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Основатель кафедры теоретической механики Императорского 

Московского технического училища (ИМТУ) Николай Егорович Жу-
ковский оставил глубокий след в фундаментальных исследованиях 
по аэро- и гидромеханике [1]. Наиболее известные из них посвящены 
вычислению подъемной силы крыла; описанию обтекаемого профи-
ля, испытывающего сопротивление в потоке газа и жидкости; расчету 
гидроудара в трубопроводах; рассмотрению движения твердого тела, 
имеющего полости, наполненные однородной капельной жидкостью, 
а также многим другим задачам, не утрачивающим актуальность для 
науки и техники в современных условиях.  

Отличительная черта всех исследований великого ученого — не-
разрывная связь открытых им фундаментальных законов с приклад-
ными задачами, конкретными расчетами процессов, разработками 
технических устройств и механизмов. Кроме того, многие новые зада-
чи входили в читаемые профессором Н.Е. Жуковским учебные курсы 
для студентов ИМТУ и Московского университета. Используемая в 
выводах Учителя строгость математических решений, опирающихся 
на физический эксперимент, сочеталась с наглядной интерпретацией 
результатов на основе упрощенных моделей явлений, отражающих их 
физическую суть. Эти традиции, заложенные основателем кафедры, 
поддерживались в течение всего времени существования кафедры тео-
ретической механики, которую Н.Е. Жуковский возглавлял с 1878 г.  
в течение 43 лет. 

В 1885 г. в журнале Русского физико-химического общества была 
опубликована работа Н.Е. Жуковского «О движении твердого тела, 
имеющего полости, наполненные однородной капельной жидкостью». 
К этому времени в научной литературе имелись лишь некоторые упо-
минания о движениях твердых тел с жидкими массами, расположенны-
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ми внутри тел, например, в работах таких известных ученых, как Стокс 
(1841), Гельмгольц (1860), Неймарк (1883). Упомянутую работу  
Н.Е. Жуковского нельзя отнести к работам, обусловленным развитием 
техники или требованиями физиков-экспериментаторов того времени, 
она выполнена Н.Е. Жуковским по личной инициативе и, очевидно, чи-
сто из любознательности настоящего ученого. Практическое использо-
вание результатов этой работы нашло место лишь спустя много лет, 
именно с появлением ракетно-космической техники и возникновением 
задач о влиянии жидкого наполнения на движение ракетоносителей [2]. 

В разное время на кафедре работали преподавателями и совме-
стителями многие ученые, проводившие исследования в области тра-
диционных для кафедры научных направлений по динамике гидро-
механических систем. Начиная с 60-х годов прошлого века значи-
тельная часть исследований была связана с потребностями бурно 
развивающейся ракетно-космической техники. Стали разрабатывать-
ся такие научные направления, как динамика ракет с жидкостными 
двигателями большой мощности, включая продольные и поперечные 
колебания конструкции с учетом динамики жидкости в баках; устой-
чивость и автоколебания систем управления движением, а также си-
стем топливоподачи, в том числе с учетом двухфазности потока и ка-
витации в шнекоцентробежных насосах. 

В начале 1960-х годов были изданы работы академика К.С. Ко-
лесникова [3, 4], в которых наглядно демонстрировалось воздействие 
жидкого наполнения на динамику летательных аппаратов. Для реше-
ния задач динамики сложных упругих систем он разработал упро-
щенные математические модели, учитывающие колебания топлива в 
баках на основе маятниковых аналогий. В этом случае механическим 
аналогом является бесконечная система параллельных осцилляторов 
(маятников). Считается (постулируется), что для i-го осциллятора ча-
стота его собственных колебаний равна частоте i-го тона собствен-
ных поперечных колебаний жидкости в баке. Параметры аналога 
определяют энергетическим методом, т. е. сравнением для i-го тона 

колебаний полной механической 
энергии аналога и исходной гидро-
механической системы. В качестве 
примера на рис. 1 показана схема 
для расчета механического аналога 
колебаний жидкости в баке.   

