема

326



подробного изучения кавитационных течений при и ^ О и  
выяснения механизмов потерь в каверне и возможностей 
уменьшения потерь при смыкании потока жидкости, обте
кающего кормовые части тела.

Представляется заманчивым получить хорошее восста
новление давлений в корме при сравнительно больших 
значениях числа кавитации cf> 0, что позволяет осуществ
лять кавитационное обтекание тел на повышенной глубине 
движения тела в воде.

Отмеченные схемы показывают, что при осуществлении 
обтеканий с наличием в потоке разрывов скорости и с 
образованием специальных струй проблемы тяги и сопро
тивления ввиду большого взаимодействия формы обтекае
мого тела и системы движителя составляют единый комп
лекс. Как известно, в последние десятилетия для кораблей 
всегда изучалось и учитывалось взаимодействие винта и 
корпуса. В ближайшем будущем сущность дела будет 
состоять не только в учете взаимодействия отдельно конст
руируемых элементов, а в конструировании подвижной 
системы корпуса и движителя как единого целого.

В настоящее время уже имеется очень много экспери
ментальных исследований, в которых изучаются свойства 
каверны за телами при a 0. Основные результаты каса
ются следующих данных. Найдены значеният удельного 
объемного * расхода газа QlcPv^, относительной площади 
миделя каверны D2/d2 и ее удлинения UD, где d — харак
терный поперечный размер тела, I — длина каверны, 
a D — характерный поперечный размер миделя каверны. 
Опыты показывают, что среди задаваемых основных 
определяющих величин для кавитатора данной формы 
главное влияние имеют число кавитации о, число Фруда
F =  и относительная глубина погружения hid.

V gd
До сих пор в опубликованных работах основное внима

ние уделялось выяснению механизмов уноса газа из кавер
ны и влиянию весомости на форму каверны.

По этому поводу основные результаты опытов с диска
ми различных диаметров и конусами с различными уг
лами раствора, доложенные Л. А. Эпштейном на ленинг
радском симпозиуме, состоят в следующем.

* В дальнейшем объем газа 0  определен при температуре воды и 
давлении в каверне р%.
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Типичная фотография каверны за диском, обтекаемым 
водой, представлена на рис. 10.

Форма каверны в вертикальном разрезе несимметрична 
из-за влияния свободной поверхности жидкости и тяжести. 
При малых значениях о и F за каверной образуются два 
вихря, через которые происходит расходование основной 
массы воздуха. На этих режимах удлинение вихрей, 
заполняющихся воздухом,— главная причина расхода 
воздуха, подаваемого в каверну. На рис. 11 представлена 
схема трансформации продольных и поперечных размеров 
каверны при малых <т и F.

Влияние тяжести на форму каверны и унос газа при 
увеличении а или F ослабляется.

Типичная диаграмма, характеризующая полученные в 
опытах потери газа в каверне, дана на рис. 12.

РИС. i i .  Трансформация каверны по длине с  образованием двух вихрен при 
малых о  м F
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РИС. 12. Р асход газа из каверим для различных 
кон усов при постоянном  отн осительном  погруж е
нии h / d t — 5 ,6 , числе Ф руда F = 1 3 , 3 = ® / /  j d u  

при V =  30 м /с  и eti =  d  V CJC» 5 ,4  м м , п р и 

чем сХо— коэф ф ициент сопротивления в обтекании 
п о  К ирхгоф у (при а  — 0 н Р  =  с о ) , j  =  g ±  j £ — 
ускорение силы  тя ж ести , a — центробеж ное ус
корение вращ аю щ егося  канала, содерж ащ его вод у, 
обтекаю щ ую  модель
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Р - 30°

I И

д -  /  =90°
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Опыты производились в круглом канале (большего 
радиуса в сравнении с размерами модели и размерами ка
верны), вращающемся вместе с содержащейся в нем водой 
относительно горизонтальной оси.

Обтекаемая модель устанавливалась неподвижно в 
нижней части канала. В таком опыте центробежные силы, 
действующие на воду, приводили к увеличению эффектив
ной весомости.

Коэффициент сопротивления сх0 отвечает сопротивле
нию данного тела при его обтекании по Кирхгофу, т. е.
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РИС. 13. У длинение каверны за  конусами при 
h / d i  — 5 ,6 , F = vVJd \  - -  13 ,3 , при е =  30 м / с ,

0,0А 0,05 0,0В 0,0 1 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12

сх — схо при а =  0 и F — о о .  Величина схй определялась 
предварительно в других опытах.

В опытах с конусами показано, что положение почти 
вертикальной ветви кривой с учетом расхода воздуха от а 
на рис. 12 зависит от числа Фруда и относительного 
погружения; очевидно, однако, что положение этой ветви 
зависит еще существенно от геометрической формы обте
каемого контура тела.

Вертикальная ветвь кривой на рис. 12 соответствует 
расходу воздуха за счет двух полых вихрей, в которые 
преобразуется задняя часть каверны.

В горизонтальной части кривой унос газа происходит 
отдельными порциями и пузырьками, образующимися за 
падающими на каверну брызгами. Этот механизм связан 
также с условиями смыкания поверхностей струй, ограни
чивающих каверну.
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На поверхностях, ограничивающих каверну, развива
ются мелкие колебания и глобальные колебания всей ка
верны в целом. Интересные фактические данные опытов об 
этих колебаниях в плоской задаче за клином содержались 
в докладе, представленном на ленинградском симпозиуме 
Ж.-М. Мишелем.

Среди ряда универсальных закономерностей, установ
ленных и экспериментально подтвержденных Л. А. Эпш
тейном, отметим еще важные данные о длине каверн, кото
рые представлены на диаграмме (рис. 13).

Для тела данной формы относительная длина каверны 
определяется в зависимости от скорости и давления в 
набегающем потоке и давления внутри каверны. Эта 
зависимость является особенно четкой и устойчивой при 
малых размерах пробного тела, обтекаемого при больших 
значениях числа Фруда. На основании этих зависимостей 
В. П. Карликовым, В. П. Федченко и Г. И. Шоломовичем 
был разработан простой метод для измерения распределе
ний скоростей в водяных потоках. По размерам хорошо 
видимой каверны, образующейся за натянутой поперек 
потока тонкой проволочкой, можно судить о распределе
нии скоростей в потоке.

На рис. 14 представлена фотография каверны за прово
лочкой, пересекающей поток и большую каверну в основ
ном течении воды. Таким образом, получается наглядная 
картина распределения скоростей вблизи каверны, в дан
ном случае при а 0.

В опубликованных работах имеются также результаты 
изучения и выяснения множества других характерных 
эффектов, например таких, как влияние числа Рейнольд
са, влияние на поведение каверны поверхностного натяже
ния жидкости и глубины погружения. Получены сведения 
о собственных частотах колебаний каверны на некоторых 
режимах обтекания тела и связанное с этим изменение 
расходов газа, поддерживающих фиксированное значение 
числа о.

Оныты показывают, что в общем случае для тел враще
ния форма носового кавитатора сказывается только через 
параметр = d У сх0, где d — диаметр круга, по которому 
лроисходит срыв потока, а сх0 — соответствующий коэффи
циент сопротивления по Кирхгофу при о =  0 и F =  оо.

Однако качество поверхности струй и их гладкость 
связаны с характеристиками пограничного слоя, стекаю-
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РИС. 14. Длины  каверны п о  п оток у  за  проволочкой характери зую т распре
деление ск оростей  в п отоке

щего с поверхности тела, на линии отрыва и отчасти со 
способами подачи воздуха в каверну.

В связи с этим форма носовой части может сказываться, 
вообще говоря, на характере колебаний поверхности струй, 
ограничивающей каверну, и посредством этого на явлении 
смыкания струй в конце каверны и таким путем на расходе 
газа, обеспечивающем заданные значения давления pt

В практике разработаны меры, обеспечивающие сни
жение удельного расхода газа при замыкании каверны на 
задней части поверхности обтекаемого тела, а также спосо
бы получения подъемной силы. Этому был посвящен сов
местный доклад на ленинградском симпозиуме Г. С. Миги- 
ренко, Г. 3. Козюка, Л. И. Мальцева, В. И. Микуты и 
Б. Г. Новикова.

Помимо экспериментальных работ, в настоящее время 
налажены и проводятся с использованием электронных 
вычислительных машин систематические численные расче
ты плоских и осесимметрических обтеканий тел с образова
нием срывов и каверн, ограниченных поверхностями 
постоянных давлений. Работам, связанным с такими 
численными расчетами, были посвящены совместные док
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лады А. В. Кузнецова, О. М. Киселева, Л. М. Котляра н 
А. Г. Терентьева; В. А. Барабанова, А. А. Бутузова, 
А. И. Иванова и И. А. Титова; доклад П. Р. Гарабедяна. 
В докладе Г. Биркхофа можно найти подробный обзор и 
обсуждение достоинств различных методов численного рас
чета обтекания тел несжимаемой идеальной жидкостью 
с образованием каверн.

Г. В. Логвиновичем был предложен эффективный при
ближенный метод расчета формы каверны и движения воды 
за телом с помощью гипотезы о независимом развитии 
плоскопараллельных движений жидкости в плоских сече
ниях, перпендикулярных к скорости основного поступа
тельного движения тела.

Этим методом наилучшие результаты получаются при 
расчетах поступательного движения тела в воде с постоян
ной скоростью или со скоростью, изменяющейся только по 
величине.

Такой приближенный метод расчета нестационарного 
движения воды был применен для определения формы ка
верны за телом вплоть до момента ее смыкания и для 
определения величины сил, действующих на тело при его 
вертикальном погружении в воду.

Метод расчета по теории плоских сечений с некоторыми 
естественными добавочными упрощениями был успешно 
применен Г. В. Логвиновичем, а после него и другими ав
торами для выяснения природы гидродинамической заса
сывающей силы, компенсирующей сопротивление при 
плавании рыб.

Оказалось, что изученная еще в 30-х годах тяга колеб
лющегося крыла, которая образуется за счет подсасываю
щей силы на передней кромке крыла, по своей природе 
аналогична силе засасывания для рыбы, которая возникает 
на ее спинке за счет поперечных движений, распространя
ющихся в виде волны вдоль тела рыбы.

Здесь нужно отметить, что еще до работ Г. В. Логвино- 
вича М. А. Лаврентьевым и М. М. Лаврентьевым были 
проанализированы некоторые возможные источники обра
зования тяги при плавании рыб.

В заключение рассмотрим очень кратко некоторые осо
бенности явления падения на воду и быстрого погружения 
в воду твердых тел.

Начиная с 30-х годов, исследованию этих явлений 
посвящено много экспериментов, развита общая теория и
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имеются приближенные ме
тоды расчета. Много внима
ния уделялось определению» 
испытываемых телом со сто
роны воды сил удара в за
висимости от условий входа 
в воду, в основном от скорос
ти тела относительно воды; 
получены также ценные дан
ные о влиянии на гидроди
намические силы формы смо
ченной поверхности и дина
мических свойств падающих 
тел.

В последние годы было 
установлено, что при ударе 
тел о воду присутствие ат
мосферного воздуха или га
за над свободной поверхно
стью жидкости может ска
зываться существенным обра
зом на движении тонких 

РИС. 15. в х о д  цилиндра в в о д у ,  струй, вырывающихсяу краев 
ск орость  15 м /с , давление воздуха СМОЧенИОЙ Поверхности тела.
1 атм , ди ам етр  цилиндра 53 мм Фотография Т аК О Й  СТруиПреД-

ставлена на рис. 15. На этой 
фотографии видно также, что при погружении тела в воду 
за ним образуется каверна. Развитие формы каверны и 
ее смыкание также существенно связаны с взаимодейст
вием воды с движущимся газом над свободной поверх
ностью воды.

Опытами установлено, что, несмотря на малость опреде
ляющего параметра, равного отношению плотности возду
ха к плотности воды и имеющего порядок 10_3 — 10-4, его 
влияние на поведение брызговых струй на практике про
является существенным образом. Опытами с различными 
газами: воздухом, гелием и фреоном установлено, что важ
но именно отношение плотности газа к плотности воды, а 
различие в давлениях газа над поверхностью воды играет 
второстепенную роль.

Это обстоятельство было отмечено в публикациях 
многих авторов, однако до сих пор оставался неясным 
механизм влияния малой плотности газа.
Ш



РИС. 16. П одобие стр уи  при ударе о воду тела с  остр ой  кромкой, ш и р и н а  
140 мм, ск орость  4 ,5  м /с , давление воздуха 0 ,05  атм

Для объяснения этого явления Ю. Л. Якимов проана
лизировал асимптотические законы образования и разви
тия тонкой струи у края падающего тела. Теоретически 
выяснено, что это явление приближенно можно принять 
автомодельным. На движение частиц жидкости в верхней 
части струи оказывают влияние аэродинамические силы, 
величина которых, грубо говоря, пропорциональна плот
ности газа и зависит от скорости падающего тела и скоро-

РИС. 17. Струи при ударе о воду тела с  острой  кромкой. Ш ирина 140 мм, 
ск ор ость  7,5 м /с ,  давление воздуха  1 атм

335



сти жидкости в струе, которая заметно превышает скорость 
погружения тела.

На рис. 16 и 17 представлены полученные 10. Л. Яки
мовым в Институте механики МГУ искровые фотографии 
струи, образующейся у края падающего на воду призмати
ческого цилиндра с плоским торцом (движение приближен
но плоскопараллельное). Сравнение таких фотографий для 
разных моментов времени показывает, что движение жид
кости в струе действительно можно посчитать автомодель
ным.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

НАБОЛЕВШИЕ ВОПРОСЫ *

В наше время задачи развития народного хозяйства 
требуют широкого внедрения новейших достижений науки 
и техники во все отрасли производства. Благосостояние 
народа, мощь государства, темпы подъема культуры и 
роста производительности труда тесным образом связаны с 
общим уровнем развития науки и техники.

В современных условиях научные работники и конст
рукторы — это не только и не просто специалисты, зача
стую по роду своей работы они неизбежно становятся 
видными хозяйственными деятелями, выполняющими от
ветственные задания, связанные с большими материальны
ми затратами и имеющие серьезное экономическое и поли
тическое значение в жизни государства. Ведь во многих 
важнейших областях науки и техники исследовательские 
и конструкторские работы связаны с проведением весьма 
дорогостоящих экспериментов, разработкой многих вари
антов различных опытных объектов. Для разрешения 
научно-технических проблем созданы и создаются крупные 
исследовательские институты, привлекаются большие кол
лективы высококвалифицированных научных работников.

Бурное развитие науки, необходимость быстрого полу
чения эффективных научных результатов, выводов, реко
мендаций, обеспечивающих высокие темпы в развитии 
техники, выдвигают необходимость анализа общего по
ложения вещей, вскрытия различного рода недостатков и 
обсуждения способов правильной постановки исследова
тельских работ. Нам хотелось бы заострить внимание лишь 
на некоторых наболевших вопросах в практике научной 
работы, обсуждение и решение которых, по нашему мне
нию, может быть полезным для дела.

* Известия, 1955, 2 авг. Хотя статья относится к 1955 г., ее основ
ные положения сохраняют свое значение и в  наши дни.
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Как известно, успехи в научной работе предопределяют
ся правильной разработкой и совершенствованием теоре
тических и экспериментальных методов исследования. На
до уделять больше внимания и придавать большое значе
ние, особенно в отраслевых исследовательских институтах, 
созданию и внедрению современных и новых усовершенст
вованных приборов, автоматизации измерений, тонкой 
измерительной аппаратуры. Методика экспериментов, про
блемы точности измерений, способы обработки эксперимен
тальных данных должны предварительно тщательно 
разрабатываться во всех деталях. При этом методические 
вопросы не должны передоверяться второстепенным работ
никам. Недооценка этих вопросов нам дорого стоит, так 
как затрудняет эффективное использование существующих 
приборов и установок. Так, недостатки в методике измере
ния напряжений в нагретых и движущихся частях машин 
одно вррмя тормозили развитие газовых турбин.

Никогда не нужно забывать, что систематизация на
копленного опыта, логическая строгость, ясность и отчет
ливость в основных посылках и во взаимных связях при 
теоретических построениях обязательны для дальнейшего 
продвижения в науке. Логическое совершенство и научная 
строгость — это не прихоть, не академизм, а совершенно 
необходимое условие для развития науки.

Из сказанного выше особенно наглядной становится 
полезность для всякого ученого преподавательской работы 
в вузах. Преподавание, составление монографий, выступ
ление с докладами на научных конференциях служит 
действенным средством не только для распространения 
достижений науки, но и для упорядочения научных сведе
ний.

Эти простые положения не всегда ясно осознаются в 
министерствах и руководителями некоторых отраслевых 
институтов. Необходимость работы по обобщению здесь 
недооценивается. В результате этого бывает, что целые 
научные институты превращаются в своего рода резервы 
квалифицированной рабочей силы, которая используется 
различными конструкторскими бюро для ликвидации вся
кого рода прорывов. В лучшем случае на отраслевые 
институты возлагается еще оценка различных предложений 
и составление экспертиз, необходимых для подготовки 
документации в министерствах. Все эти работы крайне 
необходимы и должны выполняться в разумных объемах
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отраслевыми исследовательскими институтами, но плохо, 
если главная или почти вся отдача этих институтов сводит
ся к такого рода деятельности. В этом случае неизбежно 
вырождение научной работы, потеря научной ориентиров
ки и перспектив в работе института. Такие институты 
постепенно превращаются из руководящих организаций в 
плетущиеся в хвосте придатки конструкторских бюро и 
отделов министерств.

Перспективные проблемы должны быть центральными в 
исследовательской работе не только в академических 
институтах и в вузах, но и для многих отраслевых институ
тов. Отдельные важные частные вопросы не должны 
подменять углубленной и систематической работы над 
главными перспективными проблемами, определяющими 
технику будущего дня.

В науке особенно ясно проявляется известное положе
ние о том, что сегодняшние и завтрашние успехи определя
ются систематической подготовительной работой, произве
денной в прошедшем и проводимой в настоящем. Пренебре
жение к этой работе влечет за собой тяжелые и неприятные 
последствия, которые часто обнаруживаются слишком 
поздно. Тогда ошибки и опоздания в планировании и 
организации научных исследований оплачиваются дорогой 
ценой.

Общепризнанно, что, так же как и в спорте, в искусстве 
и в литературе, для плодотворного и успешного развития 
науки особенно важное значение имеет привлечение к 
научному творчеству паиболее талантливых и квалифици
рованных специалистов. Необходимо, чтобы сама органи
зация исследовательских работ обеспечивала выделение и 
привлечение наиболее способных специалистов.

Вопрос об обновлении и естественном отсеве посредст
венных работников в исследовательских институтах требу
ет обсуждения и своего коренного решения. В настоящее 
время практически невозможно производить замену науч
ных руководителей или исполнителей в институтах и в 
вузах без вскрытия и фиксации особых, вопиющих прегре
шений. Но даже в этих случаях нужные перемещения не 
всегда осуществляются. Во многих учреждениях мы встре
чаемся с фактами старения состава научных работников, 
так как не происходит естественного процесса выдвижения 
молодых творческих сил. Установленный порядок обнов
ления кадров путем проведения каждые пять лет конкур
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сов в вузах на каждую должность, как показывает практи
ка, не всегда достигает своей дели. В ряде случаев руково
дящие должности в исследовательских институтах заняты 
нетворческими людьми, хотя в общем и неплохими работ
никами. Показной энтузиазм, внешние признаки большой 
загрузки и сверхдолгое сидение в кабинетах зачастую 
служат основанием для положительной характеристики 
некоторых ученых, несмотря на то, что их отдача, связан
ная с настоящими знаниями и творческой деятельностью, 
явно недостаточна.

Бывают особые случаи, когда отдельные известные про
фессора оказывают поддержку и окружают себя малоква
лифицированными, посредственными научными работни
ками, главная заслуга которых состоит в слепой предан
ности и в восхвалении своего патрона. В результате на 
нездоровой почве возникает сплоченная клика, которая 
захватывает командные и руководящие посты, однако 
ее общий низкий уровень приводит к снижению научного 
уровня целой отрасли науки, служит серьезным тормозом 
в деле выдвижения действительно даровитых молодых 
кадров. Оздоровление или разоблачение такой группы — 
весьма хлопотливая, трудная задача. Всякая монополия 
в науке вредна, но особенно вредна монополия, ведущая 
к насаждению посредственности и продвижению малогра
мотных в науке людей.

В некоторых исследовательских институтах злоупот
ребляют всякими совещаниями и заседаниями, на которых 
произносятся весьма общие, малоконкретные доклады и 
речи. С другой стороны, следует всячески развивать спе
циальные семинары и совещания, где научные работы раз
бираются по существу. Это весьма плодотворный метод 
коллективного научного творчества.

Еще очень часто неверные или слабые работы не полу
чают ясной и должной квалификации. Критические заме
чания сплошь и рядом проходят бесследно как для винов
ников низкого качества работ, так и для организаций, 
в которых эти работы произведены. Либеральное отно
шение к неоспоримому научному браку достигает иногда 
совершенно поразительных размеров.

В науке существуют дискуссионные проблемы и во
просы, нуждающиеся в обсуждении. Но нередко полу
чается так, что ввиду дискуссионности вопроса сама 
дискуссия отменяется. Бывает, что обсуждение заведомо
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неверных или порочных работ искусственно превращают 
в дискуссию, изображают как борьбу мнений и т. и. 
В этих случаях, когда безграмотность и ошибочность рас
сматриваемых предложений или выводов очевидна, об 
этом надо ясно и недвусмысленно сказать.

От ведущих работников необходимо требовать не 
только развития правильных работ, но и вскрытия и 
разоблачения неправильных и бесплодных исследований. 
Надо создать обстановку, при которой фиксирование 
ошибок в научных работах и искоренение различного 
рода халтуры встречало бы всемерную общественную под
держку и рассматривалось бы как’дело чести, как дело 
государственной важности, как забота о повышении про
изводительности труда в науке.

Вопросы критики и правильной оценки различных на
правлений в научной работе — это не только идеологи
ческая, теоретическая или моральная сторона дела, это 
вопросы рационального использования больших мате
риальных затрат, это выигрыш в темпах, это вопросы 
жизни и развития самой науки.

Всестороннее и творческое обсуждение научных ре
зультатов и направлений в работах исследовательских 
институтов должно стать основой в развитии науки и тех
нического прогресса. У нас еще слабо налажен обмен 
мнениями и опытом не только между работниками в раз
ных или смежных областях науки и техники, но даже 
среди работников в одной и той же области. Параллелизм 
и открытие давно открытых истин — это довольно обыч
ное явление, связанное с бессмысленной затратой мате
риальных средств и сил. Еще мало происходит конфе
ренций и совещаний по специальным научным вопросам. 
Такие конференции имеют огромное значение не только 
для слушателей как источник информации, как способ 
обмена опытом и место для выработки научных и техни
ческих точек зрения, но и для докладчиков: процесс под
готовки к докладам является мощным стимулирующим 
фактором в творческой работе. Научные конференции — 
наилучшее средство для выдвижения новых ведущих 
исследователей и для проверки, а в некоторых случаях и 
для пересмотра, так называемых признанных авторитетов.

Обмен идеями и опытом — это важная движущаяся 
сила в науке. Перекрестное опыление новыми идеями 
и опытом часто совершенно неожиданно двигает науку
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вперед. Как это ни парадоксально, но концентрация па 
узком круге вопросов в ряде случаев ведет к академизму 
и эпигонству; широта и постоянное взаимодействие с дру
гими областями науки, наоборот, всегда бывают плодо
творными. Мы еще мало заботимся о переносе опыта 
в смежные области техники; так, превосходный производ
ственный опыт, накопленный, например, в авиационной 
промышленности, еще слабо используется в других от
раслях производства.

Некоторые наши коллеги по-обывательски замечают, 
что отмеченные недостатки свойственны природе людей и 
поэтому их, мол, изжить нельзя. Такое утверждение 
неверно и вредно. Нельзя рассматривать пережитки 
в сознании людей как неискоренимые пороки человече
ской натуры. Можно указать на большие научные коллек
тивы и даже целые отрасли в науке, которые свободны 
от многих из указанных недостатков. Речь идет о повсе
местном устранении этих болезней роста, что вполне 
осуществимо при общем согласии и понимании необхо
димости соответствующих оздоровительных усовершен
ствований.

*

НАУЧНАЯ КРИТИКА 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНЫХ *

Всякое научное рассуждение, имеющее доказательную 
силу, должно обладать устойчивостью к критике. Разум
ное экспериментирование и ценность основанных на нем 
выводов или теоретических построений связаны с глубо
ким критическим проникновением в суть и в постановку 
исследуемых задач. Основной метод всякого серьезного 
исследования — это критическое осмысливание самим 
автором всех используемых положений и добываемых 
выводов. Всякое настоящее углубленное понимание и 
усвоение при обучении и при знакомстве с научными 
исследованиями основано на критическом восприятии

* Правда, 1963, 18 е ю в я .
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всего, что говорится, что пишется, что измеряется и что 
наблюдается.

Таким образом, предварительная «дискуссия» автора 
с самим собой и научная дискуссия в коллективах — это 
необходимость и основа всякого успеха.

Развитие науки и техники в Советском Союзе проис
ходит в тесной связи с различными публичными обсужде
ниями и дискуссиями. Критические замечания и обсужде
ния происходят на многочисленных семинарах, которые 
активно действуют почти во всех научных учреждениях, 
на специальных совещаниях, посвященных выяснению 
каких-либо сложных вопросов и принятию решений для 
практических работ, в печати, в научных журналах, на 
различного рода научных конференциях и съездах, на 
защитах диссертаций, при рецензировании и в заключе
ниях по научным работам и проектам, в личных беседах 
и т. п.

Практика таких обсуждений у нас очень широко по
ставлена, и это основа и залог успешного развития науки 
и техники в СССР.

