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К 175-летию со дня рождения



"Человек полетит, опираясь не на силу своих 

мускулов, а на силу своего разума".



Детство Н.Е. Жуковского

Николай Егорович Жуковский родился
17 января 1847 года в деревне Орехово
Владимирской губернии.

Вместе с братьями Николай много читал.
Особой любовью пользовались Диккенс и Жюль
Верн. Много позже, когда Н.Е. Жуковский стал
всемирно известным ученым, в его научной
библиотеке всегда на почетном месте стояла книга
Жюля Верна "Воздушный корабль". Мать Жуковского
была властной, суровой женщиной, с практическим
складом ума. Отец – высокообразованный военный
инженер. Он оказал большое влияние на
формирование вкусов и мировоззрения сына. От отца
Николай унаследовал необыкновенную техническую
интуицию.

В 1937 г. на родине ученого открылся музей.
Усадьба в деревне Орехово



Мемориальный дом-музей-усадьба 

Н.Е. Жуковского

Деревянный господский дом

МИГ-17 стоит напротив главного дома



В музее-усадьбе в деревне Орехово

Интерьер музея-усадьбы



Рабочий кабинет Н.Е. Жуковского в музее-усадьбе



Годы учебы

В 1858 году Жуковский поступил в
4-ую Московскую гимназию, где он проявил
себя как лучший ученик по алгебре, геометрии и
естественным наукам. Жил Николай в пансионе
при гимназии.

В 1864 году Жуковский окончил
гимназию и поступил на физико-
математический факультет Московского
университета. Он с увлечением слушал лекции
по теоретической механике профессоров
Ф. А. Слудского и В. Я. Цингера. Пребывание
в университете, который он окончил в 1868 г.,
определило область его научных интересов.
Они сосредоточились на механике.

Жуковский Н.Е. в годы учебы 
в университете. 1869 г.

Жуковский Н.Е. 1869 г.



Университеты Н.Е. Жуковского
Годы с 1868 по 1871 были для Жуковского трудными годами

исканий, колебаний между научной деятельностью и инженерным
творчеством.

После окончания университета Жуковский преподавал
физику в гимназии, а с 1872г. - математику в Императорском
Московском техническом училище (ИМТУ - сейчас МГТУ им.
Н.Э. Баумана), где проработал до конца жизни. Исторической датой
для ИМТУ стал 1874 год: Николай Егорович был утвержден доцентом
и впервые начал читать курс теоретической механики, сочетая
теорию с практическими занятиями. Он сумел развить теоретическую
механику как естественно-научную дисциплину. Преподавание
механики в ИМТУ шло успешно, и в 1878 году была основана
кафедра теоретической механики, которой Николай Егорович
руководил до конца своей жизни.

Параллельно он преподает в Московском университете. Под
руководством Жуковского в этих двух учебных заведениях были
организованы научные лаборатории, в которых проводились
исследования в области механики.

ИМТУ

Московский университет



В начале творческого пути
В 1882 году Жуковский защитил диссертацию на

степень доктора прикладной математики, представив
работу «О прочности движения».

Дальнейшая педагогическая и научная деятельность
Н. Е.Жуковского была тесно связана с МГУ и ИМТУ. Здесь он
развернул широкую экспериментальную работу, сплотил
вокруг себя большой коллектив учеников и последователей.

Спокойный, ровный характер Николая Егоровича, его
мягкость и добродушие привлекали к нему всех
окружающих. Он умел объединить в общей работе людей
разных темпераментов, различного таланта и способностей.
Непрерывно занятый научной работой, он создавал вокруг
себя атмосферу напряжённого труда и здорового
оптимизма.

Жуковский был в центре передовой технической
мысли нашей страны.

Жуковский Н.Е. со своим другом Щукиным М.А., 
известным впоследствии инженером-механиком. 



Соединение науки с практикой

Алексеевская водокачка

Н.Е. Жуковский не ограничивался
только научными исследованиями.
Его интересовали также технические решения.

На специальной установке при
Алексеевской водокачке были проведены
опыты по исследованию гидравлического удара.
Решение данной задачи давало возможность
определить место аварии водопровода, не
выходя из насосной станции.

Формулы Жуковского долгие годы оставались
основными при подобных расчетах.

Работа Жуковского «О гидравлическом ударе
в водопроводных трубах» была переведена на немецкий,
английский и французский языки и стала практическим
пособием для инженеров многих стран.