Механическим аналогом для 
осесимметричных колебаний упру-
гого бака с жидкостью при соответ-
ствующей нормировке собственных 
функций в потенциале скорости ча-
стиц жидкости в общем случае яв-
ляется бесконечная совокупность 
параллельных осцилляторов (гру-

Рис. 1 Схемы колебаний жидко-
сти в баке при движении в попе-
речном направлении и механи-
ческого маятникового аналога  
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зов, подвешенных на пружинах), сумма масс которых равна физиче-
ской массе жидкости в упругом баке с жидкостью. Обычно в практи-
ческих расчетах достаточно ограничиться введением нескольких ма-
ятников с собственными частотами, соответствующими первым 
двум, максимум трем, тонам колебаний жидкости. На рис. 2 и 3 пред-
ставлены схемы объектов и их модельные механические аналоги для 
проведения расчетов. 

Рис. 2. Схема бака с жидко-
стью и его механическая мо-
дель для одного из тонов коле-
баний (ЦТ — центр тяжести) 

Рис. 3 Схема ракеты с жидкост-
ным двигателем и ее расчетная 
модель с учетом трех тонов коле-
баний жидкости в баках 

Этот подход на кафедре развивали профессор А.А. Пожалостин 
[5], доценты В.Е. Самодаев [6, 7], М.М. Ильин, В.И. Дронг и другие, 
которые в то время были аспирантами заведующего кафедрой  
К.С. Колесникова. С его помощью можно решать многие актуальные 
задачи продольных и поперечных колебаний конструкции ракеты с 
достаточной степенью точности при существующих методах числен-
ных расчетов. Монографии К.С. Колесникова [8, 9], обобщающие ре-
зультаты многолетних исследований в данном направлении, стали 
настольными книгами во многих научных коллективах.  

В рамках решения задачи гидроупругости в работах профессора 
А.А. Пожалостина [10—14] был предложен приближенный аналити-
ческий метод определения динамических характеристик упругой 
оболочки с жидкостью. Математическая модель построена с приме-
нением гармонических полиномов Лапласа. Введена система функ-
ций в явной форме, точно удовлетворяющая естественным краевым 
условиям этой вариационной задачи. Получены аналитические реше-
ния для односвязных и двухсвязных полостей. Кроме того, разрабо-
тан экспериментально-теоретический метод для определения декре-
мента колебаний бака с жидким наполнением с учетом тензора вяз-
ких напряжений, а также создана модель гидроаккумуляторного 
демпфера. В настоящее время под руководством А.А. Пожалостина 
аспирантом Д.А. Гончаровым проводятся исследования по разработ-
ке методов расчета динамики бака с упругими фазоразделяющими 
элементами при микрогравитации. 
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Развитием классической задачи Н.Е. Жуковского о динамике 
твердых тел, имеющих полости, наполненные жидкостью, являются 
работы [15—19]. В них были поставлены и решены некоторые задачи 
гидродинамики неоднородной идеальной несжимаемой жидкости, 
заполняющей полностью или частично произвольную полость в по-
движном твердом теле, а также задачи динамики твердого тела с 
жидкостью в общей постановке.  

В работах доцента А.Н. Темнова [15—17] рассмотрены случаи, ко-
гда жидкость в полости совершает квазипотенциальное движение, од-
нородное вихревое либо малое вихревое движения. При квазипотенци-
альном движении механический эффект неоднородной жидкой массы 
оказывается эквивалентен действию «затвердевшей» жидкости и твер-
дого тела, обладающего своим количеством и моментом количества 
движения, присоединенных к несущему твердому телу и образующих в 
совокупности систему твердых тел. Эффект неоднородной жидкости, 
совершающей однородное вихревое движение, тождественен эффекту 
присоединенного вращающегося твердого тела, центр масс которого 
изменяет свое положение относительно несущего твердого тела. Гидро-
динамическое воздействие неоднородной жидкости при малых движе-
ниях определяется счетным множеством парциальных движений жид-
кости, зависящих от изменения плотности в невозмущенном состоянии. 
Результаты исследований динамики тел с жидкостью нашли примене-
ние в геодинамических задачах о Земле [18]. 