Так называемая провинциальность в научных работах 
часто получается не из-за отсталости или слабости того 
или иного ученого, а из-за его оторванности и изолиро
ванности от творчески активных коллективов. Личное 
общение ученых и инженеров также крайне важно. Оно 
ни в коем случае не может быть заменено лишь чтением 
печатных работ, что само по себе, конечно, необходимо, 
или даже личной научной перепиской, которая в наше 
время из-за общего напряженного темпа жизни практи
куется слабо.

Всякий автор, получивший какие-либо новые ориги
нальные результаты, заинтересован в обсуждении, разви
тии и практическом использовании своих работ. Ученые 
получают наибольшее удовлетворение при положитель
ной оценке их исследований со стороны других квалифи
цированных и наиболее критически настроенных коллег.

Как правило, коллективное обсуждение и критика 
в научных собраниях у нас носят здоровый характер и 
часто происходят в непринужденной атмосфере, с энту
зиазмом, при страстной заинтересованности выяснить 
научную истину. Нередко академики, профессора, моло
дые ученые и студенты образуют единый слитный коллек
тив, где все на равных началах вникают в существо дела
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и решают новые актуальные проблемы. Мне приходилось 
слышать от иностранных ученых, которые присутствова
ли на наших научных конференциях или семинарах, уди
вление и восхищение обстановкой непринужденности и 
критичностью выступлений. Не везде за границей можно 
наблюдать такое активное свободное обсуждение: тради
ции, ученая иерархия, личные или служебные взаимоот
ношения часто сковывают аудиторию и особенно молодых 
ученых. Правда, и там встречаются активно и очень пло
дотворно действующие коллективы ученых. Например, 
недавно я прочел в статье академика И. Е. Тамма следу
ющий диалог:

«— Каким вы обладаете секретом, который позволил 
вам в такой степени концентрировать вокруг себя творче
скую теоретическую молодежь?»,— спросил И. Е. Тамм 
знаменитого датского ученого-физика, основателя совре
менной квантовой механики и теории строения атомов 
Нильса Бора. И тот ответил:

«— Никакого особого секрета не было, разве только 
то, что мы не боялись показаться глупыми перед моло
дежью».

Этот ответ наилучшим образом разъясняет причины 
того, как научные споры и критика могут стать источни
ком энтузиазма и великих открытий. Хорошо известно, 
что современная квантовая физика и теория элементар
ных частиц явились и служат до сих пор полем ожесто
ченных дискуссий, сыгравших огромную роль в создании 
современных теорий — базы, на которой основаны прак
тическое использование атомной энергии и все достиг
нутые успехи в электронике и физике твердого тела.

Выше я уже охарактеризовал роль критики и ее широ
кое внедрение в процесс научного творчества в Советском 
Союзе. Дискуссии и критика дают у нас положительные 
результаты. Тем не менее не следует думать, что всякая 
критика полезна. Дело в том, что критика бывает пра
вильной и неправильной, конструктивной, с советами и 
указанием путей совершенствования научных выводов 
или методов, и злонамеренной, демагогической, обуслов
ленной только личными эгоистическими или групповыми 
интересами. Очевидно, что критика неправильная или 
злонамеренная, наблюдаемая в отдельных случаях, мо
жет принести только вред.
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В обсуждении научных проблем часто принимают уча
стие не только специалисты по рассматриваемой конкрет
ной отрасли науки, но и специалисты из других отраслей 
науки или даже вообще не ученые. Это связано с крайним 
усложнением науки и ее дифференциацией, с составами 
ученых советов, совещаний и многими другими обстоя
тельствами. Таким образом, создается почва для неясного 
понимания научной сущности некоторых сложных вопро
сов. И вот иногда появляются дутые специалисты, кото
рые, не зная сути дела, искажают его, могут даже идти 
на прямой обман. Это — совершенно нетерпимое явление, 
но, к сожалению, такие примеры в среде научных работ
ников хорошо известны. Обман в научных трактовках, 
рассчитанный на неинформированность читателя или 
слушателя,— явное проявление аморальности. Однако 
оно часто легко маскируется и редко наказывается, пото
му что в научном мире еще недостаточно разработан вопрос 
об ответственности ученого.

Ученый и инженер, дающие положительное заключе
ние о проекте фундамента для строящегося здания или 
о первом вылете самолета, обязаны отвечать за свои отзы
вы. Поэтому в промышленности они даются ответственно, 
на солидной основе. Другое дело — в вузах и некоторых 
научных институтах или при составлении отзывов на 
диссертации и на книги. Здесь иногда бытует безответ
ственность, неоправданный либерализм.

Особенно неприятно проявление безответственности 
при подготовке молодых специалистов. Никто никогда 
не отвечал за брак в образовании. Между тем, хотя и 
нечасто, но все же бывают случаи, когда дипломы об 
окончании высшей школы выдаются людям, не сумевшим 
приобрести за годы обучения ни знаний, ни умения, и 
которые при направлении на производство не в состоянии 
удовлетворительно работать по специальности. Хотя 
такие случаи редки и не меняют общей картины замеча
тельного состава наших молодых специалистов, но мы не 
можем проходить мимо этого уродливого явления. Каж
дый вуз должен готовить всех выпускников как полно
ценных специалистов. Поразительно, что такие случаи 
не обсуждаются, а это могло бы послужить уроком для 
руководителей или преподавателей вузов.

По нашему глубокому убеждению, проблеме качества 
подготовки молодых специалистов необходимо уделить
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большее внимание. Речь идет о введении ответственности 
за результаты обучения, фиксируемые дипломами.

Несомненно, что практика представления диссертаций 
для защиты и получения ученых знаний хорошо оправ
дала себя. Работа над диссертацией дисциплинирует, 
организует труд молодых ученых и, как правило, связана 
с большим напряжением и мобилизацией всех творческих 
сил соискателя.

Обычно научный уровень кандидатских и докторских 
диссертаций высокий. Однако в результате безответствен
ности некоторых рецензентов и оппонентов ученые сте
пени иногда присуждаются несправедливо, за работы 
неоригинальные, ошибочные или порочные в своей основе 
или просто очень низкого научного уровня.

Бывают также отдельные случаи, когда из чувства 
зависти или стремления сохранить монополию и свою 
исключительность или просто из нежелания пустить 
в «свой» круг новых талантливых, сильных специалистов 
на защитах хороших диссертаций и на других ответствен
ных обсуждениях организуются злонамеренные, демаго
гические, неверные выступления.

В результате таких ненормальностей иногда «путевку 
в жизнь», а порой и направление к руководству научными 
работами получает невежда или деятель, который, может 
быть, и обладает личной инициативой и волевыми каче
ствами, но науки не понимает и поэтому правильную пло
дотворную исследовательскую работу организовать не 
может. Такие деятели проявляют огромную изобретатель
ность для того, чтобы быть неуловимыми и неуязвимыми. 
Но их изобретательность рушится перед лицом развива
ющейся принципиальной критики.

Безответственность проявляется не только в отзывах 
на диссертации, но и в отзывах на рукописи книг. Вот 
почему в некоторых издательствах публикуются книги, 
учебники и монографии с крайне низким научным уровнем. 
В наших условиях явно безграмотные или ошибочные 
книги быстро получают должную отрицательную оценку 
и не могут принести серьезного вреда. Тут основной 
ущерб — это бумага, затраты на печатание и досада наив
ных покупателей. Другое дело, когда речь идет об оши
бочных или порочных монографиях, написанных на темы 
из новых, еще недостаточно развитых областей знания. 
Тут возможен большой материальный и моральный вред,
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связанный с возникновением отставания и общим сниже
нием уровня определенной отрасли науки.

Необходимо регламентировать ответственность за 
отзывы на диссертации и на книги так, как это уже делает
ся в промышленности при рекомендации различных науч
ных выводов и проектов для практического использования.

Экспертные комиссии ВАК комплектуются без надле
жащей консультации с научной общественностью. Необ
ходимо, чтобы состав этих комиссий и пленума ВАК со
гласовывался с Президиумом Академии наук СССР, на 
который возложена главная ответственность за состояние 
гуманитарных и естественных наук.

В деятельность научно-исследовательских учреждений 
и вузов крайне трудно внедрить серьезные усовершен
ствования. У нас часто, когда надо решать какие-либо 
возникшие сложные научно-технические проблемы, вме
сто усовершенствования или перестройки существующих 
научных организаций на чистом месте создаются новые, 
а старые продолжают работать на холостом ходу. С таким 
положением никак нельзя мириться. Надо создавать усло
вия для более эффективного творческого труда в сущест
вующих подразделениях науки. Необходимо также рас
смотреть вопрос не только о передаче исследовательских 
институтов из одного ведомства в другое, но и о слиянии 
или ликвидации тех институтов, которые не могут пере
строиться по своему существу.

Задача дальнейшего повышения продуктивности и 
результативности работы научных учреждений очень 
важна. Решению этой задачи должна способствовать кон
структивная критика, повышение сознания ответствен
ности и развенчание дутых авторитетов, тормозящих 
развитие правильных научных направлений.

*

МОСТ В БУДУЩЕЕ*

Каковы темпы развития науки? Если народонаселение 
Земли удваивается примерно за 40—50 лет (причем в раз
витых странах оно растет несколько медленнее), то удво
ение числа научных работников и ассигнований на науч-

* Комсомольская правда, 1968, 3 дек.
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ные исследования в наиболее развитых странах Западной 
Европы происходит примерно за 15 лет, в США — за 
10 лет, а в СССР—всего за 7 лет. Наука растет раза в два- 
три быстрее самых передовых отраслей народного хозяй
ства. Если эти темпы сохранятся, то уже в начале XXI в. 
все население страны должно превратиться в научных 
работников и весь национальный доход должен быть 
потрачен только на научные исследования. Ясно, что 
это невозможно.

Мне представляется, что дальнейшее широкое разви
тие науки будет происходить за счет повышения общего 
уровня и качества исследований.

Успехи науки в наше время волнуют человечество и 
оказывают влияние на общий уклад жизни людей. Всем 
известны и признаны достижения советской науки, ко
торые получены благодаря самоотверженной и плодо
творной работе отдельных ученых и целых больших кол
лективов. Эти образцы научного подвига могут служить 
великолепным примером для всех. Одновременно они 
показывают, какие возможности открыты перед исследо
вателем. Но тем не менее до сих пор оставались совер
шенно неиспользованными огромные резервы повышения 
производительности труда многих научных работников 
и научных коллективов. Если в промышленности и сель
ском хозяйстве производительность труда растет непре
рывно, то «на голову ученого» она сейчас в лучшем случае 
не выше, а, скорее всего, ниже, чем раньше. Анализируя 
развитие нашей науки за прошедшие пятьдесят лет, 
наряду с грандиозными успехами, признанными всем 
миром, нельзя не видеть и того, что немалое число науч
ных сотрудников, а порой и целые научные институты, 
работают без отдачи. Более того, общеизвестно, что в не
которых сферах знания развитие науки искусственно 
тормозилось. К сожалению, и сегодня есть немало слу
чаев, когда наукообразные спекуляции имеют место, и 
это отнюдь не способствует успехам в той или иной от
расли.

Можно прямо сказать: ужасно, что даже тогда, когда 
сознательная научная недобросовестность установлена 
неоспоримо, все проходит безнаказанно для участников 
таких действий. Можно, конечно, оспаривать вопрос об 
уголовной ответственности за ущерб, сознательно нане
сенный обществу, но, во всяком случае, угроза общест

351



венного осуждения должна быть реальной. В этих во
просах примиренчество и мягкотелость — государствен
ное преступление. Ведь осуждаем же мы свидетелей 
хулиганства, остающихся безучастными на месте пре
ступления, а вот в науке девиз «моя хата с краю» — это 
платформа многих ученых. Правда, есть одно «смягчаю
щее обстоятельство»: печальный опыт показывает, что 
беспокойство и критика, как правило, не дают нужных 
результатов. Критики в науке — это зачастую донкихоты 
нашего времени.

Ликвидировать такого рода отрицательные явления — 
это задача сегодняшнего дня. Ее правильное решение по
могло бы ускорить развитие науки без каких-либо допол
нительных ассигнований и увеличения штатов научных 
институтов.

До сих пор не существует объективного показателя, 
однозначно определяющего продуктивность труда уче
ного. Иногда принято оценивать ее по количеству науч
ных работ, однако количество здесь само собой не пере
ходит в качество. Иногда пытаются оценивать качество 
научной работы по числу ссылок на нее в работах других 
авторов. Ясно, что и этот метод страдает серьезными 
недостатками. Известно, что широко распространена прак
тика ссылок на влиятельных деятелей. Безусловно, на 
мнение квалифицированных специалистов можно и дол
жно полагаться, хотя нет гарантий от возможных ошибок. 
Поэтому необходимо широкое обсуждение научных ре
зультатов.

Ведущие творческие ученые во все времена отличались 
высокой требовательностью к своим исследованиям и 
исключительной добросовестностью. Приходится, однако, 
считаться с тем, что при постоянном увеличении числа 
научных специалистов, которые пользуются уважением, 
вниманием и поддержкой общества, возникает опасность 
подмены в отдельных случаях достижений действительных 
достижениями иллюзорными. К сожалению, можно при
вести много примеров, когда суть дела неправильно толку
ется, а иногда в рекламных или иных корыстных целях эта 
суть намеренно преувеличивается или даже искажается. 
Такая «научная» деятельность особенно опасна тем, что 
она рассчитана на эффект в среде неспециалистов.

Нередко научные работники решают ту или иную 
проблему методом простого перебора всех возможных
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вариантов, затрачивая и много драгоценного времени, и 
немалые средства. Предварительные глубокие теорети
ческие изыскания помогают во много раз сократить коли
чество экспериментов и ускорить решение проблемы. 
Воистину, нет ничего практичнее хорошей теории. Гра
мотно задать вопрос природе — половина успеха. Эту 
далеко не новую истину, к сожалению, приходится по
вторять вновь и вновь.

Количественный рост исследовательских институтов, 
числа научных работников, объем проводимых опытов, 
изучаемых вариантов и эмпирических методов — путь 
самый простой, но далеко не лучший и, можно сказать 
прямо, отнюдь не верный. Проще всего для каждой новой 
научной проблемы создавать новый институт или лабора
торию, увеличивая число научных работников. Часто 
бывает, что, сохраняя бесплодные организации, в то же 
время создают новые институты, ибо закрыть бесплодный 
институт бывает порой куда труднее, чем открыть 
новый.

Нередко не только отдельные ученые, но и целые науч
ные коллективы снова «изобретают велосипед» — повто
ряют то, что уже было сделано ранее у нас и за рубежом.

Еще в 1958 г. было подсчитано, что треть своего рабо
чего времени каждый научный работник расходует на 
знакомство с предшествующей информацией.

С тех пор положение еще более обострилось. Найти 
нужную информацию в громадных потоках книг, статей и 
патентов становится все труднее, тем более что библио
графические справки ничего не говорят о качестве книги 
или журнальной статьи, а некоторые из них даже дез
ориентируют читателя. У нас выпускается очень большое 
число журналов и книг. Наряду с ценными, полезными 
и интересными работами все еще значителен процент 
работ низкого уровня. Приведу только один пример. 
Издательство «Высшая школа» за последние годы выпу
стило ряд весьма неполноценных книг с грифом: «Одоб
рено Министерством высшего и среднего специального 
образования СССР в качестве учебного пособия». Безгра
мотных книг по механике выпущено этим издательством 
столько, что уже давно для расследования создавшегося 
положения в Отделении механики и процессов управления 
АН СССР пришлось создать специальную комиссию под 
председательством академика Г. И. Петрова. Эта работа
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оказалась настолько трудоемкой, что до сих пор нет еще 
соответствующих выводов и предложений!

Коэффициент полезного действия всякого образования 
сильно зависит от качества учебников и вспомогательной 
учебной и научной литературы. По некоторым данным, 
ученые США тратят на работы, дублирующие уже сде
ланные, 30 (по другим данным, даже до 80) процентов 
своего рабочего времени, и это несмотря на то, что там 
ежегодно тратится свыше миллиарда долларов на необ
ходимую научно-техническую информацию.

К 2000 г. по сравнению с 1950 г. знания человечества 
удвоятся, а объем информации, среди которой исследо
вателю придется искать необходимые сведения, увели
чится раз в 30! Положение станет безвыходным, если не 
будет создана высокоэффективная система накопления, 
обработки и поиска научной информации с помощью 
быстродействующих электронных вычислительных машин. 
Причем машины должны выдавать не просто библиогра
фические справки, а краткое изложение нового научно- 
технического материала, содержащегося в различных 
работах. Подсчитано, что, если лишь наполовину сокра
тить время, затрачиваемое на поиски ценной научно- 
технической информации, это будет равносильно увели
чению числа научных работников в пашей стране более 
чем на 120 тысяч человек'

Но одни машины, какие бы они ни были «умные», сами 
по себе не улучшат положения. Нам необходимо повсе
дневно готовить специалистов по научно-технической 
информации.

Повышению производительности труда научных работ
ников будут способствовать и повышение их квалифика
ции, улучшение организации и методики научных иссле
дований, улучшение оснащенности научных исследований 
современным оборудованием, механизация и автомати
зация труда ученого. Показано теоретически, а в ряде 
случаев и практически, что машины могут самостоятель
но обрабатывать большие объемы экспериментальных 
данных и даже доказывать довольно сложные теоремы, 
выводить формулы, строить обобщающие теории. Меха
низация и автоматизация труда научных работников по
зволит значительно повысить возможности каждого 
ученого.

Как это ни парадоксально звучит, ученым остро необ- 
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водимы наУчнай организация их труда и повышение ква
лификации. Для того чтобы повысить квалификацию 
научных работников, в первую очередь необходимо повы
сить качество среднего и высшего образования и резко 
поднять требования к качеству диссертаций.

Борьба за качество научных работ, за повышение ква
лификации научных работников возможна лишь при ши
роком развитии критики, повышении требовательности и 
неизбежно связана с выдвижением творчески активных 
ученых и перестановкой научных кадров. Процесс этот 
всегда болезненный. Я полагаю, что в научно-исследова
тельских институтах необходимо внедрить систему авто
матического регулирования состава научных кадров. 
Пока такой системы нет, практически невозможно органи
зовать постоянное здоровое обновление НИИ.

Характерной чертой современной науки является 
более быстрое, чем раньше, внедрение ее достижений 
в практику. Если со времени открытия электрического 
тока до создания первой электростанции прошло около 
века, то с момента открытия деления урана до постройки 
первой атомной электростанции прошло всего 15 лет. 
Академик М. В. Келдыш очень верно сказал: «Сегодня 
в реализации производственного процесса может оказать
ся впереди не та страна, которая первой сделала научное 
открытие, а та, которая сможет лучше организовать его 
быстрейшее использование на практике».

Мы уже говорили, что за ближайшие 50 лет объем зна
ний человечества по крайней мере удвоится. Наука так 
разрослась, заняла такое положение в современном об
ществе, что стало необходимым обобщение опыта разви
тия всей науки как особого социального явления для 
максимальной оптимизации ее развития, для нахождения 
путей наилучшей ее организации и резкого повышения 
коэффициента полезного действия каждого научного 
работника.

От развития науки зависит не только престиж страны, 
н о  и скорейшая победа в соревновании социальных си
стем, зависят основные жизненные интересы всего народа: 
его благосостояние, оборонная мощь, а стало быть, и 
сохранение мира. *

*
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ЭТИКА УЧЕНОГО *

В наше время надежды и планы на будущее тесно свя
заны с развитием и достижениями науки и техники. Об
щество заинтересовано в плодотворности и высоком уровне 
научных исследований, в повышении эффективности 
труда ученых.

За последнее время в печати высказано много полез
ных мыслей, касающихся организации и актуальных 
направлений исследовательских работ. Эти общие сообра
жения, безусловно, необходимы. Но, как показывает 
опыт, сами по себе они не дают еще реальных результатов, 
ибо главное — в людях, в научных руководителях и 
творческих работниках. Только их квалификация, та
лант, высокий моральный облик могут обеспечить успех.

Для звучания симфонического оркестра, конечно, 
важно правильно расположить музыкантов, важно ка
чество музыкальных инструментов и концертных залов, 
но всем понятно, что основной результат определяется 
талантом и мастерством самих музыкантов и что многое 
зависит еще от дирижера.

Деятельность настоящих ученых и инженеров требует 
самоотверженного, напряженного труда. Такая научная 
деятельность осуществима только при глубоком понима
нии изучаемых проблем. Она возможна при правильном 
и честном отношении к существу добываемых ученым ре
зультатов как в собственных работах, так и в работах 
своих коллег.

Честность, правдивость и порядочность должны раз
виваться со школьной скамьи. В последнее время много 
говорят и пишут об охране природы и памятников куль
туры, вносится много предложений об административных 
мерах, запретах, наказаниях и т. и. для того, чтобы оста
новить процесс уничтожения и порчи народного достоя
ния. Такие меры могут дать некоторые результаты, однако 
главное все же в глубоком, сознательном отношении чле
нов общества к природе и культурным ценностям, в созна
тельности, воспитанной с малых лет в школе и в повсе
дневной коллективной жизни.

Представления о позорности и аморальности многих 
антиобщественных поступков должны существовать не *

* Л и т . г а з . ,  1 9 7 0 , 15 и ю л я .
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только в официальных положениях. Они должны быть 
присущи в общежитии всем и везде — в семье, в рабочих 
и учебных коллективах и т. н.

Высокий моральный уровень в среде творческих ра
ботников, и в частности ученых, имеет особенно большое 
значение, так как в науке и технике многие важные 
специфические стороны дела остаются непонятными для 
широких масс, а также и для многих неспециалистов- 
руководителей, которые доверяют специалистам и прини
мают важные решения. Развитие науки и техники в силь
ной степени связано с доверием к научным авторитетам, 
к их самостоятельной деятельности, к их предложе
ниям.

Если нет такого доверия, создается обстановка без
ответственности, в которой любые радикальные меры 
затруднены или совсем исключены. А это вызывает ско
ванность и застой, чреватые серьезными последствиями.

Когда есть доверие к ведущим научным специалистам, 
тогда возможна и ответственность. Доверие и ответствен
ность, доверие и высокий моральный облик — это звенья 
одной цепи. Их сочетание — залог успеха. Отсутствие 
даже одного из этих звеньев может стать источником про
валов, безвыходных тупиков, может приводить к просче
там и отставанию.

С другой стороны, если доверием в области науки 
пользуются непонимающие, неквалифицированные либо 
недостаточно квалифицированные люди или, более того,— 
недобросовестные люди, то тут может быть большая, даже 
катастрофическая беда.

Выдвижение способных ученых во многом зависит от 
искусства руководителей, и успех научного руководства 
в значительной степени связан с этим обстоятельством.

Главная опасность в науке проистекает не от явных 
халтурщиков и безграмотных авторов. Теперь общий 
уровень настолько высок, что подобным людям трудно 
удержаться на поверхности, и потому они неопасны.

Иное дело — ловкие псевдоученые, сумевшие полу
чить высокие звания. Усвоив каноническую научно- 
техническую фразеологию, имея большой авторитет среди 
неспециалистов или специалистов в смежных областях, 
они порой выступают на равной ноге или даже с большим 
преимуществом по сравнению с действительно понимаю
щими учеными. Бывает и так, что некоторых ученых,
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точки зрения которых их не устраивают, они объявляют 
людьми необъективными, неспособными к практической 
деятельности.

Привилегированное положение специалистов с учены
ми степенями и званиями становится притягательным 
стимулом для проникновения в научные учреждения карь
еристов, неспособных к творческой, исследовательской 
работе.

Есть и другая опасность — это создание дутых авто
ритетов, которые свои незначительные, наукообразные, 
неоригинальные или вообще ошибочные работы выдают 
(и в этом находят даже помощников) за великие дости
жения. Рождаются мифы и легенды о научных «откры
тиях» таких авторитетов. Организуются лаборатории, 
отделы, которые работают вхолостую, на благо таких 
«ведущих» личностей.

Нельзя не сказать и о том, что в науке иногда возни
кают отдельные группы, которые основываются на взаим
ной поддержке людей, стремящихся к получению ученых 
званий, степеней и «теплых» мест. Так образуются «кор
мушки» без какой-либо отдачи, своего рода конторы по 
продуцированию диссертаций.

А в итоге — диссертаций много, дела же и пользы 
мало.

В связи с этим необходимо заметить, что оценка и 
сопоставление мнений ученых и инженеров только в за
висимости от их степеней и званий стала совершенно не
верной и даже вредной.

Все эти недостатки хоть и нетипичны для нашей 
науки, но они есть. Они оттягивают материальные ресур
сы. Псевдоученые паразитируют на теле общества и неред
ко мешают плодотворной работе здоровых творческих 
коллективов.

Как судить, кто хорош, а кто плох? Конечно, в таком 
сложном деле, как оценка научного труда, возможны 
просчеты и ошибки. Однако авторитетные ученые, опи
рающиеся на квалифицированные коллегии, легко могут 
вынести правильные суждения (при благоприятных усло
виях эти суждения становятся основой для нужных дей
ствий: выбора исследовательских задач, оценки работ, 
подбора кадров и т. п.).

Практика многих (к сожалению, не всех) квалифици
рованных редакций научных журналов и ряда жюри,
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присуждающих премии, дает нам примеры объективной 
оценки почти всех поступающих на их рассмотрение работ.

Действенным способом обеспечения высокого научно- 
технического уровня является публичная критика в пе
чати. Как правило, квалифицированная и конструктивная 
критика сильно проясняет суть дела и способствует углуб
ленному анализу результатов научных исследований, 
повышает ответственность авторов. Критика стимулирует 
напряженную работу и является основой для плодотвор
ного соревнования в науке.

Однако спор должен быть честным и ответственным, 
каждое критикуемое положение должно резюмироваться 
и в результате этого либо отвергаться, либо приниматься. 
Нетерпима такая ситуация, когда критикующие говорят 
об одном, а несогласные с критикой, отвечая, говорят 
совсем о другом,— притом безапелляциопно и голословно 
(ты ему про Фому, а он тебе про Ерему). Бывает, что кри
тиковать в науке вообще становится рискованно: можно 
потерять благоприятные условия работы, могут возник
нуть затруднения при получении ученых степеней и зва
ний и т. п.