Профессор Н. Е. Жуковский. Аэродинамическая труба

Н.Е. Жуковский был одним из основателей
экспериментальной аэродинамики в России. По схемам
Жуковского были построены аэродинамические лаборатории в МГУ
и ИМТУ .

В 1902 г. при механическом кабинете МГУ была построена
первая в России и вторая в мире аэродинамическая труба
квадратного сечения 0,75 х 0,75 метров с закрытой рабочей частью
и длиной 7 метров. Скорость ветра в трубе достигала 11 метров
в секунду.

Почти одновременно с трубой был построен аппарат для
испытания геликоптерных воздушных винтов.

Экспериментальная аэродинамика



Аэродинамическая лаборатория ИМТУ

.

Профессор Н.Е. Жуковский с учениками в аэродинамической лаборатории ИМТУ

В 1910 году Н.Е. Жуковский
создал аэродинамическую лабораторию
при Императорском Московском
техническом училище, в которой
занимался исследованием воздушных
винтов.

В этой лаборатории начинали
работу студенты профессора
Жуковского, в будущем ставшие
известными учеными, — А.Н. Туполев,
С.А. Чаплыгин.



Плоская аэродинамическая труба, построенная 
профессором Н.Е. Жуковским в 1910 году                         

в лаборатории ИМТУ.



Отец русской авиации

Во время Первой мировой войны воздухоплавательный кружок
Н.Е. Жуковского при ИМТУ превратился по инициативе своего
руководителя в расчетно-испытательное бюро для проверки
аэродинамических свойств самолетов, к строительству которых
приступила Россия.

Еще до войны при том же техническом училище Жуковский
организовал курсы авиации. Отсюда вышли первые русские летчики.
Здесь Жуковский начал первым в мире читать свой курс лекций
о теоретических основах воздухоплавания.

В 1918 году курсы были преобразованы
в Московский институт инженеров воздушного флота,
ставший затем Академией воздушного флота имени
Жуковского.



Члены студенческого воздухоплавательного кружка ИМТУ.
Справа от Н.Е. Жуковского сидят Б.И. Россинский, Б.С. Стечкин, А.Н. Туполев, за Жуковским стоит Б.Н. Юрьев.



Легкий самолет Жуковского с воздушным винтом. 1918 г.



Вершиной научно-организационной
деятельности Жуковского было создание 1 декабря
1918 года Центрального аэрогидродинамического
института (ЦАГИ), мирового научного авиационного
центра, руководству которым он отдал последние
годы своей жизни и был первым Председателем
Коллегии института. Экспериментальной базой в
начале деятельности ЦАГИ была аэродинамическая
лаборатория Императорского Московского
технического училища.

Ветросиловая лаборатория 
аэрогидродинамического института. 1925г.



Педагогическая деятельность

Н.Е. Жуковский с учениками



Н. Е. Жуковский и его ученики в лаборатории ИМТУ на испытании авиационных бомб. 1915 г.                   
(слева направо: 2-й – Г.М. Мусинянц, 3-й – В.П. Ветчинкин, 4-й – Н. Е. Жуковский).



Н. Е. Жуковский читает лекцию в МВТУ. 1920 г.



Семья Н.Е. Жуковского

Н. Е. Жуковский с дочерью Леной 
в Киеве. 1912 г.

Сын Н. Е. Жуковского Сережа 



Н. Е. Жуковский с дочерью Еленой Николаевной                                  
и проф. Н. Н. Бухгольцем в Московском университете. 1916 г.

Н. Е. Жуковский со своим племянником                 
А. Микулиным на охоте в Орехове. Август 1913 г.



Н. Е. Жуковский в кругу близких, студентов и родных. 1915 г.

Н. Е. Жуковский со своими братьями
Валерианом Егоровичем и Иваном Егоровичем. 

90-е годы XIX века.



Вместо заключения

«Он своей светлой могучей
личностью объединял в себе и высшие
математические знания, и инженерные
науки. Он был лучшим соединением науки и
техники, он был почти университетом».
Эти слова произнес на похоронах Николая
Егоровича Жуковского его ученик и коллега,
продолжатель идей своего учителя Сергей
Алексеевич Чаплыгин.



В апреле 2012 г. Учёный совет МГТУ
им. Н.Э. Баумана единогласно присвоил
кафедре ФН3 «Теоретическая механика» имя её
основателя – профессора Николая Егоровича
Жуковского.

На входе кафедры установлены
бюст Николая Егоровича и посвящённая
ему мемориальная доска.



Труды Н.Е. Жуковского 
из фонда редких книг библиотеки

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
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