В работах доцентов Ю.Д. Плешакова и Е.А. Брусенцовой [19] 
найден ряд новых интегрируемых случаев уравнений Жуковского —
Пуанкаре, описывающих движение тела с полостями, наполненными 
жидкостью. Полученные решения включают в себя в качестве частных 
результатов классические случаи интегрируемости Клебша — Шоттки 
(1891), Ляпунова — Стеклова (1909), Адлера — ван Мербеке (1982).  

Исследования Н.Е. Жуковского, связанные с образованием волн 
на поверхности жидкости, также относятся к фундаментальным зада-
чам гидродинамики, имеющим множество приложений, в том числе 
для двухфазных и кавитационных течений. 

Цикл исследований, проведенный профессорами — совмести-
телями кафедры С.Я. Секерж-Зеньковичем и В.А. Калиниченко, по-
священ экспериментальному и теоретическому изучению волновой 
неустойчивости Кельвина — Гельмгольца [20, 21] и волн Фарадея 
[22—25]. Последний термин в гидродинамике определяет стоячие 
поверхностные волны, возбуждаемые при параметрическом резонан-
се в жидкости, подверженной вертикальным колебаниям. Частота 
этих волн кратна половине частоты колебаний сосуда с жидкостью, 
причем в отличие от вынужденных стоячих волн учет только нели-
нейных эффектов позволяет определить характеристики установив-
шегося волнового режима. Методами экспериментальной и теорети-
ческой гидродинамики исследованы гравитационные волны Фарадея 
на свободной поверхности однородной жидкости и на границе разде-
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ла двухслойной жидкости. Предложены теоретические модели, опи-
сывающие наблюдаемые в эксперименте явления. Установлены но-
вые и малоизученные эффекты в поверхностных и внутренних вол-
нах Фарадея: механизмы разрушения поверхностных и внутренних 
волн, наличие медленных вторичных стационарных течений в колеб-
лющейся жидкости, эффект критической глубины для поверхностных 
волн, эффект срыва параметрических колебаний жидкости.  

При исследовании гидравлического удара — процесса резкого 
изменения давления в жидкости, вызванного изменением скорости ее 
течения в трубопроводе при быстром перекрытии потока, — описа-
ние одномерного движения идеальной сжимаемой жидкости в пря-
мой трубе с учетом упругости стенок было получено Н.Е. Жуковским 
с использованием общих теорем динамики в виде 
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Здесь , ,p v ρ  — давление, скорость и плотность жидкости; x, t — 
продольная координата трубопровода и время соответственно. Ско-
рость распространения волны гидроудара  
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где ,kρ  —  сжимаемость жидкости; мE  — модуль Юнга материала 
трубопровода; r, e — радиус и толщина стенки трубопровода соот-
ветственно. 

Максимальное изменение давления при гидроударе  

 0 ,p v aΔ = ρ  (3) 

где 0v  — скорость установившегося движения потока. 
Проведенные расчеты были с блеском подтверждены в ходе зна-

менитых натурных испытаний на Московской водокачке. 
Задача о расчете гидроудара, связанная с общей задачей прочност-

ного и динамического расчета гидросистем различного назначения, не 
утрачивает своей актуальности до сих пор. Разрабатываются новые 
модели этого явления и эффективные методы численных расчетов 
волновых процессов в разветвленных гидравлических системах. Вы-
являются и анализируются важные особенности динамических про-
цессов, наряду с методами и способами борьбы с гидроударом и его 
использованием в технике. Ввиду особой важности влияния гидроуда-
ра на функционирование топливных систем жидкостных ракет эти во-
просы рассмотрены в работе [26]. Рассмотрен случай, когда после сра-
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батывания отсечного устройства пульсации давления в трубопроводе 
равны нулю [27]. Для этой цели предлагается специально подбирать 
закон изменения площади проходного сечения трубопровода за время, 
соизмеримое с периодом первого тона собственных упругих колеба-
ний жидкости в трубопроводе. 

Доцент Н.И. Бондаренко выполнил расчет гидроудара в сложных 
разветвленных гидросистемах на основе явной конечно-разностной 
схемы [28]. Кроме того, он указал на возможность прекращения ко-
лебаний давления в трубопроводе после его полного закрытия, если 
время перекрытия трубопровода равно четному числу фаз гидравли-
ческого удара.  