К сожалению, часто критика бездейственна. Не слу
чайно поэтому иные ученые, оценивая практическую 
бесполезность такой критики, в лучшем случае считают 
ее пустой тратой времени и сил.

Критика неудобна многим руководителям даже в тех 
случаях, когда они согласны с ней, так как, по существу, 
руководители должны принять соответствующие меры, 
но часто бывают парализованы и не желают это демон
стрировать.

Несмотря на это, необходимо всячески поощрять и 
развивать научную критику и оберегать критикующих 
от преследований. При этом научные дискуссии, крити
ческие статьи и заключения авторитетных специалистов 
должны приводить к естественно вытекающим выводам и 
организационным мерам. Возможность отдельных оши
бок обязательно окупится существенным подъемом ответ
ственности ученых, подъемом общего уровня научных 
работ.

Некоторые наши коллеги говорят, что указанные не
достатки свойственны природе человека и поэтому их 
нельзя изжить. Они говорят: «Если в некоторое время вам 
холодно, то можно рекомендовать приблизить Землю
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к Солнцу, но это невозможно». Мне думается, нельзя 
рассматривать пережитки в сознании людей как неиско
ренимые пороки человеческой натуры. Есть большие 
научные коллективы и даже целые отрасли в науке, ко
торые быстро и плодотворно развиваются. Речь идет 
о повсеместном устранении болезней роста, что вполне 
осуществимо. Можно сказать и более определенно: пра
вильное решение перспективных научных задач невоз
можно без критического анализа сделанного. В этом — 
основа повышения эффективности научно-исследователь
ских работ, основа дальнейшего успешного развития 
нашей науки.

*

ЭТИКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ В НАУКЕ

Всем очевидно, что научно-технический прогресс 
является результатом творческой деятельности ученых и 
инженеров, и всем также очевидно, что в наше время полу
чение многих важнейших научных и технических дости
жений связано со слаженной и комплексной работой боль
ших коллективов людей. Разумная организация и пра
вильная направленность исследовательских, опытных и 
производственных работ и их поддержка обществом — 
это также необходимые условия продуктивности и залог 
успеха.

В наше время научные и технические достижения 
быстро преобразуют весь жизненный уклад людей и 
имеют большое влияние на развитие межгосударственных 
отношений. В планируемых перспективах развития чело
веческого общества много надежд возлагается на внедре
ние в практику уже достигнутого в науке и технике и на 
многообразные будущие достижения. Все больше и боль
ше материальных средств вкладывается в науку, все 
большее и большее число трудящихся привлекается 
к научным опытам и исследовательским работам. В XX в. 
темпы этого роста существенным образом обгоняли темпы 
роста всего населения Земного шара и темпы роста до
ступной для потребления полезной продукции.
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Всем уже давно стала очевидной острая потребность 
ограничения роста затрат различных ресурсов. Для этого 
нужно повысить продуктивность и улучшить качество 
исследовательских работ за счет повышения их плодотвор
ности, за счет правильной и целесообразной их органи
зации, устранения их распыленности и ненужного сильно 
развившегося параллелизма как в масштабе внутригосу
дарственном, так и в международном масштабе.

В этой статье мы не будем касаться важнейших вопро
сов о необходимом и разумном оснащении исследователь
ских учреждений помещениями, приборами, счетными 
машинами, специальными большими и малыми экспери
ментальными установками; об их участии в испытаниях 
и доводке натуральных объектов и т. д. и т._п. Мы ограни
чимся здесь обсуждением только проблем человеческих 
и идеологических, без правильного решения которых при 
самых благоприятных материальных условиях эффектив
ность в науке немыслима.

Высокий уровень общей культуры и плодотворность 
исследовательских работ связаны, в первую очередь и 
главным образом, с фактическим наличием ведущих твор
ческих специалистов высокого класса, получающих воз
можность в полную силу своих способностей вести личную 
и руководящую, по научному существу, исследователь
скую работу.

Появление ученых высокого уровня связано с хорошо 
поставленным образованием, развитием мощных научных 
школ и творческих коллективов и, может быть, самое 
главное — с фундаментальными исследованиями, про
водимыми коллективами, которые отличает высокий мо
ральный уровень и глубокое чувство ответственности 
перед государством и перед научной истиной.

Для постижения сущности научных, теоретических и 
экспериментальных методов и освоения нужных знаний, 
и особенно результатов, полученных в последние годы, 
много лет спустя после окончания вуза учеными, занима
ющими ключевые посты, требуется постоянное напряжен
ное внимание, постоянное творческое общение с кол
легами и молодыми научными работниками — будущей 
сменой.

Только при наличии таких качеств, как правдивость, 
честность и объективность, возможен существенный про
гресс. На практике повсеместное развитие высоких мораль
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ных качеств иногда осложняется проникновением в науч
ные коллективы недобросовестных работников, заинтересо
ванных, главным образом, только в расширении лич
ного влияния, власти над другими людьми и в личном 
благоденствии. Такие устремления облегчаются, во- 
первых, исключительно благожелательным отношением 
к науке и к ученым с высокими научными степенями и 
званиями со стороны общества и, во-вторых, сложностью 
самой сути научных работ, для понимания которой недо
статочно только здравого смысла.

Именно эти положения морального характера имеют 
очень важное значение, и их необходимо подчеркнуть 
двумя чертами. Современная наука и техника сложны, 
поэтому во многих случаях понимание ценности соответ
ствующих результатов в ясной форме недоступно как 
многим перегруженным руководителям учреждений, так 
и широким собраниям ученых, не являющихся специали
стами в данных конкретных вопросах. Это особенно важ
но при практикуемом иногда решении научных вопросов 
голосованием!

При отсутствии ясной персональной ответственности 
появляются соблаз штельные легкие возможности созна
тельного или бессознательного очковтирательства в лич
ных или ведомственных целях, или для сплочения данной 
группы лиц, или для оправдания сохранения или даль
нейшего увеличения тех привилегий, которые предоста
вляются обществом специалистам, и т. и. В результате 
такой практики в некоторых институтах имеет место бес
плодное существование отдельных непродуктивных науч
ных подразделений.

Неэтичные действия, сознательный обман должны 
считаться серьезными преступлениями, чреватыми очень 
вредными для общества последствиями.

Как избавиться от таких ненормальных явлений?
Всем хорошо известно, что практика квалифициро

ванных дискуссий, самокритики и конструктивной кри
тики вообще очень сильно стимулирует научный прог
ресс, очищает науку от всякого рода неверных трактовок, 
выводов и предрассудков, разоблачает дутые автори
теты, способствует вылвижению молодых способных уче
ных, повышает ответственность ученых и вносит большой 
положительный вклад в важнейшее дело защиты действи
тельных приоритетов.
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В настоящее время в механике нередко происходят 
острые дискуссии. В наших основных журналах, хотя и не 
очень часто, публикуются, невзирая на личности, крити
ческие статьи. Эти статьи уже принесли и будут приносить 
еще много пользы, они стимулируют исследовательские 
работы, способствуют выработке правильных научно-об
щественных точек зрения по ряду научных направлений 
и по некоторым отдельным работам.

Тем не менее нельзя не отметить, что действенность 
критики еще недостаточна, нет ее влияния на руководя
щее положение в науке и последующие работы правильно 
критикуемых, которые могут не признавать своих оши
бок и вместо ответов по существу выдвигать различного 
рода утверждения, порочащие критикующих, и в частно
сти стандартное обвинение в их необъективности или о 
якобы неделовых мотивах, порождающих критику, и т. п. 
Получается: раз критикует — значит необъективен, и отве
чать на критику по существу не надо! Так порой решаются 
споры и на уровне крупных ученых! Даже среди некоторых 
нейтральных наблюдателей укоренились представления о 
том, что критика по научному существу—это просто средст
во в борьбе, обусловленной целями личного характера. 
Очевидно, что такое истолкование критики вообще неверно, 
но его нельзя исключать. Однако никогда нельзя упус
кать из виду действительную научную суть критических 
замечаний, которая может быть неоспоримой независи
мо от субъективных или объективных побуждений. Не
правильное представление о необходимости и о естест
венности такого положения вещей для ученых в любых от
ветственных ситуациях бытует в жизненной практике. 
Например, при формировании экспертных комиссий 
и в других случаях основным руководящим принципом 
служит обеспечение представительства в комиссиях не 
просто очень квалифицированных экспертов, а предста
вительство от различных групп ученых, независимо от 
действительной квалификации этих экспертов.

Нередко можно наблюдать со стороны некоторых 
«ученых» борьбу за влияние и вытекающее отсюда поло
жение в обществе и за искусственно создаваемую славу 
большого ученого при отсутствии фактических достиже
ний. Организуются культы некоторых ученых, привлека
ются различные средства для искусственного преувели
чения ценностей тех или иных результатов, которые
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представляют собой иногда просто рядовые результаты, по
являющиеся естественным образом в научных исследова
ниях.

В книгах, учебниках, монографиях, диссертациях и 
популярных изданиях практикуются неудержимые ци
тирования и рекламные восхваления, обусловливаемые 
своего рода настойчивыми требованиями, обрушивающи
мися на молодых и зрелых ученых. Бывает даже так, 
что мобилизуются сотувствующие в связи со сфабрикован
ными, мнимыми пригеснениями данных «талантливых» 
личностей.

Требования о цитировании, имеющие целью припи
сывать некоторым деятелям их несуществующие до
стижения, иногда выдвигаются в гипертрофированной и 
уродливой форме, вплоть до того, что заинтересованный 
автор появляется сам вместе со своими «учениками» на 
защите диссертации, и под угрозой срыва защиты они 
выступают с обвинениями о недостаточном числе упо
минаний этого автора в тексте диссертации. Подчерк
нем, что эти обвинения связаны не с отсутствием упо
минаний (у диссертанта хорошо развито чувство самосох
ранения, и ему не жалко процитировать), а с их недо
статочным числом или с недостаточно активной поддерж
кой внедряемых ими мифов. Такое трудно представить 
себе, но эти факты имеют место в действительности.

С другой стороны, такие дутые авторитеты, как пра
вило, цитируют вскользь или совсем не цитируют и не упо
минают истинных первооткрывателей, зачастую являю
щихся скромными научными работниками-тружениками, 
которым заявки на большие достижения «не по чину».

Такими путями создается автоматически действующая 
система по выдвижению и поддержанию дутых авторите
тов, которые в действительности могут быть даже просто 
малообразованными дилетантами.

Порой разоблачения с помощью публичных крити
ческих высказываний или печатных статей для их авторов 
чреваты неприятностями. Приводятся в действие очер
нение, оскорбление, клевета на критикующих и апел
ляция к группам влиятельных или остепененных сочув
ствующих.

Трудности разоблачения дутых авторитетов, с кото
рыми многие сжились и к которым многие привыкли, 
очень велики, однако это — дело не безнадежное, как ду



мают некоторые. Необходимо поощрять высокий научный 
уровень работ и высокие моральные качества ученых и 
искоренять всяческую недобросовестность, демагогию и 
неблаговидные действия, которые должны осуждаться 
здоровым развитием общественного мнения. Это единствен
ный путь для избавления от всяческой скверны, здорово 
тормозящей действительный научный прогресс.

Нельзя во всякой борьбе мнений рассматривать обе 
крайние стороны всегда как необъективные и неверные. 
Нередко научные руководители говорят: «Кто вас там 
разберет? Нам лучше не вмешиваться в эти споры». Эта 
точка зрения неправильна и отражает стремление’’ изба
виться от естественной надобности вникания в суть дела 
или от ответственности при вынесении решений. Опыт 
показывает, что при устранении от разбирательства спо
ров на высших ступенях руководства разрешить споры 
невозможно.

Успехи в научной деятельности чаще всего связаны 
с борьбой против старых и укоренившихся научных пред
ставлений, или несовершенных, или просто неверных 
псевдонаучных утверждений. А борец и смирение, по
корность, уживчивость — понятия несовместимые. Имен
но поэтому некоторые явления, которые порой можно 
встретить в научном мире, вызывают большую тревогу.

Иногда о ком-то говорят: «Он хороший человек, со 
всеми ладит, уживчивый, у него нет врагов». Я насторо
женно отношусь к таким рекомендациям, потому что не 
считаю их положительными. Для ученого это скорее отри
цательные черты. Он не может быть терпим абсолютно ко 
всем. Он должен быть высокотребовательным не только 
к самому себе, но'и к своим коллегам. Последнее не всегда 
легко.

В нашей жизни, к сожалению, еще встречаются отри
цательные примеры псевдоученых, добивающихся боль
шой известности и признания их мнимых достижений. 
Понимающие ученые и руководители, умалчивающие об 
этом и мирящиеся с таким положением, совершают, по 
моему мнению, государственное, научное и моральное 
преступления. Деятелей, примиряющихся со всеми, 
даже с явными носителями вреда, нельзя считать подхо
дящими кандидатами на высокие посты.

Хотя очевидно, что борьба идей предполагает взаим
ную критику, что критика способствует развитию науки,
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столь же очевидно и то, что не всегда, но нередко критика 
создает остроконфликтную ситуацию. А потому некоторые 
научные работники допускают только критику «с учетом 
субординации», т. е. сверху вниз. К примеру, если кто-то 
захочет выступить с критикой опубликованной слабой или 
неверной работы видного ученого, то его могут и не на
печатать, а если напечатают, то критикуемый ученый муж 
может не ответить или ответить не по существу или явно 
неудовлетворительно, демагогически, с расчетом на труд
ности понимания сути дела для большинства непосвящен
ных .

Серьезная критика может обернуться против кри
тикующих. Всегда есть возможность провалить их на кон
курсе, не утвердить диссертацию, вообще «зарубить» 
при защите, обойти в различных ситуациях, например 
связанных с премиями или с продвижением в должности. 
Такие случаи действуют развращающе на научную среду, 
и главным образом на тех, кто только вступает в науку.

К сожалению, подобные примеры все же существуют.
Необходимо оказывать поддержку критикующим, 

ограящать их от преследований и создать атмосферу дей
ственности критики. Многие хорошие ученые видят ма
лую действенность критики и поэтому считают ее просто 
тратой времени, сил и вредной нервотрепкой.

В редактируемом мною журнале многие молодые науч
ные работники выступали с остро критическими статьями. 
И что же? «Круговую оборону» критика пробивала далеко 
не всегда, критикующие же... Одних «провалили» при 
утверящении в ученых званиях, других — на защите дис
сертаций... Конечно, «после» не всегда означает «вслед
ствие», но тем не менее окружающие не без оснований на
чинают думать: «Вот он критиковал и потому страдает. 
Зачем мне оказываться в таком же положении?». И мол
чат! А ведь молчалин опасен тем, что он выигрывает! 
Оказывается, что молчаливым быть удобно, выгодно. 
Но эта выгода не имеет ничего общего с выгодой пауки. 
А тут уже, раз начавши, трудно остановиться. Раз
мываются всякие грани между созданием собственной 
научной биографии и деланием карьеры.

Наедине с собой они, конечно, сознают, что их науч
ные биографии призрачны. А потому остро завидуют по- 
настоящему талантливым людям и всячески суют палки в 
колеса всем, с кем не в силах соревноваться на научном



поприще. Здесь уже никакие интересы науки не берутся 
в расчет.

Я говорю не о неудачниках и не о простых жуликах 
(теперь общий уровень высок, и эта категория деятелей 
разоблачается легко), а о средних, достаточно грамотных 
специалистах, которые в свое время что-то сделали в нау
ке. Не очень много, не очень значительно, но сделали, а 
после этого занялись «деланием карьеры», эксплуатируя 
все тот же старый, небогатый багаж. Беда не столько в том, 
что они в действительности вредны, а в том, что они за
тирают более способных, занимают их места, стараются 
приноровить ход науки к своему невысокому уровню. 
И совсем плохо бывает, когда такие дутые величины «на 
подхватившей их волне» доходят до высоких командных 
постов в науке.

Квалификации это им, естественно, не прибавляет, но 
дает возможность с апломбом безнаказанно изрекать 
абсолютно неверные догмы или давать свои неверные оцен
ки тем или иным результатам. Потерять авторитет они 
не боятся, так как, во-первых, свою немощь всегда можно 
загладить превозносимыми справедливо или нет работами 
сотрудников, а, во-вторых, даже потеря авторитета у 
научной общественности не представляется им опасной, 
так как это не ведет, к сожалению, к потере должности, по
ложения, влияния, т. е. именно того, из-за чего эти люди 
и стремятся «наверх». Все, что имеют такие ученые,— 
не от действительной авторитетности, а только от их 
служебного положения, обеспеченного незаурядной лов
костью и обманом.

Но, разумеется, и им хочется, чтобы их считали вы
дающимися учеными (именно как раз им — особенно). 
Для многих ученых очень важно, чтобы их прославляли. 
Сделав даже очень небольшой шаг по проторенной дороге, 
они уже склонны считать себя гениями, искать паблисити. 
Ученые ничем не отличаются от всех других людей, они 
так же, а может быть, и в большей степени, падки на 
лесть, снисходительно (если не больше) относятся к са
мому неприкрытому подхалимажу. А какие есть способы 
казаться крупным ученым? Во-первых, быть им; во-вто
рых, создавать безудержную рекламу тривиальным ре
зультатам; и в-третьих, подбирать вокруг себя людей 
пониже, чтобы на их фоне быть заметным. Во втором и 
третьем случаях создаются целые «научные школы» с
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чрезвычайно низким уровнем исследовательской культу
ры, с групповой строгой дисциплиной и порукой, выдви
гающие на первое место личную преданность. Практика 
писания псевдонаучных диссертаций, книг, цитирование 
друг друга — все это создает впечатление бурной деятель
ности. Иногда целые институты на многие годы поражаются 
этой болезнью и не выпускают никакой продукции, кроме 
ненужных отчетов. Конечно, у нас есть много разбросан
ных по всему Советскому Союзу прекрасных, всемирно 
известных своими работами академических институтов. 
Эти институты формируют и представляют лицо сов
ременного научного прогресса как в области фундамен
тальных знаний, так и их многочисленных приложений. 
Но все же нельзя но пожелать, чтобы академическая 
наука в отдельных случаях была бы еще эффективнее.

Руководитель научного института, если даже он боль
шой ученый в своей области, не может быть на высоте во 
всех вопросах, которыми занимаются его подчиненные. 
А ему всегда приходится высказывать окончательное мне
ние. Поэтому порой и получается, что в научных делах 
решают люди некомпетентные или компетентные со
вершенно в других областях. В данном случае, наверное, 
было бы полезно предоставить большую самостоятельность 
руководителям лабораторий, отделов — т. е. именно тем 
людям, которые ставят и ведут конкретные работы.

Звание советского ученого должно оставаться высо
ким. В последнее время об этом много говорилось в дис
куссии, посвященной диссертационным делам. Но не 
только плохие диссертации подрывают авторитет ученой 
корпорации. Это, на мой взгляд, следствие все той же 
более широкой тенденции — стремления любыми сред
ствами сделать карьеру, получить влияние в научном 
мире. А уж для достижения этой цели людям без высоких 
моральных качеств все средства хороши. Разве только 
дутые диссертации идут в дело? Вы обращали внимание, 
какими будничными стали нынче циничные вопросы: «А нет 
ли у вас знакомств?»... Знакомства в различных вли
ятельных организациях, в их ученых советах... Или без 
тени смущения обсуждают такие вопросы: если мы, ска
жем, поддержим такого-то для получения премий или на 
выборах на такую-то должность, то что можно получить 
взамен?

И особенно печально бывает, когда молодые люди,
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только начинающие свой научный путь, отдают силы не 
столько на вдохновенное творчество, сколько на [под
готовку почвы и ориентацию во взаимоотношениях раз
личных влиятельных научных и околонаучных группи
ровок. Это практически потерянные для науки люди. 
Может быть, они и достигнут высоких постов, но высот 
научных им не видать. В лучшем случае — от них мало 
пользы, в худшем — вред. Наука обладает сегодня ги
гантским могуществом и потому требует высокой нравст
венной чистоты от своих работников.

Нельзя утверждать, что отмеченные выше недостатки 
характерны и играют какую-то очень существенную роль 
в научной жизни — нет, это только отдельные болезнен
ные наросты, которые, однако, нельзя игнорировать. 
Профилактика нужна для сохранения хорошего здоровья 
в организмах плодотворно действующих коллективов.

В современной науке любой ученый или любой руко
водитель комплексных работ не в состоянии руководить 
во всех деталях крупными исследовательскими работами, 
ему необходимо опираться на инициативу сотрудников, 
которые должны быть правильно подобраны и которым 
нужно доверять.

Жизнь показывает, что необходимо оказывать доверие 
не только руководителям крупных подразделений, но и 
непосредственным исполнителям — например, рабочим, 
занятым сваркой ответственных деталей в различных соору
жениях: от квалифицированной тщательности и добросо
вестности их работы может зависеть надежность очень 
дорогого и важного объекта в целом.

Доверие и высокий моральный облик трудящихся на 
всех уровнях — это залог, которым были обеспечены мно
гие замечательные успехи, уже достигнутые нашей нау
кой и техникой.

Попытки руководителей крупных учреждений вни
кать во все детали различных наук и самостоятельно раз
бирать все спорные ситуации хотя и очень похвальны, но 
практически они все равно никогда не реализуемы. В худ
ших случаях они могут закончиться инфарктом или дру
гими страшными последствиями.

Тем не менее здравый смысл руководителя и правиль
ный подбор честных и квалифицированных помощников 
и советчиков могут служить и служат основой развития 
плодотворных и успешных работ.
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С этой точки зрения, видимо, целесообразно еще раз 
вернуться к вопросу, кого необходимо назначать директо
ром большого института или учреждения со многими ты
сячами сотрудников.

Может быть, этот директор должен быть научно гра
мотным крупным организатором и администратором и не 
обязательно крупным ученым. Возможно, что такой ру
ководитель — это лучший выход, так как любой очень 
крупный ученый в большинстве вопросов также должен, 
по существу, передоверять свои функции своим сотрудни
кам.

С другой стороны, директор-администратор должен 
явно опираться по разным вопросам и в разное время на 
различных квалифицированных лиц, которые могут да
вать ответственные рекомендации по научно-техническому 
существу и которые не будут загружены текущими забо
тами об организации работы больших коллективов сот
рудников.

Такая практика назначения директоров-организато- 
ров не нова для нашей страны и для других стран. 
У такого директора не будет очень болыиой концентрации 
власти, и он может быть независим от многих личных свя
зей и интересов, обременяющих крупных ученых в ре
зультате их долгой истории продвижения в науке и в 
жизни. Опыт показывает, что директор, опираясь на уче
ные коллегии, может принимать согласованные разумные 
и правильные решения.

Хуже, когда директором назначается полузнайка с 
учеными степенями, который под влиянием лести возом
нит себя великим ученым и слывет таковым. Он начинает 
поучать настоящих ученых всякими резонерскими ба
нальными рассуждениями и твердо убежден, что он в 
своем учреждении самый умный и самый главный по лю
бым вопросам. Это порождает у него зазнайство и само
дурство, а его сотрудники воспринимают полную без
ответственность и начинают копировать поведение сол
дата Швейка.

По существу, описанные выше подходы к назначению 
главных руководителей осуществляются на практике, 
вопрос стоит только в том, начиная с какого уровня 
полное руководство должно переходить к личпо работа- 
щим в науке ученым.
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Остановимся еще на отдельных вопросах, связанных с 
преподаванием и эффективностью научных исследований.

В многочисленных устных выступлениях и в печати 
авторы выдвигают много различных предложений и цен
ных советов организационного и методического характера 
о повышении эффективности научных исследований и об 
усовершенствовании учебных планов, программ и спе
циальных курсов в вузах, и вообще об усовершенствова
нии методов преподавания. Однако во многих случаях 
выступающие забывают отмечать должным образом глав
ное — необходимость воспитания высокого этического 
уровня у учителей и учеников и то, что при наличии прин
ципиально устойчивых, творчески активных и квалифи
цированных научных руководителей в вузах или в иссле
довательских институтах плодотворность научных работ 
и их высокий научный уровень почти всегда обеспечи
ваются автоматически.

С другой стороны, даже при идеальной организации 
обучения и исследовательских работ высокий уровень 
эффективности может быть обеспечен только действитель
ными, а не мнимыми учеными.

Всем очевидно, что эффективность и дальнейший про
гресс в преподавании и в научной работе связаны не 
только со знаниями, но и с пониманием научных дости
жений. Глубокое их понимание невозможно без знаний. 
Однако можно много знать и мало понимать. Знания без 
понимания приводят к догматическим и рецептурным мето
дам работы, которые могут быть полезными, но недоста
точны для действительных успехов в дальнейшем про
грессе науки и техники.

В современной науке, даже в отдельной узкой спе
циальной области, невозможно знать всю добытую ин
формацию, а с другой стороны, требуется комплексность 
на стыках разных специальностей. Поэтому необходимо, 
чтобы обучающиеся в вузах хорошо овладевали универ
сальными основами знаний, методами постановок задач 
и их решения, и нужно добиваться получения максималь
но глубокого понимания при минимуме информации. Од
нако все же этот минимум информации велик, он возрас
тает с течением времени, а его правильный отбор в свете 
перспектив — назревшая актуальная задача. -

В связи с общей проблемой эффективности научных ис
следований, а также в связи с бытующими представлениями
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о стиле научных работ и о преподавании математики 
для физиков и инженеров полезно обратить внимание на 
следующие соображения.

В сознание широких слоев интеллигенции вошло пред
ставление о том, что для математики характерны удиви
тельно мощные методические достижения, строгость и 
точность в постановках, в разрешении разнообразных 
задач и в построениях общих теорий. Это верно, однако 
представления о том, что в физике, механике, в других 
естественных науках и в технике строгость и тщательность 
обоснований для различных выводов, законов, предло
жений и проектов необязательны и что в этих областях 
науки достаточно интуитивного уровня обоснований, со
вершенно неверны и, вероятно, руководствоваться ими 
очень вредно при преподавании и в практической деятель
ности ученых и инженеров.