Уравнения (1) в линеаризованном виде используют для решения 
задач об акустических колебаниях потока сжимаемой жидкости в 
трубопроводе, а формула (2) соответствует одной из форм записи 
выражения для скорости звука в этой системе. На основании этого 
академик К.С. Колесников, профессора В.Н. Баранов, В.Г. Кинелев, 
П.М. Шкапов, доценты В.И. Дронг, Е.Н. Солохин, Ю.М. Степанчук, 
старший научный сотрудник С.Л. Перов сформулировали и решили 
важные практические задачи динамики трубопроводных гидросистем 
по изучению устойчивости и нахождению их динамических характе-
ристик (собственных частот, АЧХ, ФЧХ и др.), а также исследованию 
автоколебаний в отдельных контурах.  

В ранних работах академика К.С. Колесникова [29, 30] были  
рассмотрены вынужденные колебания жидкости в прямолинейном тру-
бопроводе как один из важных вопросов для топливных систем лета-
тельных аппаратов, а в статье [31] кратко изложена теория продольных 
колебаний жидкостной ракеты. В результате обобщения большого объ-
ема теоретических и экспериментальных (стендовых и натурных) ис-
следований было показано, что ракета потенциально является автоколе-
бательной системой, в которой основным источником продольных ко-
лебаний является упругий корпус ракеты с жидким топливом в баках, 
источником энергии — мощный жидкостный ракетный двигатель, об-
ратной связью — система подачи топлива от баков к двигателю. Резуль-
таты этих исследований в качестве отдельных глав вошли в моногра-
фию [9]. 

В.Н. Барановым совместно с Ю.Е. Захаровым методом теории 
струйного обтекания, разработанным Н.Е. Жуковским, теоретически 
и экспериментально решены задачи о взаимодействии твердых тел 
различных геометрических форм с идеальной и реальной жидкостью. 
Результаты этих исследований широко применяют на практике при 
расчете и конструировании электрогидравлических вибрационных 
механизмов. По данному научному направлению было защищено не-
сколько диссертаций и выполнено более десяти дипломных студен-
ческих проектов. 

В 1970—1990-х годах на кафедре под руководством академика 
К.С. Колесникова и профессора В.Г. Кинелева были проведены ис-



ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Естественные науки”. 2012 21 

следования, связанные с влиянием кавитации в осевых насосах на 
динамику топливных систем [32—36]. В этих работах также просле-
живается связь с исследованиями Н.Е. Жуковского, его моделью 
струйных и кавитационных течений, вихревой моделью обтекания 
профиля крыла. 

На основании результатов специально проведенных визуальных 
и фотографических исследований развития кавитации в межлопаст-
ных каналах шнековых насосов было выявлено, что основными 
структурными составляющими кавитационного течения жидкости на 
лопасти насоса являются присоединенная профильная каверна и ка-
витационные образования, содержащиеся в объеме концевого вихря, 
формирующегося в результате сворачивания щелевого потока с 
напорной стороны лопасти на всасывающую (рис. 4, а). На режимах 
пониженных подач с обратными токами присоединенная каверна не-
много деформируется, а концевая завихренность выносится обрат-
ными токами в подводящий патрубок, где образует систему враща-
ющихся кавитирующих макровихрей, число которых равно числу 
лопастей насоса (рис. 4, б). 

а 

б 

Рис. 4. Фотографии кавитационного течения на лопасти насоса, рабо-
тающего на режимах без обратных токов (а) и кавитирующих макро-
вихрей в зоне обратных токов на входе насоса, работающего на режиме 
пониженной подачи (б) 

В динамической модели присоединенной каверны на лопасти 
шнекового насоса выделяется собственно каверна и область ее замы-
кания в виде вихревого следа. На рис. 5 представлена введенная  
В.Г. Кинелевым схема этой структурной составляющей кавитацион-
ного течения в межлопастных каналах шнекового насоса: выделена 
собственно присоединенная каверна длиной lк на входной кромке ло-
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пасти, показаны эпюры распределения скоростей потока w в погра-
ничном слое на поверхности каверны и в завихренном течении в ее 
следе длиной lс. 

Рис. 5 Схема течения с присоединенной каверной на лопасти шнеково-
го насоса 

Схематизация течения в зоне обратных токов, соответствующая 
течению, изображенному на рис. 4, б, и расчетная модель для опре-
деления объема свободной парогазовой фазы в этой области приве-
дены на рис. 6.  

Рис. 6. Схема кавитационного течения в зоне обратных токов (а) и рас-
четная схема для определения объема свободной парогазовой фазы в 
кавитирующих макровихрях (б) 

Согласно результатам исследований, опирающимся на введенную 
схематизацию, отражающую реальные формы кавитационных тече-
ний в рассматриваемых системах, были разработаны основы при-
кладной теории автоколебательных процессов в насосах при кавита-
ции, вскрыты механизмы колебательных процессов, обусловленные 



ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Естественные науки”. 2012 23 

явлением нестационарной кавитации и прецессионным движением 
концевых вихрей в зоне обратных токов. Как показывает анализ пуб-
ликаций последних лет, интерес к этой тематике вызван не только 
развитием ракетно-космической отрасли, но и широким применением 
насосных систем для перекачки нефтепродуктов в системах охла-
ждения мощных энергетических установок. 

В работах доцента Ю.М. Степанчука рассмотрена возможность 
возникновения автоколебаний в замкнутой системе топливоподачи в 
виде трубопровода и наддуваемого расходного бака [37]. Кроме того, 
им разработана математическая модель этой системы и создана лабо-
раторная экспериментальная установка. 

Уточнение расчетов динамических характеристик топливных си-
стем связано с учетом возможной двухфазности потока рабочей жид-
кости. Из-за наличия в жидкости даже малого количества свободной 
газовой фазы скорость звука смеси существенно уменьшается, в то 
время как ее плотность  практически не отличается от плотности ка-
пельной жидкости. Кроме того, во многих практических случаях объ-
емное газосодержание двухфазной смеси распределено по продоль-
ной координате трубопроводов неоднородным образом, так что сжи-
маемость смеси и, следовательно, скорость звука являются функцией 
продольной координаты трубопровода: 

( ).a a x=  

Влияние монотонной зависимости скорости звука от продольной 
координаты трубопровода на спектр собственных частот рассмотрено 
в работе [38], на вид и свойства частотных характеристик гидроси-
стем — в работах [39, 40], на границы областей устойчивости — в 
работе [41]. Выявлены также «зоны непрозрачности» гидролиний по 
отношению к малым возмущениям при монотонном и периодическом 
изменении волнового сопротивления или проходного сечения гидро-
линии по продольной координате [40]. 

Еще одно направление исследований кавитационных течений 
связано с изучением динамики развитой ограниченной искусствен-
ной газовой каверны. Каверны такого вида возникают в трубопрово-
де в результате подачи газа за кавитатор или непосредственно струей 
в поток жидкости и ограничены в своем радиальном развитии стен-
ками магистрали, а в осевом — расположенными ниже по потоку 
местными гидросопротивлениями в виде сужений проходного сече-
ния магистрали, поворотов потока, а также подсоединением нагру-
зочных агрегатов. Течения с искусственными газовыми кавернами в 
неограниченных потоках и однородных протяженных магистралях во 
многих случаях сопровождаются колебаниями, которые носят ло-
кальный характер. При видимом существенном изменении формы и 
размеров каверн пульсации давления внутри каверны и в окружаю-
щем потоке являются при этом незначительными.  
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В случае ограничения развития каверны в осевом направлении 
из-за наличия в гидролинии ниже по потоку местных гидросопротив-
лений пульсации становятся более выраженными, охватывают всю 
гидросистему и в предельном случае переходят в релаксационный 
режим в виде последовательных гидроударов с периодическим изме-
нением средней осевой скорости потока жидкости вплоть до измене-
ния ее направления. Детальное изучение динамики рассматриваемых 
течений с визуализацией потока позволило уточнить структуру огра-
ниченных искусственных каверн при колебаниях (рис. 7, а) и пред-
ложить схему для формирования математической модели (рис. 7, б). 