Достоверность и надежность — это фундамент вся
ких научных и технических достижений, и эти качества 
в первую очередь требуется убедительным образом гаран
тировать, а именно это и составляет содержание матема
тической доказательности, которая может реализовывать
ся для различным образом поставленных задач по-раз
ному.

Очевидно также, что необходимо с максимальной тща
тельностью разрабатывать выгодные инженерные проек
ты и изобретения как для массового производства, так и 
для уникальных объектов.

В науке и технике от глубины проникновения в суть 
дела, от учета многих привходящих обстоятельств, от на
дежности и достоверности различных предположений мо
жет зависеть устранение различного рода серьезных по
терь, больших материальных затрат, а иногда и избежа
ние крупных катастрофических последствий с возможными 
человеческими жертвами.

В отличие от чистой математики, в естественных пау
ках и технике стиль исследований связан с широким 
использованием экспериментов, и эти исследования подчи
нены требованиям обязательного и, вообще говоря, сроч
ного получения обоснованных ответов на очередные воп
росы практики и вопросы познания природы.

Не случайно, что многие современные достижения, свя
занные с физикой и техникой, были получены не теми фи
зиками, которые утверждают, что математика нужна
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только на уровне интуитивного мышления, а учеными, 
хорошо владеющими, наряду с методами математических 
и физических постановок задач, и современными точными 
математическими методами их исследования и решения.

Конечно, во всех науках, в том числе и в математике, 
могут быть работы, не удовлетворяющие требованиям 
полной достоверности и правильности. Однако следует 
отметить, что наиболее замечательные теоретические и 
опытные достижения в физике и других науках так же хо
рошо обоснованы, как и любые выдающиеся математиче
ские результаты.

Другое дело, что не все математические теории дол
жен знать естествоиспытатель или инженер. Но ведь и лю
бой математик теперь не знает и не может изучить все су
ществующие математические теории, и любой физик не мо
жет знать все важнейшие физические теории.

Внедрение в практическую сферу чувства ответствен
ности и тщательности обоснований (хорошо прививаемого 
математикой) — это важный элемент в обеспечении эф
фективности в развитии науки и техники. К этому можно 
добавить, что в наше время математические методы ис
следования проникают все глубже и глужбе во все науки, 
даже в такие, как филология.



О КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТАХ

СООБЩЕНИЕ О ПЕРВОЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ *

Копенгаген, 3 августа (ТАСС). В связи с Международ
ным конгрессом астронавтов в Копенгагене находятся 
советские ученые академик Л. И. Седов и профессор 
К. Ф. Огородников, прибывшие на конгресс в качестве 
наблюдателей. На состоявшейся вчера в здании совет
ской миссии пресс-конференции академик Л. И. Седов 
рассказал датским и иностранным журналистам о рабо
тах советских ученых в области астронавтики.

«При Академии наук СССР,— сказал академик Л. И. Се
дов,— образована Междуведомственная комиссия по коор
динации исследовательских работ в области межпланетных 
сообщений. Эта комиссия состоит из ученых различных 
специальностей. К ее работе привлечено несколько весьма 
крупных специалистов. За последнее время в СССР уде
ляется много внимания исследовательским проблемам, 
связанным с осуществлением межпланетных сообщений, 
в первую очередь проблемам создания искусственного 
спутника Земли. Инженерам, конструкторам и научным 
работникам, занимающимся и интересующимся ракетной 
техникой, уже хорошо известна реальность технических 
проектов искусственных спутников. По моему мнению, 
в ближайшие два года можно запустить искусственный 
спутник Земли, причем имеется техническая возможность 
создания искусственных спутников различных размеров 
и веса.

С технической точки зрения возможно создание спут
ника больших размеров, чем это сообщается в тех газетах, 
с которыми мы имели возможность бегло познакомиться 
сегодня. Осуществления советского проекта можно ожи
дать в сравнительно недалеком будущем. Более точно 
дату я назвать не берусь.

* Правда, 1955, 5 авг.
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Мы надеемся,— продолжал академик Седов,— что 
уже на этом конгрессе будут обсуждаться конкретные 
проблемы создания искусственного спутника. Мне кажет
ся, что настало время, когда можно направить все силы 
и средства на совместные усилия по созданию искусствен
ного спутника и переключить военный потенциал в техни
ке ракет на мирные и благородные цели развития косми
ческих полетов. Я думаю, что такая работа была бы 
важным вкладом в дело устранения «холодной войны» 
и послужила бы делу упрочения мира».

Сообщение советского ученого вызвало большой инте
рес у журналистов. Все газеты помещают пространные 
отчеты о пресс-конференции.

*
О ПОЛЕТАХ В МИРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО*

Развитие современной науки и техники создает не
обходимые условия для превращения астронавтики из 
дерзновенной мечты человечества в подлинную науку о 
полете летательных аппаратов в мировом пространстве. 
Недалеко время, когда сбудется гениальное предвидение 
великого советского ученого Константина Эдуардовича 
Циолковского, который научно обосновал принцип поле
тов в межзвездном пространстве, впервые выдвинул идею 
создания искусственного спутника Земли.

Вполне понятен тот интерес, который научная об
щественность всего мира проявляет сейчас к важным про
блемам астронавтики, разрабатываемым в ряде стран, в 
том числе и в Советском Союзе.

За последнее время в СССР уделяется много внимания 
исследовательским проблемам, связанным с осуществле
нием межпланетных сообщений, и прежде всего с созда
нием искусственного спутника Земли. При Академии наук 
СССР образована Междуведомственная комиссия по коор
динации и контролю научно-теоретических работ в об
ласти организации и осуществления межпланетных сооб
щений.

В Соединенных Штатах Америки разрабатываются 
планы запуска в верхние слои земной атмосферы неболь
шого искусственного спутника Земли, предназначенного

* Правда, 1955, 26 сент.
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для научных наблюдений во время Международного гео
физического года, который будет продолжаться с 1 июля 
1957 г. по 31 декабря 1958 г. Немецкий эксперт в области 
ракетного дела Эрике, работающий сейчас в США, рас
сказал на конгрессе о планах создания искусственного 
спутника Земли, который может быть запущен на высоту 
в 150 км. Такой спутник, по мнению Эрике, создает хоро
шие предпосылки для изучения возможности запуска ис
кусственного спутника Земли, на котором находились бы 
люди.

Атмосфера защищает Землю от вредных для человека 
излучений и частиц, исходящих из мирового пространства, 
от опасных для него воздействий сильного ультра
фиолетового излучения. Вместе с тем атмосфера лишает 
ученых возможности наблюдать ряд явлений, раскрываю
щих законы развития Вселенной. Для приобретения мно
гих важных данных ученые должны поместить приборы вне 
земной атмосферы, с тем чтобы получать с их помощью 
сигналы, характеризующие исследуемые явления. К нас
тоящему времени некоторые из интересующих нас све- 

' дений уже получены при использовании ракет, запускае
мых на большую высоту. Но их полеты и соответствую
щие измерения ограничены крайне небольшим периодом 
времени и участком пространства. Только с помощью 
искусственных спутников планеты можно будет опреде
лить условия и трудности, с которыми встретится человек 
при осуществлении предстоящих полетов в мировое про
странство.

Спутнику необходимо будет сообщить такую скорость, 
которая при движении по круговой траектории вокруг 
Земли придаст ему центробежную силу, достаточную для 
уравновешивания силы тяготения. Вращаясь вокруг Зем
ли на высоте в несколько сот километров, он разовьет 
скорость в 25,7 тыс. км/ч. Доставленный на эту высоту 
многоступенчатыми ракетами спутник может продолжить 
движение по орбите без помощи двигателя.

Один такой спутник совершит оборот вокруг Земли 
за полтора часа. Предполагается, что время вращатель
ного движения спутника около Земли может достигнуть 
нескольких месяцев или даже лет. Затем от постепенного 
воздействия атмосферного сопротивления он приблизится 
к Земле, при вхождении в более плотную атмосферу на
греется и, наконец, сгорит, подобно метеору, высоко над
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нашей планетой. Ученые рассматривают также возмож
ность сохранения и спуска спутника на Землю.

Заметим, что искусственный спутник по характеру 
своего движения вокруг Земли будет в какой-то мере на
поминать ее естественного спутника — Луну, которая на
ходится на расстоянии около 400 тыс. км от нашей планеты.

Как указывалось на конгрессе, при благоприятных 
атмосферных условиях искусственный спутник можно 
будет увидеть в бинокль или даже невооруженным глазом. 
Основными же средствами наблюдения за ним явятся 
различные приборы, включая телескопы, теодолиты и элек
тронные устройства.

Применение искусственного спутника позволит про
вести ряд важных наблюдений, касающихся земного маг
нетизма, северного сияния, свечения воздуха, физики 
ионосферы, солнечной деятельности, космических лу
чей и т. д.

На пресс-конференции в Копенгагене я высказал мне
ние о возможности в ближайшие два года запустить спут
ник Земли. По-моему, имеется техническая возможность 
создания искусственных спутников различных размеров 
и веса. Мне кажется, настало время, когда можно объе
динить усилия деятелехй науки и техники различных стран 
для создания искусственного спутника Земли и переклю
чить военный потенциал в технике ракет на мирные и 
благородные цели развития космических полетов. Я ду
маю, что такая работа послужила бы делу упрочения мира. 
Пресс-конференция советских ученых вызвала большой 
интерес. Она широко освещалась в иностранных газетах 
и радиопередачах. Но, к сожалению, в них не обошлось 
без грубых искажений. Некоторые иностранные журна
листы, падкие на сенсации, до неузнаваемости извратили 
действительное положение вещей. Затем мы получили 
от них ряд извинений.

На конгрессе было представлено много докладов, посвя
щенных разработке различных научных проблем, свя
занных с движением искусственного спутника Земли в 
верхних слоях атмосферы. В них рассмотрены также воп
росы аэродинамики в сильно разреженных газах, вопросы 
устойчивости движения, способы запуска спутника на 
большую высоту с необходимой скоростью.

В докладах содержались также прогнозы о развитии 
межпланетных сообщений на ближайшие тридцать лет.
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Так, например, доклад немецкого ученого Келле из Штут
гарта предусматривает такую программу межпланетных 
полетов, по которой уже с 1966 г. по 1970 г. можно присту
пить к серийному производству ракетных спутников Зем
ли для груза и людей и изготовлению внешней опытной 
станции, с 1971 по 1977 г.— запланировать, подготовить 
и провести экспедицию на Луну и с 1978 по 1985 г .— 
экспедицию на Марс. Для финансирования этой програм
мы, по подсчетам Келле, потребуется около 50 млрд, дол
ларов.

На конгрессе был показан полнометражный научно- 
популярный кинофильм «Человек в космическом простран
стве», выпущенный американским режиссером Уолтом 
Диснеем совместно с немецким специалистом по ракет
ным снарядам фон Брауном, главным конструктором 
«Фау-2». Были показаны также фильмы о полетах и испы
таниях современных ракет, о новых ракетных установках, 
об экспериментах с современными реактивными самоле
тами. Хотелось бы, чтобы и у нас в ближайшее время по
явились новые научно-популярные фильмы, посвящен
ные проблемам межпланетных путешествий. Крайне важ
но также усилить интерес широкой общественности к про
блемам астронавтики. Здесь благодарное поле деятель
ности для ученых, писателей, художников, для многих 
работников советской культуры.

Во время работы конгресса мы познакомились с вид
ными учеными Европы и Америки, установили с ни
ми дружеский контакт. Следует отметить хорошую орга
низацию конгресса и исключительно радушный прием, ока
занный советским ученым датской общественностью и 
участниками конгресса.

*
ПЕРВЫЕ ГОДЫ
КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*

4 октября 1957 г. стало новой замечательной вехой 
в развитии науки и культуры. В Советском Союзе впер
вые в истории человечества был запущен искусственный 
спутник Земли.

* Доклад на Общем собрании АН СССР 4 октября 1960 г. Опуб
ликован в Вестнике АН СССР, 1960. № 11, под названием «Разви
тие космических исследований в СССР».
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Это событие потрясло весь мир. Для многих ученых, 
инженеров, государственных деятелей и для широких 
народных масс различных стран запуск в Советском Союзе 
первого и сразу большого искусственного спутника, ве
сом 83,6 кг и диаметром 58 см, был совершенно неожидан
ным и стал весьма значительным событием. Начался про
цесс переоценки многих ценностей. Рухнули непра
вильные представления о возможностях советской науки, 
выработавшиеся на Западе под влиянием многолетней 
пропаганды, самомнения и развитого высокомерия.

В течение прошедших трех лет развитие космических 
полетов и исследований космического пространства про
исходило бурными темпами и ознаменовалось серией блес
тящих успехов.

Вслед за первым спутником 3 ноября 1957 г. был запу
щен второй советский спутник с полезным весом 508 кг. 
На этом спутнике была собака Лайка.

15 мая 1958 г. был запущен третий советский спут
ник с полезным весом 1327 кг. Этот спутник вращался 
вокруг Земли около двух лет и совершил более 10 тыс. 
оборотов; с его помощью была проведена большая про
грамма исследований верхних слоев атмосферы и косми
ческого пространства около Земли.

2 января 1959 г. в Советском Союзе была запущена пер
вая космическая ракета, которая достигла второй косми
ческой скорости и преодолела силу земного тяготения. 
Через 1,5 сут после старта она прошла севернее Луны на 
расстоянии 5 тыс. км от ее поверхности и превратилась 
в спутник Солнца — первую искусственную планету, сде
ланную руками человека. Вес последней ступени ракеты 
был равен 1472 кг без топлива; вес контейнера, научной 
аппаратуры и источников питания составлял 361,3 кг.

12 сентября 1959 г. была запущена вторая космичес
кая ракета, которая через 1,5 сут, в соответствии с расче
тами, достигла поверхности Луны. Вес последней ступе
ни этой ракеты без топлива составлял 1511 кг, вес контей
нера с научной аппаратурой равнялся 390 кг.

4 октября 1959 г. был дан старт третьей космической 
ракете, которая вывела на орбиту автоматическую меж
планетную станцию. Вес последней ступени без топлива 
1533 кг. Вес полезной нагрузки 435 кг.

Автоматическая межпланетная станция прошла на 
расстоянии 6200 км от поверхности Луны. С помощью фото
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аппаратов, установленных на межпланетной станции, бы
ли сделаны снимки обратной стороны Луны: снимки были 
переданы на Землю. После этого был опубликован атлас 
фотографий обратной стороны Луны.

На обратной стороне Луны были открыты различные 
образования, получившие наименования, разработанные 
специальной комиссией Академии наук СССР. Появились 
названия кратеров: Циолковский, Ломоносов, Жолио- 
Кюри, горный хребет Советский, море Москвы, море 
Мечты, залив Астронавтов, кратер Жюль Верн и мно
гие другие.

Полеты советских космических ракет изумили весь 
мир. Эти непревзойденные героические достижения будут 
сиять в веках в первом ряду творений человеческого ге
ния.

15 мая и 19 августа 1960 г. ознаменовались новыми за 
пусками советских больших тяжелых спутников-кораб
лей весом больше 4,5 т с герметическими кабинами, при
годными для полетов человека в космическое простран
ство.

С помощью второго корабля-спутника впервые из 
космического пространства были благополучно возвраще
ны на Землю собаки Белка и Стрелка и с ними вместе це
лый зоологический сад.

Таким образом, трудная задача возвращения боль
ших спутников на Землю была практически разрешена. 
Длячеловека открылась дверь в космическое пространство. 
Экспериментально показана возможность полетов астро
навтов на спутниках с благополучным возвращением их 
на Землю. Выход человека в мировое пространство и на 
ipyrne планеты не за горами.

Однако ввиду того, что любая ошибка может оказаться 
жизненно опасной для астронавта, необходимо еще про
верить и изучить дополнительно вопросы надежности, 
безопасности существования человека в космическом по
лете и условий его возвращения на Землю.

Характерными особенностями советских многоступен
чатых ракет, с помощью которых были запущены спут
ники, контейнеры с научной аппаратурой и межпланет
ная автоматическая станция, являются их огромная 
мощность и исключительно высокая точность электрон
ных и механических систем регулирования и автоматиче
ского управления.
380



Запуск такой ракеты связан со сложнейшими систе
мами безотказно действующих стартовых устройств.

Управление полетом, определение закона движения 
ракеты и передача на Землю научной информации осу
ществлялись с помощью специальной новой системы ра
диотехнических и телеметрических устройств как на са
мой ракете, так и на многих пунктах наземных станций.

Все это, вместе взятое, при большой точности сраба
тывания всех элементов обеспечило успешное выполне
ние намеченной в Советском Союзе программы косми
ческих исследований.

С помощью искусственных спутников Земли и косми
ческих ракет добыты научные данные первостепенной 
важности: о физическом строении верхних слоев атмо
сферы, ее плотности, температуре, составе и о ее электри
ческих и магнитных свойствах. Открыты и изучены 
радиационные пояса вокруг Земли. Получены важные дан
ные о магнитных и радиационных свойствах космическо
го околосолнечного пространства. Эти данные позволяют 
по-новому истолковать природу магнитных бурь.

Непосредственными измерениями у поверхности Луны 
установлено отсутствие заметного магнитного поля Луны 
и, в согласии с этим, не обнаружено радиационных поясов 
вблизи Луны.

Установлены фундаментальные факты о распростра
нении радиоволн в космическом пространстве.

Накоплен очень важный опыт создания систем даль
ней радиосвязи, радионаблюдений и обработки телемет
рических данных.

Солнечная энергия успешно используется на спут
никах и на космических летательных аппаратах.

Все основные вопросы, связанные с созданием необ
ходимых условий и регулированием теплового режима 
внутри контейнеров, в значительной степени разрешены.

Экспериментально изучена проблема соударения спут
ников с мелкими метеоритами. Выяснено, что вероятность 
столкновения с опасными метеорами ничтожно мала. На 
практике метеорной опасностью можно пренебрегать. 
Полученные данные позволяют оценивать влияние очень 
мелкой метеорной пыли на внешние части космических 
аппаратов при длительных полетах.

Накоплены сведения, позволяющие оценивать опас
ность для живых организмов различных излучений в кос
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мическом пространстве и й радиационных поясах околб 
Земли.

Получены ценнейшие биологические и медицинские 
данные о поведении живых организмов при запуске и в 
полете в условиях невесомости.

Баллистические исследования орбит космических ра
кет выявили важные эффекты, связанные со свойствами 
эволюции орбит спутников Земли под действием возму
щений со стороны Солнца и Луны.

За прошедшие годы во всех элементах машинных ус
тройств и тонкой аппаратуры, связанной с запуском и 
наблюдением за космическими ракетами и с научными ис
следованиями, можно отметить большие усовершенство
вания.

Полученные достижения общепризнаны. Однако мож
но утверждать, что большое значение этих достижений в 
полной мере еще не может быть осознано. Все, что сдела
но за эти годы, можно будет оценить полно только в све
те осуществления в будущем новых проектов межпла
нетных путешествий, проектов, которые сейчас вырисо
вываются перед нами в еще неясном и фантастическом 
виде.

Вместе с этим мы склонны рассматривать уже совер
шенное только как начало, как преддверие к будущим и 
еще более замечательным достижениям.

Кто может предсказать, что будет осуществлено через 
50 лет? Опыт показывает, что жизнь опережает самые сме
лые предсказания.

В современной науке новые радикальные точки зре
ния, новые концепции быстро принимаются на вооруже
ние и становятся главными и основными средствами ис
следования.

В современной физике иногда некоторые склонны оце
нивать новые теории но глубине переворота в наших глав
ных представлениях, которые этой теорией предлага
ются.

Необходимость в связи с развитием науки поощрить 
новые смелые логические системы осознается в широких 
кругах ученых. Отмечу, что в таком респектабельном об
ществе, как Британское королевское общество, во время 
недавних юбилейных торжеств по случаю трехсотлетия на 
приемах провозглашались тосты за «авантюризм» в науке.

Исследовательские и опытные работы по освоению кос-
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моса в разгаре. Они проводятся во все возрастающем 
объеме. Задача возвращения на Землю спутников блестя
ще разрешена в последнее время. В связи с этим проблема 
полета человека в космическое пространство с последую
щим благополучным возвращением на Землю поставлена 
в порядок дня.

Можно с полной уверенностью рассматривать новые, 
реальные для осуществления проекты ракет для полета 
к Луне и к ближайшим планетам нашей Солнечной систе
мы.

В настоящее время существует уверенность в том, что 
летательные аппараты с человеком будут совершать меж
планетные путешествия. Однако необходимо подчеркнуть, 
что все же в ближайшее десятилетие основными средства
ми исследования космического пространства, Луны и со
седних планет будут автоматически действующие, свя
занные по радио с Землей межпланетные станции с науч
ной аппаратурой.

Последнее время часто говорят о возможности полета 
к Венере и Марсу. Несомненно, что такие полеты будут 
совершены. Однако необходимо знать, что для выполне
ния этих полетов потребуется преодолеть новые сущест
венные трудности.

Основные трудности связаны со следующими обстоя
тельствами. Как известно, полеты к Луне и на Луну воз
можны только при наличии очень большой точности уп
равления на активном участке, когда работают ракет
ные двигатели.

Для полета к Венере или к Марсу требования к точ
ности выведения на орбиту повышаются еще во много 
раз. Точность, достаточная для попадания на Луну, на
ходящуюся на расстоянии 370 тыс. км от Земли, может 
привести к промаху при движении к Марсу на величину 
порядка полмиллиона километров. Это связано с тем, что 
в момент прохождения ракеты около Марса расстояние 
между Марсом и Землей имеет порядок 250 млн. км. При 
промахе порядка полмиллиона километров минимальное 
расстояние между ракетой и Марсом будет гораздо боль
шим, чем расстояние между Луной и Землей. Очевидно, 
что для попадания на Марс или для близкого пролета 
около Марса необходимо применить принципиально но
вые системы.

Кроме этого, для полета к Венере или к Марсу потре

383



буется много месяцев и в некоторых случаях — боль« 
ше года. В связи с этим вся научная и радиотелеметри- 
ческая аппаратура и источники энергии должны быть 
рассчитаны на надежную работу в течение длительного 
промежутка времени, намного большего, чем во всех про
изведенных до сих пор запусках. Это новая существенная 
трудность.

Большие трудности возникают при осуществлении ра
диосвязи на расстояниях в несколько сотен миллионов 
километров, опыт радиосвязи имеется только на расстоя
ниях, меньших 30 млн. км.

Для решения задачи о радиосвязи также необходимы 
принципиально новые системы на летательном аппарате 
и мощные приемные устройства на Земле.

Кроме этих трудностей, имеется еще ряд других. Спе
циалисты ясно понимают, насколько трудно осуществи
мы проекты полета на другие планеты. Для ближайших вы
годных астрономических сроков, связанных с расположе
нием планет относительно Земли, осуществление таких 
полетов рассматривается еще как смелая задача.

Успехи, достигнутые за прошедшие годы космической 
эры, оказали огромное влияние на развитие науки и тех
ники и на многие главные стороны современной жизни и 
взаимоотношения народов.

Очевидно, что развитие космических полетов имеет 
важное положительное значение в борьбе за мир. Появле
ние ракет различных назначений, и в том числе межкон
тинентальных с атомными бомбами, создает совершенно 
новое положение, которое повелительно требует исклю
чения возможности военного применения этого оружия и 
этим самым исключения возможности военных столкнове
ний между государствами.

С другой стороны, использование атомной энергии и 
развитие космических исследований открывают перед че
ловечеством огромные перспективы в развитии культуры 
и благосостояния.

Появляются новые представления о сущности великих 
дел, о сущности новых благородных задач, разрешение ко
торых связано с концентрацией активных творческих сил 
и с сотрудничеством в мировом масштабе.

Создаются международные организации, в рамках ко
торых такое сотрудничество уже осуществляется. Имеется 
тенденция к дальнейшему развитию и расширению свя
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зей и научных контактов между учеными всех стран. 
Несомненно, что этот процесс очень полезен и необходим 
как для научного прогресса, так и для дела укрепления 
мира.

В среде ученых различных стран, несмотря на различ
ные политические убеждения и взгляды, при ближайшем 
обсуждении научных и основных общественных проблем, 
связанных с разоружением и укреплением мира, обна
руживается общность в понимании главных задач, общ
ность в целеустремленности научных исследований, на
правленных на благо всех людей. Такая общность являет
ся хорошей основой для сотрудничества, для установле
ния и развития дружбы между народами.

Затраты на выполнение программы космических ис
следований довольно значительны.

Иногда приходится слышать о нецелесообразности 
траты больших средств и творческих сил на исследование 
космоса. Изредка подобные мнения высказываются и из
вестными учеными — такими, как Джон Кокрофт или 
Макс Борн.

В связи с этим нужно напомнить, что любые крупные 
научно-технические открытия всегда наталкивались на 
сильное сопротивление. Среди скептиков был, например, 
даже великий Гёте, писавший, что никогда к крыльям ду
ха не прибавится крыло телесное, физическое. Великий 
ученый, пионер ракетной техники К. Э. Циолковский не 
был признан при жизни официальной наукой. Его счита
ли фантазером и чудаковатым мечтателем. В свое время с 
большим сопротивлением встретились изобретатели па
ровой машины, железной дороги, парохода, автомобиля, 
самолета.

Развитие авиации происходило только в некоторых 
странах и долгое время нуждалось в больших государст
венных субсидиях, которые не окупались в свое время 
практической отдачей. Страны, создавшие у себя мощ
ную авиационную промышленность, стали мощными 
индустриальными державами. Авиационная техника ока
зала огромное влияние на технику вообще. В наше время 
ни одна область науки и техники не является столь 
подходящей для демонстрации национального престижа, 
высокого технического уровня и права на ведущую куль
турную роль, как астронавтика и ракетная техника.

В ближайшие годы развитие ракетной техники и кос-
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мических полетов может дать большой эффект для реше
ния важнейших практических проблем, таких, как все
мирная радиотелефонная и телевизионная связь, для ме
теорологических наблюдений и прогноза погоды, для 
навигации и для ряда других задач.

Очевидно для всех, что развитие астрономии, физики 
и биологии в ближайшем будущем будет тесно связано 
с космическими исследованиями.

Очевидно, что развитие и успехи в важнейших прак
тических областях техники, в которых используются 
радиоэлектроника, автоматика, вычислительные и управ
ляющие машины, новые материалы, техника разработки 
новых электромагнитных двигателей и генераторов, тех
ника овладения атомной энергией и много других обла
стей будут тесно связаны с космическими исследова
ниями.

Короче говоря, дальнейший прогресс культуры и 
космические исследования — это звенья единой цепи.

Мы особенно горды тем, что в наше время главные 
достижения в области освоения космоса принадлежат 
советским людям

Мы с гордостью отмечаем самоотверженную, коллек
тивно слаженную работу наших замечательных ученых, 
инженеров, техников и рабочих, которая связана с боль
шими человеческими переживаниями, сомнениями и вол
нениями. Когда-нибудь эти подвиги будут описаны и по
служат замечательным примером для будущих поколе
ний.

*
НАЧАЛО КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ 
И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Речь президента
Международной астронавтической федерации (МАФ) 
на XI Конгрессе по астронавтике 
в Стокгольме (1960 г.) *

Мы живем в эпоху большого научного и технического 
прогресса. Достижения науки и техники революционным

* Седов Л. И. Проблемы науки. Основы механики. О сотрудни
честве в науке. Космонавтика. М.: Знание, 1966.
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образом перестраивают и направляют жизнь и взаимоот
ношения народов.

Мы воодушевлены идеями и надеждами, что все уве
личивающееся влияние науки и техники можно сосредо
точить и направить на благо всего человечества. Есть 
основания считать, что благодаря достижениям науки и 
техники большая война станет невозможной.

В этом благотворном влиянии выдающаяся роль при
надлежит современной астронавтике, молодой науке, от
крывшей новые страницы в истории человеческой куль
туры.

Прошло еще только три года после начала космиче
ской эры. Эти три года ознаменованы героическими науч
ными и техническими достижениями. Запущено много 
искусственных спутников Земли, совершены замечатель
ные полеты в сторону Луны и космические полеты с об
разованием новых небесных тел, сделанных руками чело
века.

С помощью искусственных спутников Земли и косми
ческих ракет добыты научные данные первостепенной 
важности: о физическом строении верхних слоев атмосфе
ры Земли и радиационных поясах вокруг Земли, о маг
нитных и радиационных свойствах космического около
солнечного пространства; измерениями у поверхности 
Луны установлено отсутствие у нее заметного магнит
ного поля; получены первые фотографии обратной сто
роны Луны. Установлены многие фундаментальные фак
ты распространения радиоволн в космическом простран
стве. Накоплен важный опыт создания систем дальней 
радиосвязи, способов радионаблюдения и обработки те
леметрических данных. Солнечная энергия успешно ис
пользуется на спутниках и на космических ракетах.

По сравнению с первыми опытами в последних опы
тах во всех элементах комплекса аппаратуры, связанной 
с запуском и наблюдением космических ракет и научны
ми исследованиями, можно отметить большие достиже
ния и усовершенствования.

Вместе с этим мы склонны рассматривать сделанное 
только как начало, только как преддверие к будущим, 
еще более замечательным достижениям.

Исследовательские и опытные работы находятся в раз
гаре и проводятся во все возрастающем объеме.

Мы можем с полной уверенностью рассматривать как
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вполне реальные для осуществления в ближайшие годы 
новые проекты ракет и полетов к Луне, к Венере, к Мар
су и другим планетам.

Мы можем уже производить опыты с большими ис
кусственными спутниками Земли, которые могут быть ис
пользованы для решения различных важных научно-ис
следовательских и практических задач, и в частности для 
решения проблем метеорологии и радиосвязи на Земле.

Задача о возвращении спутников на Землю поставле
на в порядок дня, опыты уже ведутся; мы надеемся на 
быстрое и хорошее решение.

В связи с этим проблема полета человека в космиче
ское пространство с последующим возвращением на 
Землю представляется разрешимой в ближайшем бу
дущем.

Полеты человека в космическом пространстве свя
заны с устранением многих опасностей и необходимо
стью создания многих устройств, обеспечивающих 
жизнь и работу астронавтов в кабине космического ко
рабля. Для этого нужно применять большие летательные 
космические аппараты. В связи с появлением качествен
но новых возможностей для исследовательских работ 
можно думать, что такие полеты будут осуществлены 
в недалеком будущем.

Очевидно, что полеты автоматически действующих и 
связанных по радио с Землей межпланетных станций 
с научными измерительными приборами будут осущест
вляться в качестве основных и рекогносцировочных 
средств исследования космического пространства, Луны 
и соседних планет.

Разработка систем, обеспечивающих возможность 
благополучного возвращения на Землю с сохранением 
аппаратуры этих автоматических станцрй, имеет особенно 
большое практическое значение.

Первые искусственные спутники Земли были неориен
тированными. В последнее время происходят запуски 
космических объектов, ориентированных в пространстве. 
Весьма точное управление ориентаций контейнеров с при
борами необходимо для многих исследовательских целей 
и для решения некоторых основных задач, связанных 
с полетом ракеты.

Многие задачи межпланетных полетов в ближайшем 
будущем можно разрешить с помощью двигателей, в ко
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торых используется химическая энергия топлива. Однако 
в ряде проектов настоятельно выдвигается требование 
использования в двигательных установках атомной энер
гии. В перспективе важное значение приобретут двига
тели, в которых ускорение выбрасываемой массы осу
ществляется с помощью электромагнитных сил. Настанет 
время, когда такие двигатели будут применены на прак
тике — тогда наступит эпоха для новых качественных 
скачков в исследовании космоса.

Широкие слои населения всех стран живо интересу
ются проблемами астронавтики. Многие стремятся при
ложить свои силы, знание и изобретательность для раз
вития успехов астронавтики.

Как и в других областях науки и техники, в астро
навтике международное сотрудничество крайне необхо
димо и полезно как с точки зрения существа поставлен
ных задач, так и со многих других точек зрения. Это 
элементарное положение поддерживается научными ор
ганизациями и правительствами различных государств.

Напомню вам о решении Генеральной Ассамблеи 
ООН, которым создан Специальный комитет для содей
ствия международному сотрудничеству в области косми
ческих исследований и намечена организация на прави
тельственной основе международной конференции, посвя
щенной научным работам в космическом пространстве.

Я думаю, что от имени всех участников нашего кон
гресса мы можем выразить приветствие и пожелание 
успехов ООН в ее начинаниях, поддержанных единодуш
но всеми ее членами.

Мы приветствуем также КОСПАР, в рамках которого 
намечается международное сотрудничество при проведе
нии важных научно-исследовательских работ в космиче
ском пространстве.

Основная задача МАФ и ее регулярных конгрессов 
состоит в развитии международных контактов и в сти
мулировании успешного развития астронавтики в раз
личных странах. Нужно сказать, что МАФ объединяет 
на широкой основе энтузиастов и основных творческих 
работников в области астронавтики из многих стран. 
Конгрессы МАФ стали крупными событиями в научной 
и общественной жизни в области астронавтики.

Международное сотрудничество осуществляется также 
на различного рода конференциях и совещаниях, орга
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низуемых национальными научными и техническими ор
ганизациями. Во многих случаях такие собрания оказы
ваются очень плодотворными и проходят с активным 
участием представителей многих стран.

Таким образом, в области международных контактов 
мы имеем некоторые положительные результаты. Однако 
многие из нас считают, что необходимо дальнейшее рас
ширение и углубление международных связей, необхо
димо привлечение к совместной плодотворной практиче
ской и теоретической работе ученых и инженеров различ
ных стран, в которых исследования по астронавтике ве
дутся в разных объемах.

Несомненно, что такое сотрудничество окажет весьма 
благотворное влияние на развитие астронавтики. К этому 
можно добавить, что некоторые важные задачи будущего 
в осуществлении межпланетных полетов настолько труд
ны и дороги, что их решение вообще окажется возмож
ным только с помощью совместных усилий многих госу
дарств.

С каждым годом доклады на наших конгрессах все 
больше и больше увязываются с практическими делами. 
Элементы фантазии, связанной с далекой перспективой, 
и сейчас еще находят свое отражение в работах конгрес
са. Но это хорошо. Лучшим удобрением для роста дерева 
науки является энтузиазм и развитие смелых логических 
систем.

Для астронавтики, где научные, технические и орга
низационные задачи тесно связаны между собой, смелые 
проекты и волевые решения особенно необходимы.

*

ПЕРВЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Вступительное слово президента МАФ
на XII Конгрессе по астронавтике
в Вашингтоне (1961 г.) *

Сегодня 2 октября. Четыре года назад, 4 октября 
1957 г. был запущен первый искусственный спутник 
Земли. На нашей Земле началась новая эра в развитии 
культуры человечества.

* Седов Л. И. Проблемы науки... М.: Знание, 1966.
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С тех пор в СССР и в США запущено много искусст
венных спутников Земли, созданы искусственные спут
ники Солнца, запущены космические ракеты в сторону 
Луны и Венеры.

Сделано много научных открытий первостепенной 
важности о физических свойствах материи в космосе, 
в частности: открыты радиационные пояса Земли, сфото
графирована обратная сторона Луны, получены данные 
непосредственных измерений магнитного поля Луны, 
прояснены многие основные биологические вопросы, 
связанные с пребыванием живых организмов в космосе.

С большой радостью и удовлетворением мы отмечаем 
осуществление давней мечты человека о полете в космос 
с благополучным возвращением на Землю. Полеты Юрия 
Гагарина, Аллена Шеппарда, Вирджила Гриссома и Гер
мана Титова, совершенные в 1961 г., положили начало 
новому этапу в космических исследованиях.

За прошедшие четыре года под влиянием космических 
исследований достигнут громадный прогресс в развитии 
ракетной техники и стимулированы успехи во многих 
областях науки и техники. Достигнуты значительные 
результаты в области техники дальней радиосвязи, в соз
дании новых источников энергии, действующих на кос
мических аппаратах, и в технике систем автоматического 
управления ракет, спутников и межпланетных станций. 
Разработаны системы наблюдения за движением ракет и 
космических аппаратов, создана разветвленная сеть пунк
тов наблюдения, связанных с центрами автоматической 
обработки данных наблюдений. Разработаны сложные 
устройства для старта ракет. Создано много остроумных 
и малогабаритных физических приборов для различных 
измерений, производимых в космосе. Созданы системы, 
обеспечивающие жизнедеятельность человека при косми
ческих полетах. Быстро и хорошо разрешены задачи 
возвращения летательных аппаратов из космического 
полета на Землю.

В развитии космических исследований важное зна
чение имеет организация комплексных работ, выпол
няемых большими коллективами ученых, инженеров, 
техников и рабочих. Достигнутые успехи и развертываю
щийся фронт работ тесно связаны с напряженным твор
ческим трудом талантливых высококвалифицированных 
специалистов-энтузиастов. Эти успехи стали возможными
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благодаря мощной поддержке правительств и широких 
масс трудящихся.

Число участников и материальные затраты, направ
ленные на развитие космических исследований, быстро 
возрастают с каждым годом.

За прошедшие четыре года космической эры достигну
ты фундаментальные результаты и заложены новые заме
чательные проекты и программы, осуществление которых 
снова потрясет мир в недалеком будущем.

Развитие космических исследований оказало огром
ное влияние не только на развитие науки и техники, но 
и на многие главные стороны современной жизни и на 
взаимоотношения народов.

Начиная с 1957 г. летопись истории в своей сущест
венной части будет написана в тесной связи с изучением 
влияния на развитие исторических событий космических 
полетов, осуществляемых в наше время.

Возвышенные, благородные цели и напряженная, 
взволнованная творческая работа по освоению космоса 
являются мощным источником для утоления жажды по
знания и духовного удовлетворения не только для не
посредственных участников и руководителей этого дела, 
но и для широких масс трудящихся, оказывающих под
держку и проявляющих большой интерес к этим работам.

Создаются новые понятия о великом, оттесняющем 
на задний план конфликты, обусловленные эгоистиче
скими интересами, которые еще и сейчас приносят не
мало вреда.

Безусловно, что в ближайшие годы развитие ракет
ной техники и мирных космических полетов даст боль
шой эффект в решении важнейших практических задач 
в таких областях, как всемирная радиотелеграфная, те
лефонная и телевизионная связь, метеорологические на
блюдения и прогноз погоды, навигация и др. В настоя
щее время еще никто не может оценить все значение и 
возможные приложения, которые откроются в будущем 
с помощью космических полетов.

Многие успехи таких наук, как астрономия, физика 
и биология, в ближайшем будущем будут тесно связаны 
с космическими исследованиями.

Очевидно, что развитие и успехи важнейших областей 
техники, в которых используется радиоэлектроника, 
автоматика, быстродействующие вычислительные и уп-
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равняющие машины, новые материалы, атомная техника, 
и много других областей в ближайшем будущем будут 
тесно связаны с космическими исследованиями.

Короче говоря, дальнейший прогресс культуры и 
космические исследования — это звенья единой цепи.

Международное сотрудничество в мировом масштабе 
в области космических исследований крайне необходимо 
и было бы очень полезно, однако в настоящее время та
кое сотрудничество носит весьма ограниченный характер.

Одна из главных задач МАФ — всячески способство
вать налаживанию международного сотрудничества в этом 
направлении.

В рамках МАФ и ее ежегодных международных кон
грессов осуществляются контакты и некоторый обмен 
научной и технической информацией между специали
стами в области астронавтики из разных стран.

Нам нужно развивать эти контакты, сохранять и вся
чески поддерживать сложившиеся доброжелательные от
ношения между участниками наших конгрессов. Я уверен, 
что в связи с ростом влияния науки вообще и астро
навтики в частности благоприятная атмосфера, сложив
шаяся в МАФ, принесет большую пользу в будущем не 
только для развития науки, но и для улучшения общей 
международной обстановки, что в настоящее время очень 
необходимо.

В среде ученых различных стран, несмотря на различ
ные политические убеждения и взгляды, при ближайшем 
обсуждении научных и основных общественных проблем, 
связанных с разоружением и укреплением мира, обна
руживается общность в понимании главных задач, общ
ность в целеустремленности научных исследований, 
направленных на благо всех людей. Такая общность явля
ется хорошей основой для сотрудничества, для установ
ления и развития международной дружбы.



ЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
Речь руководителя советской делегации 
на симпозиуме по радиотехнике 
и космическим исследованиям в Токио 
(сентябрь 1962 г.) *

Мы очень благодарны организаторам симпозиума за 
приглашение побывать в Токио и принять участие в рабо
те этого симпозиума.

Все собравшиеся здесь заинтересованы в развитии 
ракетной техники и различных разделов науки и техни
ки, составляющих основу и помогающих развитию косми
ческих исследований и космических полетов.

Среди отдельных ученых и других, иногда очень влия
тельных деятелей имеются сомневающиеся в целесообраз
ности затрат средств и усилий на космические исследова
ния. Я не буду останавливаться на анализе хорошо из
вестных доводов против космических исследований, 
и в частности против космических полетов человека. Неко
торые из этих доводов на первый взгляд практичны и 
вполне серьезны.

Я могу только сказать, что в наше время нет силы, 
которая могла бы остановить движение мощного фронта 
развивающейся космической науки и техники. Этого 
хотят широкие слои населения всех стран, люди всего 
Земного шара внимательно следят за развитием событий.

Такое отношение народов к космической науке связано 
не только с настоятельными требованиями удовлетворе
ния духовных потребностей людей, но это связано также 
и с тем, что результаты космической науки затрагивают 
жизненные интересы абсолютно всех жителей Земли. 
Это связано с тем, что вопросы войны и мира в наше 
время — главные для нашей дальнейшей жизни.

В наше время быстро растет влияние науки и тех
ники на все стороны жизни людей. Научные результаты 
стали основой для достижения основных целей во внут
ренней и во внешней политике государств. Вопросы под

* Седов Л. И. Проблемы науки... М.: Знание, 1966.

394



нятия общего научного уровня приобрели государствен
ное значение, которое связано не только с престижем, 
но и с основными перспективными задачами развития 
культуры наций и взаимоотношений между народами.

Таким образом, в наше время мы можем твердо 
рассчитывать на дальнейшее и притом ускоренное разви
тие космической науки.

Я не буду напоминать о результатах, добытых с по
мощью героического, напряженного и интенсивного тру
да за прошедшие неполные пять лет,— они всем вам 
хорошо известны.

Я не стану перечислять все возможности, которые 
могут быть использованы в программах космических ис
следований в ближайшие годы. Об этом уже много ска
зано и практически почти все сказано. Возможности из
вестны. Теперь требуется провести большую, трудную и 
кропотливую работу.

Отмечу только, что — также, как и во всех отраслях 
естественных наук и в технике, а в космической технике 
и науке особенно,— темпы исследований ускоряются. 
Это значит, что каждые следующие пять лет будут бо
гаче событиями и осуществлением новых, более сложных 
проектов, чем предыдущие пять лет.

Наука нашего времени дорога как по материальным 
затратам, так и с точки зрения концентрации и затраты 
лучших сил ученых и инженеров. В связи,с этим, а также 
в связи с самим существом дела, современная наука нуж
дается в координации и в системе направляющих импуль
сов. Опыт показывает, что в технике вообще, и особенно 
в космической технике, необходима правильная страте
гия. Комплексная проблема выработки и принятия к ис
полнению оптимальных программ имеет важнейшее зна
чение: это есть необходимая предпосылка для успешных 
работ.

Несмотря на то, что при последующем рассмотрении 
правильные решения почти всегда кажутся простыми и 
естественными, не нужно думать, что их выработка — 
это простая задача.

Опыт показывает, что принятие к исполнению пра
вильных проектов и программ не обеспечивается автома
тически.

В качестве примера напомню о существовавшем одно 
время увлечении постройкой дирижаблей и цеппелинов.

395



Вероятно, что таких иллюстрирующих примеров можно 
было бы привести много в каждой области науки и тех
ники.

К сожалению, программы будущих работ в области 
ракетной техники и космических полетов еще не обсуж
даются публично на международных симпозиумах.

Будем все же надеяться, что в результате общего 
смягчения международной обстановки и прогресса в осу
ществлении разоружения международное сотрудничество 
в области ракетной техники и космических исследований 
станет более плодотворным. Несомненно, что это послу
жит благотворной основой для осуществления грандиоз
ных программ будущих межпланетных экспедиций.

*

ДЕСЯТЬ ЛЕТ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ 
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ *

Исполнилось десять лет космической эры, открытой 
запуском 4 октября 1957 г. первого искусственного спут
ника Земли. Эти годы ознаменовались многими достиже
ниями, которые навсегда останутся заметными вехами 
в развитии техники и науки.

Народы всех стран мира с удивлением, большим ин
тересом и глубоким волнением жадно ожидали резуль
татов знаменитых космических экспериментов. Это про
являлось особенно остро при полетах космических аппа
ратов с космонавтами на борту. Широкие слои населе
ния Земного шара ощутили радость познания, они лико
вали и были горды сознанием, что вынашивавшиеся в те
чение тысячелетий фантазии и мечты людей умом и ру
ками нашего поколения претворились в действительность 
и что заложены основы дальнейших больших успехов, 
которые вырисовываются в дымке, прикрывающей бу
дущее.

Очень большой частью людей Земного шара катастро

* Седов Л . И. Наука, космонавтика и общество. М.: З н а н и е , 
1 9 6 8 .
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фы я гибель советских космонавтов и американских 
астронавтов'воспринимались как тяжелые неудачи и как 
личное и всенародное горе.

В истории, которую напишут будущие поколения, 
космические достижения этого десятилетия будут среди 
главных характерных особенностей не только XX в., но 
и общей истории человеческой культуры.

Несомненно, что ценность сделанного предстанет еще 
более значительной в свете будущих событий.

Запуск первого искусственного спутника Земли 
в СССР потряс весь мир, заставил переоценить многие 
ценности.

Для ученых, государственных деятелей и простых 
людей это событие было неожиданным и весьма знамена
тельным.

Безусловно, успехи космических исследований оказа
ли большое влияние на резкий подъем уровня науки и 
техники в самых актуальных и передовых областях — 
таких, как аэродинамика скоростных летательных аппа
ратов и техника газовых машин, радиотехника и техника 
телевидения, техника систем автоматического управле
ния и телеуправления, применение в промышленности 
различных электронных машин, проблема снижения веса 
и миниатюризации различных технических конструкций, 
проявились в фундаментальных открытиях свойств око
лоземного и космического пространства, в космической 
биологии, в космической медицине и т. д. и т. п.

Восхищаясь современными достижениями, мы с глубо
ким уважением и почтением вспоминаем энтузиастов-пио- 
неров — ученых, заложивших теоретические и практи
ческие основы техники ракет и указавших правильные 
пути для осуществления космических полетов в меж
планетное пространство. Нельзя не вспомнить, что их 
работы не получили широкого одобрения и поддержки 
современников. Более того, правильная оценка пер
спектив и понимание реальности космических полетов 
внедрились в сознание многих серьезных ученых сов
сем недавно — может быть, менее чем 12 лет назад. 
Научная теория космических полетов ведет свое начало 
с конца XIX столетия — от трудов знаменитого русского 
ученого-самородка К. Э. Циолковского — учителя гим
назии в городе Калуге. Циолковский создал схемы ракет 
дальнего действия и ракет для межпланетных путешест

397



вий с реактивными двигателями, работающими на жид
ком топливе.

Принципиально важное значение для прогресса ра
кетной техники имела разработанная К. Э. Циолков
ским идея составной, или, как мы теперь говорим, мно
гоступенчатой ракеты. Он же предложил применять для 
стабилизации положения ракеты гироскопический эф
фект быстро вращающихся маховиков, для изменения 
направления скорости полета ракеты — газовые рули, 
для охлаждения стенок камеры двигателя использовать 
компоненты топлива и т. д.

Будущее развитие космической техники было предоп
ределено в идеях К. Э. Циолковского, первые коллективы 
советских специалистов в области ракет возникли 
из кружков энтузиастов, группировавшихся вокруг 
К. Э. Циолковского.

В Советском Союзе уже в начале 20—30-х годов поя
вились ячейки, в которых наряду с теорией начались 
практические работы и проводились первые опыты по 
запуску ракет, создавались предпосылки для возникнове
ния современной мощной ракетной индустрии. В это 
время начал свою плодотворную деятельность выдаю
щийся инженер-конструктор С. П. Королев, внесший 
большой вклад в дело развития советской программы 
космических исследований.

По случаю десятилетнего юбилея мы отдаем должное 
многотысячному коллективу советских ученых, инжене
ров, летчиков-космонавтов, техников и рабочих, Совер
шивших большие творческие подвиги и добившихся 
в короткие сроки поразительных результатов.

Достигнутые в Советском Союзе успехи в области 
космических полетов имеют первостепенное значение. Они 
оказались возможными только благодаря наличию в на
шей стране современной хорошо развитой индустриаль
ной базы с очень высоким техническим уровнем и мощ
ной поддержке космических исследований Советским пра
вительством и всем советским народом.

Как хорошо известно, большинство главных косми
ческих полетов, открывших новые страницы в истории 
развития науки и техники, было впервые осуществлено 
в Советском Союзе.

Первый искусственный спутник Земли имел форму 
шара и весил 83,6 кг. На спутнике были установлены
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два радиопередатчика, работающих на частотах 20,005 
и 40,002 МГц (длина волн соответственно 15 и 7,5 м). 
Это дало возможность исследовать распространение радио
волн в ионосфере. Выбор указанных длин волн позво
лил производить радионаблюдения за спутником не 
только специальным станциям, но и самым широким 
кругам радиолюбителей во всех частях Земного шара. 
На волне 15 м радиосигналы спутника принимались на 
расстояниях, достигавших 10—12 тыс. км.

Первый спутник был выведен на орбиту вокруг Земли 
с высотой перигея 228 км и высотой апогея 947 км. Он 
просуществовал как космическое тело в течение 92 сут, 
совершив около 14 тыс. оборотов вокруг Земли.

В результате запуска первого искусственного спут
ника Земли была получена ценная информация о плот
ности атмосферы и электронной концентрации в ионо
сфере.

Запуск первого спутника Земли имел громадное зна
чение и потому, что он закрепил уверенность в правиль
ности выбранного пути решения таких проблем космиче
ского полета, как создание двигателя, систем ракеты-но
сителя, систем ее управления и автоматики, баллистики 
полета.

Через месяц, 3 ноября 1957 г. был выведен на орбиту 
второй искусственный спутник Земли. Он представлял 
собой последнюю ступень ракеты-носителя, на которой 
впервые был поставлен опыт по полету животного (соба
ки Лайки) на спутнике. Общий вес аппаратуры, живот
ного и источников энергопитания составил 508,3 кг. 
На втором спутнике были проведены важные биологиче
ские исследования, и в частности получены первые дан
ные о длительном влиянии невесомости на живые орга
низмы.

На этом спутнике также впервые в космосе были про
ведены измерения космических лучей и коротковолновой 
радиации Солнца.

Возникла новая область науки — космическая физика.
В мае 1958 г. был запущен третий искусственный 

спутник Земли, который с полным правом можно наз
вать первой автоматической научной станцией в космосе. 
Вес спутника равен 1327 кг, а общий вес установленной 
на нем научной и измерительной аппаратуры составлял 
968 кг.
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На третьем спутнике был осуществлен большой комп
лекс физических, астрофизических и геофизических ис
следований. Впервые были получены прямые измерения 
магнитного поля Земли, мягкой корпускулярной радиа
ции Солнца, химического состава и давления атмосферы, 
электронной концентрации ионосферы, метеорного ве
щества вокруг Земли. В качестве источника энергии 
были применены солнечные батареи.

Советские ученые провели исследования околозем- ; 
ного космического пространства на пяти кораблях-спут- ■■ 
никах, на многочисленных спутниках Земли серии «Кос- I 
мос», с помощью космических систем «Электрон» и на 
сверхтяжелых спутниках серии «Протон».