Рис. 7. Фотография ограниченной газовой каверны при одностороннем 
поперечном вдуве газа в плоский канал (а) и схема течения для фор-
мирования математической модели (б) ж(G — расход жидкости; гG — 
расход газа) 

На этой основе дано описание ограниченной искусственной газо-
вой каверны в форме обыкновенного дифференциального уравнения 
с запаздывающим аргументом [42], исследованы устойчивость ло-
кального кавитационного образования и гидросистем с такого рода 
течениями [43]. Одним из основных элементов математической мо-
дели является время запаздывания τ движения поверхностной волны 
возмущения по границе каверны от кавитатора до замыкающего 
местного гидросопротивления: 

к ф/ ,L vτ =  

где кL — длина каверны, фv  — фазовая скорость движения волны 
возмущения сносового типа (рис. 7, б).  

В связанной колебательной системе гидролиния — ограниченная 
искусственная газовая каверна — выступает в роли генератора коле-
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баний. Учет нелинейностей в рассматриваемой системе позволил 
рассчитать значения частот и амплитуд автоколебаний. Все это 
нашло отражение в разработке метода и создании устройств для ге-
нерирования колебаний в гидросистеме.  

В работах профессоров П.М. Шкапова, И.Г. Благовещенского, 
старших преподавателей В.Д. Сулимова и Е.Б. Гартиг при участии 
студентов проведены исследования указанных кавитационных тече-
ний с учетом экспериментальных данных, получаемых на научно-
учебном гидродинамическом стенде. Установлено, что в развитом 
релаксационном режиме колебаний максимальный размах пульсаций 
давления имеет значение, соизмеримое с вычисленным по формуле 
(3). Результаты исследований показали, что колебания, создаваемые в 
трубопроводе с ограниченной искусственной газовой каверной, име-
ют широкий спектр практических применений в технологических 
процессах различных производств [44—46], а также при динамиче-
ских и ресурсных испытаниях гидросистем. 

В связи с развитием вычислительной техники и  внедрением чис-
ленных методов, особенно в последнее время, появилась возмож-
ность прямого интегрирования системы уравнений Навье — Стокса в 
задачах гидродинамики при учете реальных свойств рабочей жидко-
сти. Аспирантом кафедры С.В. Лебедевым решена задача течения 
пищевых масс со сложной реологией в шнековых устройствах. Аспи-
рантом Е.П. Петровым численно методом Галеркина в сочетании с 
методом конечного элемента решена задача о движении вязкой не-
сжимаемой жидкости в трубопроводе при наличии стабилизатора 
давления в виде шайбы [47]. При интегрировании дифференциаль-
ных уравнений Навье — Стокса преодолена неустойчивость числен-
ного расчета. Полученные результаты расчетов в виде картины поля 
скоростей представлены на рис. 8. 

Рис. 8. Картина поля скоростей потока в демпфере в виде плоской 
шайбы и в подводящих трубопроводах 
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Важными аспектами решения задач динамики гидромеханиче-
ских систем являются не только вопросы их математического моде-
лирования, но также и их оптимизации и диагностирования на основе 
методов глобальной оптимизации. В.Д. Сулимовым с соавторами 
разработан ряд гибридных методов глобальной оптимизации, созда-
ны комплексы программ для решения такого типа задач на ЭВМ и 
предложены методики эффективного решения обратных спектраль-
ных задач применительно к широкому кругу гидромеханических си-
стем и процессов [48—51]. 