На борту спутников «Космос» устанавливается науч
ная аппаратура, радиотелеметрическая аппаратура с за
поминающими устройствами, преднаэначенными для 
передачи на земные станции данных научных измерений, 
а также приборы для контроля основных параметров 
конструкции спутников, аппаратура командной радио
линии, программно-временное устройство, система тер
морегулирования, источники энергопитания, системы 
ориентации. В случае, если необходимо осуществить 
посадку на Землю контейнера, в котором размещается 
научная аппаратура с результатами измерений, исполь
зуются двигательные тормозные установки и парашют
ные системы.

Одной из задач, которые возлагались на спутники 
серии «Космос», являлся контроль космического прост
ранства с точки зрения радиационной опасности для по
летов человека, особенно после высотных ядерных взры
вов. На основании проведенных измерений потоков заря
женных частиц была подробно изучена трасса полетов 
космических кораблей и построены радиационные карты 
для различных высот.

Был выполнен большой цикл исследований ионосферы 
прямыми методами и по распространению радиоволн: 
ионной и электронной концентрации, температуры ионов 
и электронов. Эти данные имеют большое значение для 
изучения свойств ионосферной плазмы и организации 
связи между космическими кораблями.

В течение длительного времени ведется изучение га
лактических и солнечных космических лучей, их энер
гии, распределения и вариаций в окрестностях Земли.
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Проводятся исследования инфракрасного и ультра
фиолетового излучения Земли, важные для решения ряда 
геофизических вопросов, а также для отработки систем 
ориентации спутников.

Осуществлен ряд запусков по программе мировой 
магнитной съемки. Изучалось свечение звездного неба 
в ультрафиолетовой и видимой частях спектра.

Научные исследования, выполненные на спутниках 
«Космос», явились важным вкладом в фундаментальные 
знания об околоземном космическом пространстве. По
мимо этого, полученные результаты вооружили совет
ских инженеров необходимыми данными для проектиро
вания космических кораблей и осуществления космиче
ских полетов человека.

Запущенные в январе 19G4 г. космические станции 
«Электрон-1» и «Электрон-2» имели орбиты с высотой 
в апогее 7,14 тыс. и 68 тыс. км соответственно; высота 
в перигее для обеих орбит находилась в диапазоне 
400—460 км. В июле 1964 г. были запущены аналогичные 
усовершенствованные космические станции «Электрон-3» 
и «Электрон-4». Спутники системы «Электрон» были 
предназначены для проведения широкого комплекса 
научных измерений в целях более глубокого понимания 
физических процессов, протекающих в различных обла
стях околоземного космического пространства. На них 
были установлены многочисленные датчики для регист
рации заряженных частиц различной энергии и их ва
риаций, магнитометр, масс-спектрометры для изучения 
химического состава, аппаратура для регистрации косми
ческого низкочастотного радиоизлучения, микрометеоров, 
радиостанция «Маяк».

В результате полета спутников системы «Электрон» 
были получены весьма подробные сведения о магнитосфе
ре и радиационном поясе Земли, изучено пространствен
ное распределение электронов и протонов различных 
энергий — частиц, образующих внутреннюю и внешнюю 
зону пояса, определена граница зон, найдено распреде
ление суммарной интенсивности измерений в радиацион
ном поясе.

Спутники «Протон» открыли новые возможности в изу
чении первичпых космических лучей высоких и сверхвы
соких энергий, которые сильно поглощаются в атмосфере 
Земли.
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Для проведения комплекса научных 'исследований по 
изучению космических лучей высоких и сверхвысоких 
энергий, которые сильно поглощаются в атмосфере Зем
ли, была создана уникальная по своим масштабам и ха
рактеристикам аппаратура: ионизационные калоримет
ры, пропорциональные счетчики большой площади и др. 
Эту аппаратуру можно было поднять в космос только 
с помощью достаточно мощных ракет-носителей, способ
ных вывести на орбиту Земли искусственные спутники 
необходимого веса.

На спутниках «Протон» изучался энергетический 
спектр и химический состав первичных космических лу
чей с энергиями до 1014 эВ, неупругие взаимодействия 
ядер с энергиями до 1012 эВ, электронов галактического 
происхождения и гамма-лучей с энергией более 50 МэВ. 
На этих спутниках находилась тонкая аппаратура для 
поисков кварков в космических лучах.

В результате измерений на трех станциях «Протон» 
получен громадный экспериментальный материал. В на
стоящее время в основном закончена обработка данных 
по определению эффективных сечений неупругого взаи
модействия протонов с ядрами углерода, по химическому 
составу и энергетическому спектру космических лучей. 
Предварительные результаты обработки материалов по
казывают, что кварки пока обнаружить не удалось.

После запуска первого искусственного спутника и на
чавшегося развития исследований околоземного прост
ранства одним из важнейших дальнейших шагов явля
лось осуществление полетов человека в космос.

Для подготовки первого полета человека в космиче
ское пространство потребовалось разработать надеж
ные системы ориентации космических кораблей и управ
ления ими, создать систему торможения на орбите и спу
ска в атмосфере и мягкую посадку корабля на Землю. 
Необходимо было также обеспечить температурные и дру
гие жизненные условия пребывания в космическом ко
рабле космонавта, подвергающегося большим перегруз
кам во время взлета и посадки после пребывания в со
стоянии невесомости при полете на орбите. Конструиро
вание специального скафандра для космонавта было 
также важной и сложной технической задачей.

Исследования на спутниках показали, что метеорит
ная опасность практически отсутствует, радиация же за
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пределами радиационного пояса не столь велика. Вместе 
с этим было обнаружено, что возможно очень опасное 
временное увеличение радиации, связанное со вспышка
ми на Солнце. В этом аспекте следует отметить, что 
чрезвычайную опасность представляют собой также вне
атмосферные атомные взрывы, которые приводят к долго
временному повышению радиации в больших областях 
околоземного пространства. Большое значение имеет 
вопрос о серьезной опасности радиации в космическом 
пространстве для долговременных полетов человека 
в межпланетном пространстве.

Уже в 1960 г. в Советском Союзе начались полеты 
экспериментальных кораблей-спутников, сначала без че
ловека на борту. Начиная с мая 1960 по март 1961 г. 
были осуществлены экспериментальные пуски пяти кос
мических кораблей-спутников.

На борту второго космического корабля-спутника на
ходились собаки Белка и Стрелка, которые впервые со
вершили суточный полет с благополучным возвращением 
на Землю из космоса. Создание кораблей, возвращаемых 
на Землю, позволило осуществлять не только медико-био
логические исследования на всех этапах полета, но и де
тальные послеполетные обследования подопытных жи
вотных.

Тщательная предварительная отработка космического 
корабля-спутника «Восток» обеспечила полный успех 
первого полета человека в космическое пространство.

12 апреля 1961 г. в 9 ч. 07 мин по московскому вре
мени в Советском Союзе был дан старт первого полета 
человека в космическое пространство. Космический ко
рабль «Восток» с летчиком-космонавтом СССР Ю. А. Га
гариным на борту был выведен на орбиту спутника Зем
ли. Вес корабля-спутника без последней ступени ракеты- 
носителя составлял 4725 кг. Высота перигея орбиты рав
нялась 181 км, высота апогея — 327 км, наклон орбиты 
к экватору — 64°57'. Космический корабль был выведен 
на орбиту мощной трехступенчатой ракетой «Восток» 
высотой 38 м и диаметром у основания более 10 м.

Корабль-спутник «Восток» с космонавтом 10. А. Га
гариным совершил один оборот вокруг Земли за 1 час 
48 мин. и благополучно приземлился в окрестностях 
деревни Смеловка Саратовской области.

Зпервые со времен Адама человек оказался в новых
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физических, биологических и эмоциональных условиях. 
Первый космический полет вселил уверенность в пра
вильности и надежности принципов, положенных в осно
ву развития астронавтики, вселил уверенность, что че
ловечество вступает в век межпланетных сообщений.

С каждым последующим стартом советских космонав
тов увеличивалась продолжительность полетов. Боль
шим был и объем работ, выполнявшихся космонавтами 
по специальным программам. Суточный полет вокруг 
Земли совершил космонавт Г. С. Титов, в течение трех 
суток продолжался совместный групповой полет космо
навтов А. Г. Николаева и П. Р. Поповича.

В июне 1963 г. был совершен многосуточный полет 
космонавта В. Ф. Быковского и первой женщины-космо
навта В. В. Терешковой. Их совместный полет продол
жался более 70 ч.

Одновременно с этими полетами в Советском Союзе 
велись работы по созданию многоместного корабля 
«Восход». Были значительно усовершенствованы системы 
кондиционирования и регенерации, обеспечена высокая 
надежность герметичности корабля. Это позволило пе
рейти к полетам космонавтов без защитных скафандров. 
Была задублирована тормозная двигательная установка 
и усовершенствована система мягкой посадки.

Полет на корабле «Восход-1» космонавтов В. М. Ко
марова, К. П. Феоктистова, Б. Б. Егорова продвинул впе
ред проблему освоения человеком космического прост
ранства. В качестве членов экипажа корабля в космосе 
побывали ученый-инженер и врач.

18 марта 1965 г. на орбиту был выведен корабль-спут
ник «Восход-2», пилотируемый летчиками-космонавтами 
П. И. Беляевым и А. А. Леоновым и через полтора часа 
после начала полета космонавт А. А. Леонов вышел из 
корабля в открытое космическое пространство. В тече
ние 20 мин он находился вне корабля. В специальном 
скафандре с автономной системой жизнеобеспечения и 
радиосвязи А. А. Леонов успешно проделал предусмот
ренные программой операции и вернулся в корабль. 
Выход был осуществлен без нарушения нормальных ус
ловий в корабле — специальный шлюз позволил избежать 
разгерметизации корабля.

Выход человека в открытый космос имеет большое 
принципиальное значение для всего дальнейшего разви
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тия космических полетов. Он открыл новые возможности 
для создания орбитальных научных станций, сообщаю
щихся с Землей, сборки на орбите космических меж
планетных кораблей, проведения различных работ непо
средственно в космическом пространстве.

23 апреля 1967 г. в Советском Союзе был выведен 
с целью летных испытаний на орбиту Земли новый кос
мический корабль «Союз-1», пилотируемый летчиком- 
космонавтом В. М. Комаровым.

В течение испытательного полета, продолжавшегося 
более суток, была полностью выполнена намеченная 
программа отработки систем нового корабля, а также 
проведены запланированные научные эксперименты.

Однако при завершении полета, когда корабль уже 
благополучно прошел наиболее трудный и ответственный 
участок торможения в плотных слоях атмосферы и пол
ностью погасил первую космическую скорость, возникли 
неполадки в парашютной системе, в результате чего 
спуск осуществлялся с большой скоростью, что явилось 
причиной гибели В. М. Комарова.

Безвременная гибель выдающегося космонавта, инже- 
нера-испытателя космических кораблей Владимира Ми
хайловича Комарова является тяжелой утратой для всего 
советского народа.

Позднее, в марте 1968 г., народы мира были потря
сены гибелью первого советского космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина, последовавшей при аварии само
лета.

Развитие космических полетов пилотируемых кораб
лей требует тщательной отработки техники маневриро
вания в космосе. Начало созданию космических аппара
тов, способных совершать заданный маневр, было поло
жено запусками спутников «Полет-1» и «Полет-2».

Полеты советских и американских космонавтов поз
волили получить большое количество данных о работе 
различных систем в космосе, изучить ряд физических 
явлений, получить фотографии поверхности Земли с боль
ших высот. Теперь уже никто не сомневается, что чело
век сможет летать в космосе в течение длительного вре
мени и совершать межпланетные путешествия. Это от
крывает громадные перспективы.

В частности, технически вполне реально создание 
постоянных орбитальных обитаемых станций для иссле
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дований в области астрономии, геофизики и метеорологии, 
для радиовещания и телевидения и многих других целей. 
На таких многолюдных станциях экипажи смогут рабо
тать продолжительное время, прилетать на станцию и 
возвращаться на Землю.

В наше время проблема межпланетных перелетов 
с посещением человеком других планет и овладения их 
богатствами находится в первом ряду среди серьезных 
технических проектов.

Вопрос о внеземной жизни, и особенно жизни на 
Марсе,— загадка, решения которой можно ожидать уже 
в нашем веке.

Однако мы находимся еще только в самом начале 
этого этапа. В будущем предстоит решить много сложных 
научных и технических задач; главные из них — воз
вращение на Землю и мягкая посадка на другие планеты 
из межпланетного пространства с второй космической 
скоростью и обеспечение длительного пребывания чело
века в космическом корабле.

В дальнейшем для широкого развития полетов в кос
мосе потребуется создание новых энергетических прин
ципов космических ракет, основы которых должны 
определяться достижениями физики. В связи с этим вес 
и размеры космических аппаратов, предназначенных для 
мирных целей, для космических исследований, будут 
расти, и для этого имеются вполне реальные технические 
возможности.

Стоимость космических полетов велика, но она ни
чтожна по сравнению с многими другими затратами, ко
торых можно было бы избежать, если бы в нашем мире 
было больше разума и справедливости.

Впереди много технических трудностей, и не только 
технических. Для осуществления грандиозных проектов 
межпланетных экспедиций и других крупных проектов 
потребуется много материальных средств и творческих 
сил. В связи с этим проблема международного сотрудни
чества приобретает решающее значение.

Полеты космических ракет к Луне и планетам Сол
нечной системы в Советском Союзе начаты уже 2 января 
1959 г., когда первая космическая ракета вышла из поля 
тяготения Земли, прошла на расстоянии 5—6 тыс. км 
от поверхности Луны и вышла на орбиту вокруг Солнца, 
став первой искусственной планетой. Последняя сту
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пень ракеты весила 1472 кг, а отделившаяся от нее авто
матическая станция «Луна-1» весила 361,2 кг. В этом 
полете к Луне 3 января на расстоянии 1 000 000 км от 
Земли было создано натриевое облако, которое наблюда
лось несколькими астрономическими обсерваториями. 
С помощью приборов зарегистрированы лучи солнечного 
ветра, произведены измерения магнитного поля на боль
шом удалении от Земли. На расстояниях около 2,5—3 
радиусов Земли установлены существенные отклонения 
поля земного магнетизма от поля диполя.

12 сентября 1959 г. с помощью второй советской косми
ческой ракеты была запущена станция «Луна-2». Это был 
первый аппарат, запущенный с Земли и достигший поверх
ности Луны. Приборы автоматической станции «Луна-2» 
установили отсутствие существенного магнитного поля Лу
ны и, в соответствии с этим, отсутствие у нее радиацион
ного пояса (в пределах 10% космического фона).

С широт Советского Союза энергетически выгодно 
осуществлять запуск, когда Луна находится вблизи точки 
своей орбиты с минимальным склонением. При старте 
в другие сроки вес выведенного полезного груза должен 
был бы резко снизиться. Время встречи ракеты с Луной 
было выбрано таким, чтобы для наземных пунктов наблю
дения Луна находилась в верхней кульминации. С учетом 
энергетических соображений и ряда других обстоятельств 
была выбрана траектория полета к Луне с длительностью 
полета 34 ч. При расчете орбиты надо было учитывать 
возмущающее действие Солнца и отклонения поля тяготе
ния от центрального. Осуществление полета потребовало 
создания системы управления ракетой-носителем, обеспе
чивающей высокие точности. Первые запуски в сторону 
Луны производились прямо с Земли. Впоследствии были 
разработаны старт с промежуточной орбиты спутника и 
системы коррекции.

Следующая лунная ракета, стартовавшая 4 октября 
1959 г., вывела на орбиту автоматическую станцию 
«Луна-3», которая облетела Луну и получила первые 
сведения об обратной стороне Луны, невидимой с 
Земли. С расстояния 60—70 тыс. км с «Луны-3» 
в двух масштабах был произведен ряд снимков обратной 
стороны Луны, которые телевизионным путем были пере
даны на Землю. На автоматической станции «Луна-3» были 
установлены фотоаппарат с двумя объективами, устройст
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ва для проявления и сушки пленки, телевизионные устт 
ройства, системы ориентации и обеспечения наведения 
фотоаппаратов на Луну. Кроме того, на станции был 
установлен ряд научных приборов для физических из
мерений в космическом пространстве и служебные сис
темы. Работа станции управлялась автоматически и по 
радиокомандам с Земли.

Переданные с борта станции фотографии обратной сто
роны Луны дали первые представления о большей части 
невидимой с Земли поверхности Луны. В дальнейшем с 
помощью автоматической станции «Зонд-З» (1965 г.) была 
получена еще одна серия высококачественных фотографий 
с более близкого расстояния (около 1160 км). Наимень
шие кратеры, видимые на полученных снимках, имеют 
поперечник 15—20 м, тогда как на лучших снимках види
мой стороны Луны с Земли можно различить только объ
екты размером порядка 1 км. Снимки, полученные авто
матическими станциями «Луна-3» и «Зонд-З», дали возмож
ность получить высококачественную карту почти всей не
видимой стороны Луны, создать ее глобус и послужили 
основой большой дискуссии о природе Луны. На осно
вании полученных фотографий можно заключить, что на 
невидимой стороне Луны мало морей и вся она более свет
лая и более гористая.

2 апреля 1963 г. в запуске в сторону Луны станции 
«Луна-4», превратившейся затем в искусстве иную плане
ту, была использована система старта с промежуточной 
орбиты спутника. Реализация системы старта со спутни
ка была важным новым этапом в технике межпланетных 
полетов. Такая система позволила обеспечить выведение 
на траекторию полета к Венере и Марсу автоматических 
станций весом свыше 500 кг.

Следующим этапом в исследовании Солнечной системы 
является осуществление посадки автоматических аппара
тов на другие планеты, и в первую очередь на Луну, 
Марс и Венеру. Наши знания о физических свойствах 
планет, о природе их поверхности и атмосфере, которые 
наука накапливала в течение тысячелетий, оказались 
весьма скудными и отрывочными.

Начиная с 1960 г. в Советском Союзе и Соединенных 
Штатах были осуществлены полеты межпланетных зондов 
и космических аппаратов к планетам Венера и Марс. 
Советская станция «Венера-2» в соответствии с программой
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прошла на расстоянии около 40 тыс. км от поверхности 
Венеры, а станция «Венера-3» достигла самой поверхности 
планеты. Американский аппарат «Маринер-2» прошел 
на расстоянии 30 тыс. км от поверхности Венеры, а аппа
рат «Маринер-4» — на расстоянии 10 тыс. км от Марса.

В настоящее время по условиям энергетики ракет 
полеты к другим планетам практически возможны только 
с выходом на траектории со скоростью, близкой ко второй 
космической скорости, а это делает возможным такие 
полеты только в определенные периоды времени, обуслов
ленные взаимным расположением планет. Интервал между 
двумя благоприятными для полета к Венере периодами 
составляет приблизительно 19 мес, для полетов к Мар
су — 25 мес. Срок полетов к планете Венера составляет 
около 4, а к планете Марс — 6—7 месяцев.

Как известно, Земля движется по своей орбите вокруг 
Солнца со скоростью 30 км/с. Для того чтобы тело двига
лось по орбите, отличающейся от орбиты Земли, его надо 
вывести из области, в которой земное притяжение сущест
венно влияет на его полет,— до расстояний около 1 млн. 
км, со скоростью, отличающейся от скорости Земли 
в Солнечной системе. Чтобы без дополнительных воздей
ствий ракета достигла орбиты Венеры, ее скорость отно
сительно Солнца должна быть не менее чем на 3—4 км/с 
меньше орбитальной скорости Земли, а чтобы достигнуть 
орбиты Марса, ее скорость должна на столько же превы
шать орбитальную скорость Земли. Орбиты с наимень
шим отклонением скорости требуют минимальной энерге
тики ракеты-носителя.

Заданную скорость легче сообщить в горизонтальном 
направлении, так как большие углы наклона вектора 
скорости к горизонту в конце участка разгона могут при
вести к лишнему расходу топлива и большим потерям 
в весе автоматической межпланетной станции. Чтобы 
космический аппарат вышел из сферы действия Земли, 
имея скорость в нужном направлении, при непрерывном 
разгоне может потребоваться в конце участка разгона 
скорость, круто наклоненная к горизонту.

Этого можно избежать, если применить метод разгона 
с промежуточным выходом на орбиту спутника. Спутник, 
несущий на борту космическую ракету, выводится раке
той-носителем на круговую орбиту с минимальными по
терями. Разгон космической ракеты, стартующей с борта
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спутника, производится почти в горизонтальном направ
лении. Выбрав надлежащим образом плоскость орбиты 
спутника, место и время старта со спутника, можно обес
печить выход космического аппарата из сферы действия 
Земли с нужным направлением скорости.

В этой связи интересно рассмотреть траектории полета 
советских автоматических станций «Венера-2» и «Вене
ра-3». Программой предусматривалось прохождение стан
ции «Венера-2» вблизи планеты, а станции «Венера-3» — 
попадание в планету.

Для обеих межпланетных станций необходимо было 
проведение в полете коррекции их движения. Коррекцию 
движения можно было проводить несколько раз и различ
ными способами. Различные способы коррекции были 
ранее проведены при полетах аппаратов «Зонд-2» и 
«Зонд-З».

Обработка траекторных измерений показала, что дви
жение станции «Венера-2» после вывода на межпланетную 
орбиту близко к расчетной. Минимальное расстояние 
пролета у планеты составляет 24 000 км от поверхности 
и пролет происходит над ее освещенной частью.

Ввиду высокой точности выведения станции «Венера-2» 
для ее дальнейшего движения коррекции не потребовалось.

Для станции «Венера-3», которая должна была 1 марта 
1966 г. пролететь на расстоянии 60 500 км от поверхности 
Венеры, необходимо было проведение коррекции. 26 де
кабря 1965 г., когда станция находилась на расстоянии 
12 900 000 км от Земли, с использованием «солнечно
звездной» системы ориентации была осуществлена коррек
ция. В результате коррекции радиальная скорость стан
ции изменилась на 19,68 м/с.

Обработка траекторных измерений, проведенных за 
период полета после коррекции, показала, что действи
тельная траектория станции «Венера-3» мало отличается 
от заданной и отклонение фактической точки посадки 
станции на поверхность планеты не превышает 450 км.

Время встречи станции «Венера-3» с планетой прихо
дилось на 9 ч 56 мин 26 с московского времени 1 марта 
1966 г., что отличалось от заданного менее чем на 4 мин.

Таким образом, впервые был совершен межпланетный 
перелет Земля—Венера.

Эксперименты сразу на трех межпланетных станциях 
«Зонд-З», «Венера-2>> р «Венера-3», одна из которых быда
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запущена в сторону от Солнца, а две к Солнцу, являются 
уникальными, так как впервые позволили провести одно
временные измерения сразу в четырех точках Солнечной 
системы (включая Землю) и существенно расширили науч
ные представления о физических условиях в межпланет
ном пространстве.

С помощью автоматических станций, запущенных в сто
рону Венеры и Марса, а также искусственных планет 
«Зонд-1», «Зонд-2» и «Зонд-З» собран обширный материал 
для обеспечения надежности при конструировании и 
управлении межпланетными станциями и их радиосвязи 
с Землей в дальних и продолжительных полетах. В этих 
опытах получено много очень ценной научной информации 
о физике космоса. На станции «Зонд-2» в системе ориен
тации были испытаны электроракетные плазменные дви
гатели. В результате этих запусков накоплен богатый 
опыт, имеющий огромное значение для осуществления 
будущей программы межпланетных полетов.

1966 г. принес новые выдающиеся события в исследо
вании Луны.

3 февраля 1966 г. советская автоматическая станция 
«Луна-9» впервые произвела мягкую посадку на поверх
ность Луны вблизи ее экватора, на восточной окраине 
Океана Бурь. Это не только создало новые громадные 
возможности для изучения Луны, но явилось также важ
нейшим этапом в развитии космических перелетов.

Автоматическая космическая станция «Луна-9» состоя
ла из отсека с аппаратурой для работы на Луне, двига
тельной установки, предназначенной для проведения кор
рекции траектории и торможения при подлете к Луне, 
и отсеков, содержащих аппаратуру управления. Вес стан
ции «Луна-9» был равен 1583 кг.

Управление коррекцией в полете, торможением и по
садкой производилось по радиокомандам автоматическими 
приборами на борту. Для мягкой посадки на Луну, лишен
ную атмосферы, необходимо было осуществить управле
ние моментом начала торможения и регулирования тяги 
двигателя в период торможения таким образом, чтобы 
скорость движения станции снизить до нуля непосред
ственно перед соприкосновением с поверхностью 
Луны.

До начала торможения станция была ориентирована 
так, чтобы тормозной двигатель был направлен соплом
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йа Л у н у . Н а  высоте 75 км, за  48  с до  п осадк и , по команде  
от радиовы сотом ера тор м озной  двигатель был вклю чен.

Система прилунения станции обеспечила гашение ско
рости с 2600 м/с дош нескольких метров на малой высоте. 
В момент достижения поверхности Луны станция была 
отделена от двигательной установки и прилунилась рядом.

Через 4 мин 10 с раскрылись антенны станции и на
чался радиосеанс Луна—Земля.

В 4 ч 50 мин 4 февраля станция «Луна-9» начала обзор 
лунного ландшафта и передачу его изображения на 
Землю. Для посадки «Луны-9» был выбран типичный 
«морской» район. Переданные фотографии позволили 
различить на поверхности Луны детали размером в не
сколько миллиметров. В районе станции поверхность 
Луны достаточно твердая. Не обнаружено заметных сле
дов пыли на лунной поверхности. Поверхность Луны 
очень шероховатая и имеет много мелких углублений и 
бугорков. Имеются камни размером около 15 см и более 
крупные.

Через несколько месяцев после запуска «Луны-9» 
была осуществлена мягкая посадка на лунную поверхность 
американского космического аппарата «Сервейер» и пере
даны снимки Луны.

В декабре 1966 г. еще одна советская автоматическая 
станция «Луна-13» совершила посадку на поверхность 
Луны.

Станция «Луна-13» доставила на поверхность боль
шой комплекс научной аппаратуры для исследования 
механических и физических свойств лунного грунта.

На ней было телевизионное устройство и два механиз
ма выноса научных приборов. На конце одного из меха
низмов выноса был установлен механический штамп- 
грунтомер, на другом — радиационный плотномер.

Кроме этих приборов, на станции «Луна-13» установ
лены динамограф, регистрирующий длительность и вели
чину импульса динамической перегрузки, возникающей 
при посадке станции на поверхность Луны, прибор для 
регистрации космических лучей.

Станция «Луна-13» совершила мягкую посадку в райо
не, расположенном на расстоянии около 400 км от места 
прилунения станции «Луна-9», представляющем собой 
обширную равнину «морского» типа. Наиболее интересной 
особенностью района посадки является изобилие трещин-
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углублений значительной протяженности, имеющих 
в длину десятки километров.

Предварительный анализ полученных изображений 
показал, что структура грунта в месте посадки станции 
«Луна-13» во многом подобна структуре в районе посадки 
станции «Луна-9». Вновь подтверждено отсутствие на 
Луне слоя пыли. Вокруг станции много камней, а также 
образований кратерного типа. Научная аппаратура, уста
новленная на станции, дала ряд ценных сведений о плот
ности лунного грунта и его механических свойствах. 
Установлено, что Луна обладает малой радиоактивно
стью.

Осуществление мягкой посадки открывает огромные 
перспективы для науки. Теперь уже можно определенно 
говорить о возможности создания на Луне автоматических 
лабораторий, проводящих астрономические, астрофизиче
ские, космологические исследования.

3 апреля 1966 г. был осуществлен запуск первого ис
кусственного спутника Луны — советской космической 
станции «Луна-10».

С помощью искусственных спутников Луны можно рас
ширить наши знания о ближайшем к нам небесном теле, 
провести глобальное изучение лунной поверхности и 
окололунного космического пространства.

Поскольку характер эволюции орбиты непосредственно 
зависит от неоднородности гравитационного поля, можно 
с помощью прямых методов оценить характер отличия 
поля тяготения Луны от сферически симметричного.

В августе и октябре 1966 г. были осуществлены запус
ки еще двух искусственных спутников Луны, «Луна-11», 
и «Луна-12».

Все три советских спутника Луны были оснащены раз
нообразной научной аппаратурой, а «Луна-12» фототеле
визионным комплексом для получения фотографий лун
ной поверхности. Для фотографирования заданных райо
нов Луны была обеспечена ориентация станций.

В результате траекторных измерений эволюции орби
ты лунных спутников получены данные, уточняющие 
поле тяготения Луны — численные значения для один
надцати коэффициентов разложения гравитационного 
потенциала по сферическим функциям.

Искусственные спутники Земли открыли широкие 
перспективы для качественно нового этапа в создании
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Глобальной службы связи, прогноза погоды, навигаций. 
Создание подобных систем сыграет огромную роль во мно
гих народнохозяйственных нуждах человечества.

Спутники связи и метеорологические спутники уже 
прочно вошли в мировую практику; в этой области боль
шие успехи достигнуты в США.

23 апреля 1965 г. в Советском Союзе был запущен 
спутник связи «Молния-1» на высокоэллиптическую орби
ту с периодом обращения 12 ч. Впоследствии было запу
щено еще несколько спутников связи.

Выведение спутника связи осуществляется с исполь
зованием промежуточной орбиты, а затем в Южном полу
шарии производится запуск последней ракеты-носителя 
и спутник выходит на заданную траекторию полета. 
Пролетая над территорией Советского Союза, спутник 
находится в зоне одновременной «видимости» со всей тер
ритории СССР.

Однако вследствие воздействия на движение спутника 
Земли, Луны и Солнца период его обращения изменяется 
со временем, что значительно сказывается на длительности 
сеансов связи. Поэтому возникает необходимость в перио
дической коррекции периода обращения спутника «Мол
ния-1». Для этого достаточно изменить скорость движения 
спутника в перигее.

В составе бортового оборудования спутника имеется 
ретранслятор для передачи программ телевидения и даль
ней радиосвязи, системы ориентации. Питание бортовой 
аппаратуры производится от шести панелей солнечных 
батарей. При ориентации спутника на Солнце в моменты 
сеанса связи одна из параболических антенн обращается 
к Земле.

С помощью спутников связи в настоящее время осу
ществляется передача двухпрограммного черно-белого 
телевидения и многоканальной связи. Успешно осущест
влена междугородная телефонная связь. Была проведена 
передача цветного телевидения из Москвы в Париж по 
французской системе «SECAM».

Одна из основ для составления прогнозов погоды — 
фактические данные о состоянии атмосферы и динамике 
ее процессов.

Метеорологические искусственные спутники в течение 
кратчайшего времени могут дать всю необходимую инфор
мацию для службы погоды в глобальном масштабе.
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25 июня 1966 г. в Советском Союзе был запущен ис
кусственный спутник «Космос-122». С помощью этого 
спутника не только обрабатывались методы метеорологи
ческих исследований, но уже получалась информация, 
пригодная для оперативного метеорологического прогно
за. Только за один час спутник собирал информацию 
с площади около 30 тыс. км2.

«Космос-122» представляет собой сложный комплекс 
научной аппаратуры, электротехнических систем, борто
вой энергетики.

На спутнике используется электромагнитная система 
успокоения, трехосная система ориентации. Две телеви
зионные камеры фотографируют освещенную сторону 
земной поверхности. Получены многочисленные фотогра
фии облачных покровов и циклонов. По этим снимкам 
с помощью разработанных методов анализа можно опре
делить характер погоды в районе действия циклона. 
На теневой и дневной сторонах Земли данные об облач
ности фиксируются на спутнике инфракрасной аппара
турой.

Впоследствии были выведены на орбиту еще два метео
рологических спутника «Космос-144» и «Космос-156». 
Эти спутники образуют систему «Метеор», которая может 
производить метеонаблюдения над каждым из районов 
Земли с интервалом в шесть часов.

В Советском Союзе создана специальная система опе
ративной обработки поступающей метеорологической 
информации и использования ее в прогностических целях.

Создание спутников связи и метеорологических спут
ников — замечательные примеры мирного использования 
космического пространства.

Пройден огромный путь космических исследований — 
от первого спутника и полета человека до полетов на дру
гие небесные тела Солнечной системы. Космические систе
мы стали необходимы не только для удовлетворения на
сущной потребности людей в познании фундаментальных 
проблем физики Вселенной, но и для удовлетворения по
вседневных жизненных нужд людей. Большое значение 
и большие перспективы развития космической техники 
теперь уже хорошо понятны многим ответственным го
сударственным руководителям. Во всех странах с сильно 
развитой индустрией имеются программы космических 
исследований. Особенно большой фронт работ развернул
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ся и большие успехи достигнуты в СССР и США. Прово
дится много работ во Франции, Англии, Канаде, Японии 
и других странах. Растет и развивается международное 
сотрудничество в области космических исследований. 
Несомненно, что это сотрудничество оказывает благо
творное влияние на многие стороны международной 
жизни. Мы надеемся, что в будущем это сотрудничество 
и его благотворное влияние будут расширяться и углуб
ляться.

В наше время научные методы, технические и научные 
результаты, и в частности достижения в космической 
науке и технике, приобретают все большее и большее 
значение в преобразовании жизни всех людей. Мы явля
емся свидетелями и участниками стремительного прогрес
са.

Нет силы, которая могла бы остановить этот процесс, 
мы не хотим его тормозить, мы хотим его ускорить, рас
ширить и направить на благо всех людей!

*

ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ*

Успешно закончился кульминационный этап в осу
ществлении программы космических полетов системы 
«Аполлон»— высадка человека на поверхность Луны.

Это важное событие имеет большое историческое зна
чение. Наряду с такими взаимосвязанными знаменатель
ными достижениями, как запуск первого искусственного 
спутника Земли, первый полет Юрия Гагарина, первый 
выход космонавта Алексея Леонова в открытый космос, 
первые запуски автоматических аппаратов к Луне, 
к Венере и Марсу, выход человека на Луну войдет в лето
пись двадцатого века как важное событие.

За короткий срок — последние 15 лет, когда началось 
развитие непосредственно связанных с космическими 
полетами технических работ, в СССР и США достигнуты 
огромные успехи. Значение их в полной мере проявится 
и будет по-настоящему осознано только в свете будущего.

* Правда, 1969, 23 июля,
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Великие ученые, заложившие фундамент современной 
науки, Галилей, Ломоносов, Ньютон, Фарадей и другие, 
не предвидели и даже не намекали на осуществимость 
чудес науки и техники, которые на базе их работ достигну
ты в современной авиации и в электротехнике, в радио
вещании, телевидении, во многом, многом другом, что 
стало для нас, людей XX века, обыденным, естественным 
и без чего мы не мыслим процессов социального развития 
современного общества.

В связи с космическими полетами достигнут новый 
качественный скачок в технике ракетных систем, в пора
зительной точности и надежности быстродействующих 
систем автоматического управления, в телеуправлении 
и в дальней радиосвязи, причем не только на расстояниях 
до Луны — в четыреста тысяч километров, но и на рас
стояниях в миллионы километров до ближайших планет — 
Венеры и Марса. Уже теперь вырисовываются перспек
тивы межпланетных путешествий, используются воз
можности радиозондирования Вселенной.

Достигнутый уровень технического развития оказы
вает большое влияние на прогресс всей современной тех
ники. В дальнейшем это влияние будет расширяться.

Несомненно, что дальнейшее развитие общества и 
всей международной жизни будет тесно связано с успеха
ми науки на ее переднем крае и, не в последнюю очередь, 
с успехами в области космических исследований. Надо 
надеяться, и к этому имеются большие основания, что 
такие связи будут благотворными для повышения жиз
ненного уровня трудящихся и для сохранения мира на 
нашей планете.

Развитие мирных космических исследований и их 
применение возможно и целесообразно в различных 
направлениях: искусственные спутники Земли, около
земные орбитальные станции-лаборатории с научным 
персоналом на борту, полеты автоматических аппаратов 
к Луне и планетам, искусственные спутники планет, 
путешествия межпланетных кораблей. Вполне реально 
создание на Луне научных баз для астрономических и дру
гих наблюдений. Имеется и много других важных и инте
ресных, причем реально осуществимых проектов и пред
ложений.

Сейчас очевидно, что дальнейшее развитие космиче
ских полетов будет происходить в различных направле
ниях. По мере развития космических исследований ни
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6Дйа отдельно взятая страна йе сможет йоЭВоЛйтЬ себе 
практическую реализацию всех технически возможных 
и ценных проектов. Их осуществление связано с огромны
ми материальными затратами и требует концентрации 
многочисленных творческих сил рабочих и специалистов 
высшей квалификации.

В некоторых случаях остроту приобретает вопрос: 
чему разумно отдать предпочтение — автоматическим стан
циям, летающим в космосе лабораториям или космическим 
кораблям с космонавтами на борту? Разумеется, необхо
димо и то, и другое.

Нельзя полностью заменить автоматами человеческие 
ощущения и наблюдения, особенно тогда, когда какое-то 
явление оказывается неожиданным и его нельзя предви
деть. Несомненно, всякому пилотируемому полету пред
шествовали и будут предшествовать рейсы автоматических 
аппаратов. Они играют незаменимую роль разведчиков, 
авангардных средств исследования. К тому же это более 
дешевые, простые и безопасные средства исследования, 
которым доступно многое из того, что сейчас недосягаемо 
для человека, отправляющегося в космос. Например, 
в ближайшие годы исключается посылка пилотируемых 
космических кораблей к Венере и к Марсу. Но настанет 
время, может быть, еще до конца двадцатого века, когда 
экспедиция с людьми на борту большой космической 
системы отправится в длительный межпланетный рейс 
на соседние с нами планеты. Путь им проложат автоматы.

Как известно, советская программа космических ис
следований весьма обширна. Наша страна открыла косми
ческую эру человечества, впервые получила многие глав
ные ее результаты. Советские исследования в космосе 
будут продолжаться в различных направлениях, в том 
числе и в области пилотируемых кораблей.

Задачу высадки человека на поверхность Луны поста
вили перед собой около десяти лет назад государственные 
руководители, ученые и инженеры США. Решению этой 
проблемы были подчинены подготовительные полеты пило
тируемых спутников Земли типа «Джемини» и главной 
программы «Аполлон». По проекту «Аполлон» было уже 
совершено пять запусков с космонавтами на борту, причем 
два из них на околоземной орбите, а два пилотируемых 
корабля — «Аполлон-8» и «Аполлон-10»— выходили на 
селеноцентрические орбиты и приближались к Луне. 
«Аполлон-11» доставил космонавтов на Луну.
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Для осуществления этого проекта привлечены многие 
мощные американские фирмы и были сконцентрированы 
огромные усилия лучших специалистов США. Стоимость 
всех работ по этой программе превысила 25 миллиардов 
долларов. Для того, чтобы осознать значительность 
этих затрат, можно указать, что это превышает полную 
стоимость десятков сверхмощных гидроэлектростанций.

Специально для доставки человека на Луну в США 
была создана большая трехступенчатая ракета «Сатурн-V». 
Ее высота 109 метров, наибольший диаметр 10 метров. 
Ракета позволила вывести на траекторию к Луне косми
ческую систему «Аполлон».

Корабль «Аполлон» состоит из двух основных отсеков: 
дежурного на орбите вокруг Луны, потом возвращаемого 
на Землю, и лунной кабины, спускаемой на поверхность 
Луны. После старта с Луны космонавты состыковали 
взлетную ступень лунной кабины с кораблем—маткой, 
дежурившим на окололунной орбите, и перешли в основ
ной отсек. После этого лунная кабина отделилась и оста
лась в открытом космосе.

Важнейшие функции выполнялись сложнейшими сов
ременными автоматическими системами управления, обес
печенными легкими быстродействующими электронными 
вычислительными машинами. Эти системы во многих 
операциях могут действовать автоматически, без вмеша
тельства руководителей полета с Земли или космонавтов, 
а также при участии космонавтов на борту или по коман
дам с Земли.

В частности, при посадке на Луну космонавты с помо
щью систем управления в кабине, поддерживаемой реак
тивной силой двигателя, нанеболыпой высоте над луннойпо- 
верхностью могливыбрать подходящее место посадки. При 
этом они перемещались параллельно поверхности Луны.

Следует также отметить четкую работу радиолокацион
ных систем и систем радиосвязи между основным отсеком 
и лунной кабиной, а также земными центрами наблюдения 
и управления. Успех эксперимента непосредственно свя
зан и с действием совершенных систем жизнеобеспечения, 
в частности с применением специальных сложных лунных 
скафандров.

Вольшое значение имели телепередачи цветного теле
видения из основного отсека и черно-белые передачи те
левидения непосредственно с Луны.
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Важная роль в многочисленных сложных маневрах 
«Аполлона-11» и в самом выходе на поверхновть Луны 
принадлежала экипажу, состоящему из трех космонавтов — 
Нейла Армстронга, Майкла Коллинза и Эдвина Олдрина. 
Это выдающиеся американские летчики-испытатели само
летов, знаменитые космонавты, которые уже отличались 
в орбитальных полетах на кораблях типа «Джеминай», 
выходили в открытый космос.

Нейл Армстронги Эдвин Олдрин вышли на поверхность 
Луны, взяли образцы лунного грунта для доставки на 
Землю и установили научные приборы, провели телеви
зионные передачи, во время которых демонстрировали 
свои действия на Луне. Они установили также специаль
ный рефлектор для отражения лазерных лучей, посылаемых 
с Земли. С помощью лазерных лучей, отраженных от 
этого рефлектора, появляется возможность измерить 
расстояние между земными пунктами и поверхностью 
Луны с точностью до 15 сантиметров. Эти опыты позволят 
измерить предполагаемое относительное движение земных 
континентов и, может быть, послужат ценным вкладом 
в решение фундаментальных проблем физики, связанных 
с природой гравитационного притяжения. Исследование 
образцов лунной породы может дать очень ценную 
научную информацию, которая, в частности, позволит 
развить теорию образования Земли и Луны.

Советские люди вместе с американским народом и 
народами других стран приветствуют и поздравляют 
участников этого важного и знаменательного полета.

*

ОБЩЕСТВО И КОСМИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ *

Космические исследования продолжаются. На наших 
глазах происходят непосредственные контакты автомати
ческих аппаратов с Луной, Венерой и Марсом. Последние 
полеты космических кораблей «Аполлон» говорят о полной 
реальности скорой высадки человека на Луну с последую
щим возвращением на Землю. Фантастические замыслы

* Седов Л. И. Мысли об ученых и науке прошлого и настоящего: 
М .: Н а у к а , 1 9 73 .
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и гипотетические проекты последнего столетия, о чем 
в далекие времена человек не смел даже мечтать, теперь 
осуществляются в рамках деловых будней как естествен
ные следствия планомерного развития современной науки 
и техники.

Характерной особенностью нашего времени является 
творческая научно-исследовательская и инженерная ком
плексная работа больших коллективов, связанная с созда
нием новых и сверхмощных конструкций ракетных си
стем, созданием новых усовершенствованных миниатюр
ных приборов, больших агрегатов и установок на Земле 
и в полете, надежно действующих разнообразных ус
тройств и автоматов, систем связи и телеметрии и с успеш
ным разрешением множества труднейших задач современ
ной техники.

Эта поистине титаническая работа для своего обеспе
чения потребовала новых форм сотрудничества и орга
низационного руководства в крупнейших державах — 
СССР и США — на уровне государственных мероприятий 
первостепенной важности.

Достигнутые успехи стали возможными только благо
даря мобилизации больших материальных средств, сил 
многих специалистов и рабочих, их творческого энтузиаз
ма, и, может быть, самое главное — поддержка этих 
работ широкими слоями населения стран, внесших глав
ный вклад в достигнутый прогресс. Немаловажным факто
ром, способствующим успеху, был также большой интерес 
и благожелательное отношение к этим работам со стороны 
всех народов Земного шара.

В результате за последние 12 лет сильно расширились 
наши познания в области физических свойств околоземно
го и межпланетного пространства и установлены важные 
детали в особенностях Луны и ближайших к ним планет — 
Венеры и Марса.

Многие добытые сведения совсем новы, другие прогно
зировались наряду с иными вариантами. Подтверждение 
одних и опровержение других — это существенные шаги 
в познании природы. Добытое и установленное в опытах 
стало естественным, реально осязаемым и^вошло как 
основа для многих дальнейших работ.

Аналогичным образом в древности выдвигалось много 
гипотез о строении мира, и в частности были гипотезы 
о шарообразности Земли. Первые кругосветные путешест
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вия превратили эти догадки в базисные знания,, которые 
вместе с необходимым множеством других географических 
деталей стали как бы тривиальными знаниям^, без кото
рых немыслима наша повседневная жизнь.

Специалисты и люди вообще быстро усваивают новую 
достоверную информацию, свыкаются с ней и склонны 
ее рассматривать как нечто само собой разумеющееся. 
Вместе с тем полученные результаты и разработанные 
методы можно оценить правильно и в полной мере только 
в свете будущего развития науки, техники и общества. 
В этом смысле даже специалисты и участники истинного 
прогресса очень часто не в состоянии предугадать и ука
зать на главные последствия добытого в настоящем для 
будущего.

В качестве примера можно сказать с большой уверен
ностью, что такие великие ученые и изобретатели, как 
Фарадей, Максвелл, Герц, Попов, Маркони и в их время 
другие ученые, вряд ли представляли себе тот прогресс 
в радиотехнике, радиолокации, технике телевидения и 
телеуправления, который достигнут в наше время на Земле 
и в космосе и который оказывает такое большое влияние 
на жизненный уклад всех людей на Земле.

Наука и техника в наше время — это не только сред
ства познания окружающего нас мира и средства для ре
шения задач, поставленных для удовлетворения различ
ных нужд людей,— они стали показателями уровня куль
туры, мощности государств и потенциальной основой для 
решения главных проблем будущего.

В свете этого стоит подчеркнуть, что, может быть, 
самое большое и характерное для нашего времени общест
венное значение науки и техники состоит в общем влия
нии, проникающем сознательно или подсознательно 
в умонастроение и психологию всех людей и, что особенно 
важно, в их воздействии на умы государственных дея
телей.

Что можно сказать об этом влиянии?
С одной стороны, наука и техника используются для 

создания мощных и изощренных средств вооружения и 
обработки общественного мнения. В связи с этим меняется 
самая сущность представления о войне. С другой стороны, 
достижения науки и техники способствуют отрезвлению 
в тех случаях, когда нет явного безумия или явной глу
пости, которые, к сожалению, как показывает история, 
нельзя исключить совсем.
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Опыт истории и наши каждодневные наблюдения 
убеждают нас в том, что не все разумно в нашем мире. 
Нередко сила событий и сила законов массовых психо
зов, связанных по своему существу с интересами отдель
ных небольших групп людей, вовлекают целые страны 
(например, Германия 30—40-х годов) в мощные водово
роты, в которых поступки и действия вполне разумных 
ответственных или нормальных простых членов коллек
тивов диктуются создавшейся обстановкой и почти совсем 
не зависят от их собственных мнений и убеждений.

Отрезвление связано со многими аспектами возможных 
последствий современной большой войны. Может быть, 
главное — это то, что возможности победы в войне слиш
ком проблематичны, вместе с тем ясно заранее, что цена 
проблематичной победы слишком высока и что в случае 
просчета зачинщикам войны, как это показала история, 
не избежать расплаты.

Сложность и постоянное развитие средств наступатель
ной и оборонительной военной техники приводят к ситуа
циям, в которых в каждый момент времени многое неот
ложное нужно еще разработать и много еще не сделано и 
не внедрено из того, что очень необходимо и без чего ката
строфические угрозы представляются весьма реаль
ными.

Затраты государственных средств на вооружение и 
оборону все время растут, и их относительный вес в на
циональном доходе государств возрастает, но вместе с тем 
растет движение народов в борьбе за мир и растут сомне
ния в целесообразности этих возрастающих затрат. По
является все больше и больше людей, которые думают, 
что эти затраты нецелесообразны, они проникаются уве
ренностью, что можно избежать и предотвратить безу
мие тотальной ядерной войны.

В настоящее время становится ясным что противоре
чивое развитие международных взаимоотношений связано 
на первый взгляд невидимыми нитями с настроениями и 
оценками, обусловленными прогрессом науки и техники, 
и, может быть, в первую очередь впечатляющим прогрес
сом в области развития космических исследований.

Широкие слои населения многих стран с волнением 
и жадным интересом следят за развитием космических 
полетов. Эти полеты являются наглядной и неопро
вержимо ясной демонстрацией технических достижений,
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их совершенства, храбрости и искусства космонавтов. 
Все это служит благородным целям познания цфироды и, 
кроме того, сулит большие перспективы практических 
выгод для человека. Полученные знания частично уже 
внедряются в повседневную жизнь: межконтинентальная 
связь и метеорология, создание усовершенствованных 
технических конструкций, получение решений актуаль
нейших задач во многих приложениях.

Мало кто надеется, что на Луне, представляющей собой 
предельно унылую пустыню, абсолютно неудобную для 
живых существ, человек найдет ценные полезные ископае
мые. Трудно сказать, что полезного для промышленного 
использования человек может привезти с Луны. На Луне 
можно построить ценную астрономическую лабораторию— 
это верно; могут быть, конечно, неожиданные и непред
виденные сюрпризы, но очевидно, что такие серьезные 
исследования не ставятся только ради неизвестных сюр
призов. Поставленные цели высадки человека на Луне и 
ее исследование, вероятно, совсем не подчинены утилитар
ным промышленным задачам, но именно это обстоятельство 
придает этому событию характер демонстрации человече
ских достижений.

Люди сознательно или бессознательно ощущают, что 
достижения в космосе нельзя рассматривать как подобие 
некоторых спортивных достижений. Однако если говорить 
о соревновании, то это есть самый благородный, полезный 
и, может быть, в наше время самый нужный вид соревно
вания в жизни людей — нужный для мира, для прогресса 
культуры, для удовлетворения духовных потребностей 
нашего поколения и для благоприятного развития исто
рии в ближайшем будущем.

Установилась очень хорошая традиция, по которой 
ценность и значительность достижений в космических 
полетах признается и отмечается независимо от различ
ного рода межгосударственных трений, способствует их 
ослаблению и развитию атмосферы взаимного уважения. 
Безусловно, значение и полезность достигнутого в косми
ческих исследованиях будут возрастать в свете грядущих 
событий при осуществлении программ космических поле
тов и при развитии цивилизованной жизни на Земле.

Всякое крупное начинание как в науке, так и в жизни 
встречается с различными толкованиями, оценкой и отно
шением людей.
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Мнбгие события и проекты, нужные и целесообразные 
с точки зрения некоторых глобально поставленных задач 
и целей, при реализации в своих отдельных частях могут 
представляться не только не оптимальными, но даже прямо 
вопиющими и несправедливыми с некоторых локально 
важных точек зрения. К сожалению, невозможны про
цессы или технические сооружения, оптимальные во всех 
своих элементах и со всех точек зрения.

Инженеры и деловые люди хорошо знают, что все це
лесообразные практические решения в реализуемых про
ектах связаны с оптимально разрешенными в свете основ
ных целей компромиссами между противоречивыми тре
бованиями к частям и сооружению в целом, между свой
ствами материалов и между различными интересами 
людей.

В связи с этим всегда находятся в лучшем случае 
просто ослепленные люди и люди односторонние, оторван
ные от реальной жизни, которые руководствуются локаль
ными мотивами и пытаются оспаривать задуманные или 
осуществляемые проекты.

Конечно, споров нет только в том случае, когда сразу 
ясно или доказано, что глобальные проекты действитель
но правильны и насущно необходимы.

В среде изолированных небольших групп оппонентов 
по программам проведения космических исследований 
можно встретить крупных ученых и государственных дея
телей; их соображения и возражения можно признать 
весомыми, однако с точки зрения центральной задачи со
хранения мира на Земле и прогресса культуры, для реше
ния которой космические исследования так необходимы, 
эти возражения не должны оказывать серьезного влияния, 
и, к счастью, до сих пор они его и не оказывали.