Одной из главных составляющих деятельности кафедры является 
создание учебников и методических пособий по всем представленным 
на кафедре направлениям научной и учебной работы, в том числе и по 
вопросам динамики гидромеханических систем. Так, движение сплош-
ной среды описано профессором Н.Н. Никитиным в базовом учебнике 
по теоретической механике [52]. Общие и специальные вопросы теории 
колебаний, которые имеют широкое применение в динамике гидроме-
ханических систем, изложены в учебнике [53], написанном М.М. Ильи-
ным, К.С. Колесниковым и Ю.С. Саратовым. Основным учебником для 
ряда специальностей, связанных с расчетом и проектированием жид-
костных ракет, является монография академика К.С. Колесникова [54]. 
Вопросам динамики пневмогидросистем посвящена книга [55], одним 
из соавторов которой является доцент Ю.М. Степанчук. Профессор 
А.Н. Пастухов на протяжении многих лет читал факультативный курс 
«Нелинейная вихревая теория обтекания тел в механике сплошной сре-
ды», основные положения которого изложены в серии методических 
пособий [56]. Вопросам конструирования и расчета гидро- и электро-
гидравлических вибрационных механизмов посвящена монография 
профессора В.Н. Баранова [57]. В задачнике по курсу теоретической  
механики [58], созданном коллективом преподавателей кафедры под 
редакцией К.С. Колесникова, представлено несколько разделов, отно-
сящихся к практическому применению знаний по теоретической меха-
нике для расчета специальных задач по динамике гидромеханических 
систем. 

Николай Егорович Жуковский придавал исключительно важное 
значение вовлечению студентов в научную и инженерно-
конструкторскую работу. Недаром студенческое научно-техническое 
общество (СНТО) МГТУ им. Н.Э. Баумана носит имя Н.Е. Жуковско-
го. Для того чтобы это важное направление работы развивалось, на 
кафедре ежегодно проводятся конференции СНТО, на которых сту-
денты выступают с научными сообщениями, подготовленными под 
руководством ведущих преподавателей. Так, на кафедральной сту-
денческой научной конференции 2012 г., посвященной 165-летию со 
дня рождения Н.Е. Жуковского, по динамике гидромеханических си-
стем было сделано более десяти докладов студентов и аспирантов. 
Выполненные под руководством профессора А.А. Пожалостина до-
клады студентов А.А. Баринова и С.А. Демидова опубликованы в 
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Студенческом научном вестнике, а результаты работы аспиранта 
Д.А. Гончарова — в виде статьи  в научном журнале. Под руковод-
ством профессора П.М. Шкапова студенты С.А. Дорошенко и  
И.В. Кытманов, участвовавшие в создании научно-учебного гидро-
динамического стенда для исследования динамики кавитационных  
течений, провели на нем первые экспериментальные исследования, 
результаты которых были представлены на Международной научной 
конференции «Математические методы в технике и технологиях» и 
опубликованы в сборнике трудов ММТТ-25. 

В настоящей статье дан лишь краткий обзор публикаций сотруд-
ников кафедры по динамике гидромеханических систем в ведущих 
рецензируемых научных журналах, монографиях и учебных пособи-
ях. Персонально упомянуты также не все штатные сотрудники, сов-
местители и аспиранты, принимавшие участие в исследованиях по 
данному и смежным направлениям научно-учебной работы кафедры. 
Значительная часть результатов исследований содержится в научно-
технических отчетах, в том числе совместных с другими научными 
коллективами, которые выполнены по заданиям министерств, науч-
но-производственных объединений и предприятий. Многие результа-
ты внедрены в конкретные изделия, разработки в различных областях 
техники и получили признание научной общественности в нашей 
стране и за рубежом, а их авторы отмечены научными премиями и 
наградами. Сотрудники кафедры активно участвуют в международ-
ных, всероссийских и отраслевых научных конференциях, симпозиу-
мах и съездах. 

Традиции, заложенные Н.Е. Жуковским, основателем кафедры 
теоретической механики ИМТУ — МГТУ им. Н.Э. Баумана, продол-
жают развиваться, в том числе в области динамики гидромеханиче-
ских систем. В состав исследователей по данному направлению вли-
ваются новые сотрудники кафедры, аспиранты и студенты, что слу-
жит залогом его дальнейшего успешного развития. 

В последнее время исследования проводились при поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ в виде грантов Президента РФ 
для ведущих научных школ НШ-1816.2003.8, НШ-6108.2006.8,  
№ НШ-1311.2008.8, НШ-5271.2010.8, НШ-4748.2012.8. 
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