Аргументация сторонников космических полетов дол
жна быть убедительной. Можно напомнить, что в жизни 
делаются огромные непроизводительные затраты. Доста
точно упомянуть о военных затратах, затратах на чрез
мерную рекламу и многое другое.

В наше время ученые пользуются большим почетом 
и влиянием, большим, чем это представляется им самим. 
Это накладывает на ученых огромную ответственность 
перед обществом и должно служить основой для благо
творного влияния на развитие науки и техники, направ
ленной на мирное и благоразумное строительство общества 
и международных отношений. *
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КОСМОНАВТИКА В БОРЬБЕ ЗА МИР И ПРОГРЕСС
КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА *

Прошло более двух десятков лет после запуска в Совет
ском Союзе первого искусственного спутника Земли. 
Все эти годы не прекращается интенсивное развитие кос
мических исследований с использованием разнообразных 
аппаратов, созданных человеком и совершающих движение 
в околоземном и межпланетном космическом пространстве.

Всем известны фантастические достижения в этой об
ласти, полученные за короткое время. Теперь уже дейст
вуют спутники Земли, представляющие собой летающие 
лаборатории со сменными экипажами. Создаются новые 
специальные летательные аппараты одноразового и много
разового применения, которые могут осуществлять пере
возки космонавтов, различных приборов и материалов 
между земными базами и долговременно действующими 
в космосе станциями.

За эти годы получено много фундаментальных резуль
татов в области познавательной и прикладной наук. 
При создании ракет и летающих в космосе лабораторий 
реализованы многие замечательные технические дости
жения. Эти достижения удивительны и уже накладывают 
свой отпечаток на развитие всей техники вообще и на важ
ные аспекты повседневного быта и жизни всех людей.

Современная наука, и в частности теория и практика 
полетов в космос, преобразуют уклад жизни, психологию 
и экономическое положение людей.

В наше время международные государственные отно
шения все больше и больше оказываются в прямой и не
посредственной зависимости от развития и появления 
новых достижений в науке и технике.

Меняется характер различных межгосударственных 
переговоров и взаимоотношений. Международные согла
шения содержат различные существенные пункты, направ
ленные в одних случаях на развитие науки и техники, 
а в других — на ограничение их возможностей в военных 
применениях. Достаточно вспомнить о дипломатических *

* Генеральный доклад на открытии XXIX конгресса МАФ. Дуб
ровник (Югославия), октябрь 1978 г.
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усилиях, связанных с разоружением или с запретами хи
мических и биологических средств уничтожения людей.

Роль науки вообще, и, может быть, особенно роль 
космических исследований, уже сказывается совершенно 
ясно на ускорении течения истории нашего времени.

Возможность покончить с голодом в некоторых райо
нах Земли, резкое повышение жизненного уровня и уве
личение средней продолжительности жизни теперь 
уже можно обеспечить с помощью различных мер на 
научных и технических основаниях.

Очевидно также, что только с помощью разумной науч
ной организации промышленности и внедрения ряда про
грессивных мероприятий можно приостановить или даже 
прекратить дальнейший процесс загрязнения окружаю
щей среды и спасти человечество и весь живой мир на 
Земле от катастрофического самоуничтожения, и не только 
спасти, но и обеспечить существование быстро увеличи
вающегося населения Земного шара, которое по подсче
там статистиков в настоящее время уже достигло 4 млрд, 
человек, а к 2000 г. может увеличиться до 6 млрд.

Устранение существующей напряженности в между
народных отношениях и успехи в предотвращении войн в 
наше время в сильной степени связаны с большим 
вкладом ученых в решение общих задач борьбы за мир.

Вот уже более 33 лет на нашей планете не возникает 
большой войны, подобной первой и второй мировым вой
нам, но тем не менее происходят довольно многочисленные 
кровавые события и локальные войны, которые носят 
местный характер и в которых, к счастью, еще не приме
няются уже существующие наиболее ужасные средства 
уничтожения всего живого.

Задача всех специалистов и ученых — убедить широкие 
массы населения всех стран и их лидеров в настоятельной 
необходимости отказаться от войн и стремиться к мирным 
методам урегулирования всех возникающих конфликтов, 
которые во многих случаях создаются искусственно 
малочисленными, но влиятельными группами людей и 
которые легко можно урегулировать, если исходить только 
из коренных интересов широких масс трудящегося на
селения.

В развитии современной материальной и духовной 
культуры большое прогрессивное значение имеют дости
жения на переднем крае фронта познавательной фунда
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ментальной науки и новаторских разделов техники. Так 
обстояло дело и в течение нескольких последних столетий. 
Это проявлялось все более и более отчетливо в наш век 
и несомненно, что такое положение станет еще более 
определенным в ближайшем будущем.

Наука может быть и должна стать источником даль
нейшего повышения материального уровня жизни всех 
людей и основой преобразования общего умонастроения, 
обусловливающего взаимоотношения и сотрудничество 
как между различными государствами, так и между раз
личными слоями населения внутри государства.

Многие думают и надеются, что элементарный здравый 
смысл и ясно выражающееся определенное и настойчивое 
стремление широких масс населения всех стран сохранить 
мир, восторжествуют. Здравомыслие и разумное предви
дение возможных последствий вооруженных столкновений 
в наш атомно-ракетный век должно стать гарантией для 
недопущения новой большой войны.

В результате развития науки и техники всякая боль
шая война грозит неисчислимыми жертвами и глобальной 
катастрофой, но благодаря этим же достижениям в созна
ние ответственных руководителей внедряется мнение, 
что войны надо избежать, и поэтому появляется надежда, 
что большой войны не будет и что дальнейшее накопление 
дорогостоящих и страшных видов оружия бесполезно.

Те, кто это поймет раньше и будет действовать соот
ветственно, могут извлечь много выгод. Но детали этих 
вопросов очень сложны и выходят за рамки моего выступ
ления.

В намечающейся благоприятной перспективе мирного 
сосуществования мне кажется небезнадежным обеспечить 
решение проблемы разоружения или хотя бы частичной 
приостановки роста вооружения. Нужно добиться огра
ничений для развития и накопления вооружений и 
разнообразных средств разрушения и поражения различ
ных целей. Таких средств уже теперь имеется вполне 
достаточно для уничтожения на нашей планете всего жи
вого в течение нескольких дней. Многие приветствуют 
тезис о том, что дальнейшее производство наиболее 
мощных средств поражения не нужно, так как эти сред
ства не должны и не будут применяться.

Нередко мы являемся свидетелями сложившихся и 
сохраняющихся парадоксальных ситуаций, которые в боль
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шей степени для всех невыгодны, тем не менее пока нет 
практической возможности провести преобразования, вы
годные для всех.

Известно, например, что благодаря успехам науки и 
техники, достигнута большая степень безопасности по
летов самолетов. Так, инженеры и летчики научились 
предотвращать катастрофы, возникающие из-за ошибок 
в пилотировании или из-за неудачных конструктивных 
решений, связанных со входом самолетов в штопор, пред
ставляющий собой неуправляемое винтообразное движе
ние самолета вниз.

Дальнейшее развитие современной науки и культуры 
может и должно предотвратить глобальную катастрофу но
вой мировой войны и предупреждать отдельные локальные 
войны, должны находиться меры для благополучного вы
хода из локальных, трудно управляемых «штопоров».

Несомненно, что исторические успехи современной 
физики и космических полетов — значительные вехи че
ловеческого прогресса. Эти успехи уже теперь требу
ется учитывать при рассмотрении складывающейся си
туации в международной жизни. Многие очень сильно на
деются, что эти успехи будут способствовать выработке 
трезвого взгляда на мир и действовать в благоприятном 
направлении.

Использование и внедрение в практику различного 
рода машин и двигательных систем, электротехники, ра
дио, телевидения, различного рода автоматов, быстродей
ствующих электронных счетных машин и множества дру
гих технических достижений стремительно преобразило и 
продолжает изменять быт людей XX в.

Современное развитие науки и техники, связанное с 
уже имеющимися и будущими открытиями и изобретени
ями, приведет в дальнейшем к новым коренным преобра
зованиям в промышленности, в стандартах жизни, во вза
имоотношениях и в мышлении людей.

Есть основания предполагать, что существенный во 
многих странах рост числа специалистов, имеющих сред
нее и высшее образование, и существенное расширение 
фронта исследовательских работ повлекут за собой новые 
качественные изменения в жизни и в разделении труда 
в обществе.

В настоящее время во многих странах государствен
ные затраты на научно-исследовательские работы заметно
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возрастают, но все же они во много раз меньше некоторых 
других, необходимых, но непродуктивных расходов, на
пример, военных, которые могут и должны быть сокраще
ны, и, может быть, в этом будет заключаться один из са
мых существеннейших результатов научных работ.

Часто приходится обсуждать полезность и целесооб
разность затрат общественных ресурсов, значительных 
материальных и лучших творческих человеческих сил, 
направляемых на разрешение тех или иных научных или 
технических задач. В таких обсуждениях необходимо учи
тывать реальную обстановку нашей жизни, наше стрем
ление к миру и перспективы будущего.

Наряду с критическими замечаниями по поводу неоп
равданных с точки зрения непосредственно ощутимой поль
зы чрезмерно больших усилий, концентрируемых на иссле
довании главных познавательных проблем физики и 
астрономии — о строении материи и Вселенной, нередко 
приходится слышать мнения даже выдающихся ученых о 
нецелесообразности задуманных и осуществляемых про
грамм космических исследований в СССР и других странах. 
Поэтому остановимся кратко на их значении.

Прежде всего напомним, что любые крупные научно- 
технические открытия всегда наталкиваются на сильное 
сопротивление. Всего 25 лет назад среди крупных ученых, 
внесших в последнее время огромный вклад в технику 
космических полетов, бытовало мнение о нереальности 
создания в ближайшие годы искусственных спутников 
Земли и тем более межпланетных полетов. Известно, что 
некоторые современные ведущие ученые в области 
ядерной физики до 1940 г. считали невозможным прак
тическое использование ядерной энергии.

В течение героических лет космической эпохи достиг
нуты огромные успехи в космических полетах. Запущено 
большое число искусственных спутников Земли и меж
планетных станций к Луне, Венере, Марсу и на орбиту 
вокруг Солнца, совершены мягкие посадки на Луну, 
Венеру и Марс. Человек вышел в мировой космос 
в космических кораблях и побывал на поверхности 
Луны. Выполнено исследование приборами атмосферы и 
поверхности Венеры. Ученые приступили к непосредствен
ному исследованию физических свойств Юпитера и его ок
ружения, а в ближайшей перспективе запрограммировано 
изучение планеты Сатурн.
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В результате СДейано много открытий первостепен
ного познавательного значения. Приборы, установленные 
на летающих в космос аппаратах, становятся одним из 
основных средств для проведения фундаментальных фи
зических исследований. Так же, как микроскоп в биоло
гии или телескоп в астрономии, космические корабли со 
сложной измерительной аппаратурой стали основными 
средствами для познания природы и изучения свойств 
Вселенной, свойств вещества и электромагнитного поля 
в состояниях, отсутствующих на Земле.

Люди всего Земного шара с восторгом и волнением сле
дили и следят за космическими полетами. Радость откры
тий и ликование по случаю успехов стали достоянием не 
только многочисленных участников этих работ, но и ши
роких масс населения всех стран мира.

Создаются новые понятия о великом и значительном, от
тесняющие на задний план конфликты, обусловленные эго
истическими, низменными интересами, которые еще и сейчас 
приносят немало вреда в жизни людей. Наряду с памят
никами выдающимся политическим деятелям и полковод
цам, знаменитым представителям искусства и литературы, 
теперь все больше и больше памятников воздвигается 
пионерам науки и техники, героям великих свершений, 
превращающим мечты людей в действительность.

Кроме познавательного значения, что составляет основу 
общего прогресса культуры и различных промышленных 
предприятий, космические полеты имеют уже практическое 
значение и входят в быт как важное средство радио
связи и межконтинентальных телепередач, использу
ются для прогноза погоды, прогноза урожаев, для сос
тавления уточненных карт земной поверхности, для 
контроля среды обитания и для решения многих других 
практических вопросов, затрагивающих интересы всех 
народов Земли.

Несомненно, что многообразные аппараты, используе
мые в космических полетах и исследованиях, оказывают 
очень большое стимулирующее влияние на развитие отделов 
техники, имеющих определяющее значение в ее общем 
прогрессе; это влияние проявляется в развитии систем 
автоматического управления, радиотехники, телевиде
ния, в конструировании быстродействующих счетных ма
шин, в создании новых материалов, в проблемах миниатю
ризации и уменьшения веса машин и аппаратов, точности
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и надежности срабатывания различных автоматических 
систем и т. д. и т. и.

Иными словами, становится совершенно очевидно, что, 
подобно авиации и судостроению, космонавтика стала важ
ным стержнем в современной технике в самом широком 
смысле.

В разрешении кардинальной задачи нашего времени — 
в обеспечении и сохранении мира, задачи, жизненно 
важной для всего человечества, благотворная роль кос
мических исследований становится все более и более 
существенной и очевидной.

Важнейшее международное значение,, приобретает со
трудничество ученых различных стран, разного рода сов
местные программы исследований в открытом космосе и 
совместное решение новых технических задач. Крепнет 
плодотворное научное сотрудничество в космических 
исследованиях ученых социалистических стран, органи
зуемое «Интеркосмосом» (Совет по международному со
трудничеству в области исследования и использования кос
мического пространства). В рамках этого сотрудничества 
уже осуществлены замечательные совместные полеты со
ветских космонавтов с космонавтами Чехословакии, Поль
ши и Германской Демократической Республики. Под
черкнем особое значение сотрудничества ученых и инже
неров СССР и США при выполнении совместной программы 
«Союз — Аполлон».

И вообще, область науки и техники становится се
годня все более расширяющейся сферой международного 
сотрудничества. Его развитие на равноправной и взаимо
выгодной основе между странами с различным обществен
ным строем служит важным компонентом разрядки меж
дународной напряженности, способствует ее закреплению 
и углублению как ведущей тенденции международной 
жизни.

Важнейший положительный вклад космических иссле
дований в дело укрепления мира оправдывает все уси
лия и затраты на проведение этих работ, дающих эффект, 
значение которого трудно переоценить.

Международная астронавтическая федерация (МАФ), 
основанная в 1950 г. как комплексное научно-техническое 
международное объединение различных организаций, со
стоящих из энтузиастов — исследователей космоса, способ
ствует контактам творчески активных ученых, инженеров
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и общественных деятелей, работающих в разнообразных 
областях человеческих знаний, связанных с созда
нием технических объектов, обеспечивающих запуск при
боров и автоматически действующих обитаемых аппара
тов и кораблей в козмос, позволяющих совершать посад
ки на Луну, Марс и Венеру.

Кроме изучения и решения проблем научного и техни
ческого характера, составления различных прогнозов на 
ближайшее и отдаленное будущее МАФ оказывает благо
творное влияние на общее положительное отношение в ми
ре к космическим полетам и способствует международному 
сотрудничеству в этой области, разработке и пропаганде 
совместных международных проектов, уже осуществлен
ных или намечаемых к осуществлению ъ ближайшем бу
дущем.

Такие совместные мероприятия оказывают положитель
ное влияние на международную ситуацию, так как спо
собствуют сближению народов и вырабатывают у них вза
имное расположение, ведут к общим благородным целям. 
Все это облегчает обмен исследовательским опытом, стиму
лирует мощное повсеместное развитие современной науки и 
техники, служит благородному делу мира.

Основатели МАФ и в последующем все руководители 
ее были всегда проникнуты высшими идеалами гуманизма 
и сознанием необходимости искать взаимоприемлемые пути 
для плодотворного сотрудничества и выработки более со
гласованных подходов, оказывающих благоприятное воз
действие на прогресс человеческой культуры.

Несомненно, что развитие космических исследований 
стимулирует разработку на основе международного со
трудничества новых проектов в этой области, что, в свою 
очередь, ведет к серьезным шагам, оказывающим большое 
положительное влияние на развитие межгосударствен
ных отношений.

В прошлом поощрение ученых и исследовательских уч
реждений было связано, с одной стороны, с меценатскими 
побуждениями, а с другой — стимулировалось представ
лениями прогрессивных государственных деятелей о 
необходимости развития духовной культуры, образова
ния, а также заботой о государственном престиже.

В наше время поддержка ученых и исследовательских 
работ в научных учреждениях стала насущной государ
ственной необходимостью, Надежды и планы на будущее
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и общая внешняя и внутренняя политика государства 
становятся все более тесно связанными с развитием и 
достижениями науки и техники.

Наряду с идеями, методами и конструктивными ре
шениями важных задач, выдвигаемых отдельными выда
ющимися учеными, в современной науке все большее зна
чение приобретают концентрированные усилия коллек
тивов ученых и инженеров для быстрого решения слож
ных и очень трудоемких комплексных задач.

Современное развитие науки в сильной степени обу
словлено наличием и созданием очень сложных прибо
ров, специальной тонкой аппаратуры и больших, а ино
гда поистине грандиозных сооружений для проведения 
экспериментальных работ. Важнейшие научные исследо
вания в наше время приобретают характер промышлен
ного производства. В связи с этим, а также в связи с самим 
существом дела современная наука нуждается в коорди
нации и в системе направляющих импульсов.

Опыт показывает, что в разработке технических за
дач большую роль играет правильная стратегия. Пра
вильное решение комплексной проблемы, выработка и 
принятие к исполнению оптимальных программ — не
обходимая предпосылка действительного и быстрого успе
ха в решении очередных задач науки и техники.

Несмотря на то, что при рассмотрении в историческом 
аспекте правильные решения почти всегда кажутся про
стыми и естественными, не нужно думать, что их выра
ботка — легкая задача. Возникают проблемы планиро
вания и предвидения результатов научных работ. С точ
ки зрения общества, несущего существенные затраты, 
важен также вопрос о правильном выборе и о правильной 
оценке того или иного направления научной деятельности 
и установления ее истинной научной или практической 
сущности. Необходимо ясно отличать действительные 
результаты от иллюзорных.

Распространены высказывания о невозможности пред
видения в науке и о большом значении всякого рода слу
чайных наблюдений. В популярных статьях и во всяко
го рода исторических работах часто можно встретить 
описание различных случайных ситуаций, послуживших 
толчком для открытий. В литературе циркулирует много 
знаменитых исторических анекдотов. Вспомним, напри
мер, рассказ о том, как Ньютон,^увидав падающее яблоко,
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тут Же сформулировал закон всемирного тяготении. 
В действительности от наблюдения падающего яблока 
предками человека, миллионами простых и гениальных 
людей в течение миллионов лет до установления закона 
всемирного тяготения — дистанция огромного размера. 
Безусловно, что главной основой этого замечательного 
открытия было не падение яблока в саду Ньютона, а уже 
хорошо известные в его время законы Галилея о падении 
тел на Землю, законы движения Луны, законы Кеплера — 
итог многолетних и многочисленных наблюдений, данные 
о движении спутников Юпитера и многое, многое другое.

Верно, что некоторые важные открытия в науке воз
никли при случайных обстоятельствах, однако необхо
димо понимать, что соответствующие открытия делались 
весьма образованными, творчески активными, совсем не
случайными людьми и, что надо особенно подчеркнуть, 
совсем не в случайное время.

Можно ли планировать и предсказывать научные 
открытия? Многие скажут: «Нет!». Ведь часто основной 
смысл открытия состоит в его неожиданности и в его па
радоксальности, некоторые только в этом и усматривают 
действительную сущность научного достижения.

Однако нельзя забывать, что для творческого иссле
дователя наблюдения или рассуждения становятся источ
ником открытия только в том случае, когда он подго
товлен к этому событию предварительными предположе
ниями, которые затем должны быть оправданы и обосно
ваны.

Опыт истории учит нас, что предсказывать, планиро
вать и правильно оценивать значение разрабатываемого 
и уже добытого в науке трудно и не всегда возможно. 
Стоит отметить, что эти трудности возникают даже перед 
творчески работающими и хорошо информированными 
специалистами. Тем не менее информированные специ
алисты в ряде вопросов могут очень точно предсказать 
основные технические достижения на ближайшие 5—10 лет. 
Это связано с тем, что постройка и введение в действие 
современных сложных машин и сооружений обычно свя
заны с большими сроками. То, что войдет в строй и даст 
реальный эффект через 5—7 лет, сегодня уже спроекти
ровано, основательно изучено и запущено в производство. 
Так, имея в виду данные о новых, вводимых в строй ракетах, 
можно довольно определенно перечислить реальные с на
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учной и технической точек зрения проект^ Космических 
полетов, которые могут быть осуществлены в ближайшие 
10 лет. То, что будет реализовано через 10 лет, уже спро
ектировано, заложено в производство.

Многие из тех проектов, которые сегодня вполне осу
ществимы, из-за их большой стоимости могут быть реали
зованы только при наличии особенно благоприятных 
условий. Предсказание будущих достижений по срокам 
теперь затрудняется не только и не столько техническими 
сложностями, сколько социальными и экономическими 
соображениями, связанными с грандиозными материаль
ными затратами и потребностью огромной концентрации 
людских сил.

Сделанные в 1955 г. на конгрессе МАФ в Копенгагене 
предсказания о реальности проектов космических иссле
дований и о последовательности тех замечательных до
стижений, которые были осуществлены в последующие 
годы, в общем оказались очень правильными.

Если не говорить о всех хорошо известных проектах, 
связанных с требованиями повседневной жизни, которые 
уже разрабатываются и которые будут осуществлены 
в ближайшие 10 лет, то теперь не в столь отдаленной 
перспективе можно предвидеть осуществление фанта
стических проектов создания больших энергетических 
установок для передачи солнечной энергии из космоса 
на Землю, что становится очень актуальной задачей сле
дующего столетия в связи с необходимостью строгой 
экономии земных ресурсов и с так называемым энергети
ческим кризисом, который уже теперь дает о себе знать.

В связи с быстрым ростом населения Земли вполне 
осуществимы проекты колонизации космоса и создания 
в нем городов с населением до 10 тыс. человек.

Несомненно, что организация производства в космосе 
или на других небесных телах и использование внеземных 
полезных веществ окажет важное влияние на новую тех
нологию производственных процессов в промышленных 
и лабораторных масштабах.

Условия невесомости или сильно пониженной весомости 
и глубокого вакуума, недостижимого на Земле, откры
вают новые технические возможности, например для 
осуществления кристаллизации некоторых тел, прове
дения физико-химических процессов без конвекции и 
с обеспечением получения сверхчистых материалов, для
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создания научных баз в космосе с целью изучения проб
лем астрофизики, физики вообще и биологии, для иссле
дования небесных тел и состояний веществ, претерпевших 
различные стадии эволюции, и для решения других фун
даментальных проблем. По-видимому, основные задачи 
о происхождении планетных систем и о зарождении жиз
ни и ряд других важнейших научных вопросов должны 
решаться с помощью исследований на движущихся объек
тах в космосе.

В качестве проблем текущего времени, связанных с 
космическими полетами и имеющих непосредственное 
важное практическое значение, можно указать на следу
ющее.

Всем хорошо известны замечательные достижения, 
полученные в области дальней космической радиосвязи 
и телепередач, и в частности передач спортивных состя
заний, различных исторических событий, фотографий и 
текстов в межконтинентальных масштабах с помощью 
искусственных спутников Земли. Замечательные до
стижения имеются в радио- и телевизионной связи с кос
мическими аппаратами в межпланетном пространстве. 
Интенсивно продолжаются исследовательские, научные 
и инженерные работы в этих областях, и в ближайшем 
будущем здесь предстоят новые дальнейшие успехи и 
более широкое внедрение уже полученных результатов 
в повседневную жизнь всех народов Земного шара.

Использование искусственных спутников Земли для це
лей навигации различных объектов также приобретает 
большое значение.

Исследования с помощью спутников проблем метео
рологии и более глубокое изучение окружающей нас сре
ды и ее загрязнения в атмосфере, на поверхности Земли 
и в океанах получают широкое развитие и уже внедряют
ся в практику.

Несомненно, что в решение очередных важных задач 
прогнозирования погоды, ураганов, климатических из
менений различных районов Земли, динамики земной 
коры, характерных особенностей движения воды в реках 
и океанах и т. п. большой вклад внесут наблюдения с 
искусственных спутников Земли.

Серьезнейшее значение приобретают геодезические, 
геологические исследования, уточнения географических, 
гравиметрических карт, которые осуществляются с по-
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Мощью приборов, установленных на искусственных спут
никах Земли. Становится возможным с помощью искус
ственных спутников разыскивать земные ресурсы полез
ных ископаемых — различного рода минералы и нефть. 
В частности, можно уже возлагать большие надежды на 
результаты исследований гравитационного поля в рамках 
ньютоновской механики и общей теории относительности 
с помощью систем пространственной инерциальной на
вигации и приборов, измеряющих градиенты в гравита
ционных полях. Уже практикуются определение из кос
моса урожаев различных полезных культур, оценка 
роста и состояния лесов, вопросы движения и распреде
ления водных ресурсов, а также обнаружение и таких явле
ний, как лесные пожары или опасные налеты саранчи и др.

В наше время количественные темпы роста числа уче
ных, научных учреждений и доли расходов на научно- 
исследовательские и опытно-конструкторские работы в 
общем государственном бюджете более высоки, чем тем
пы роста самих бюджетов и темпы роста совокупного 
продукта.

По-видимому, в ближайшем будущем потребуется 
разумное регулирование показателей количественного 
расширения научных исследований. В связи с этим при
обретает остроту вопрос о повышении коэффициента 
полезного действия различных исследовательских орга
низаций. Нужно стремиться к тому, чтобы наука, техника 
и общество развивались гармонично и чтобы наука и 
техника всегда были для всех людей источником жиз
ненно необходимых благ и надежным инструментом ре
шения многих острых проблем, с которыми уже сегодня 
сталкивается человечество.

Радость, приносимая творческой работой, ведущей к 
познанию и к созданию нового на благо всех людей, вну
треннее удовлетворение исследователя и конструктора 
должны стать достоянием всех членов общества.
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