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Аннотация. Обсуждается история научного сотрудничества Сергея Алексеевича 
Чаплыгина с учеником по МВТУ Владимиром Петровичем Ветчинкиным и 
учеником по МГУ Николаем Николаевичем Поляховым, которые работали после 
окончания своих вузов в ЦАГИ под руководством С.А. Чаплыгина в 
Общетеоретическом отделе ЦАГИ. После окончания Московского университета в 
1929 г. Н.Н. Поляхов начинает тесно сотрудничать с В.П. Ветчинкиным, который 
был тогда уже заведующим экспериментальной лабораторией. В 1940 г. 
В.П. Ветчинкин и Н.Н. Поляхов совместно издают учебник для Авиационных 
Институтов, который на многие годы стал настольной книгой для специалистов 
по расчету и теории авиационных гребных винтов. Этот учебник можно считать 
монографией. 

Ключевые слова: аэрогидромеханика, теория и расчет авиационного 
пропеллера, история механики. 

Введение 

История сотрудничества замечательных российских ученых начиналась сто лет назад. 

Известно, что Центральный аэрогидродинамический институт имени Н.Е. Жуковского 

(ЦАГИ) был создан в 1918 году по инициативе профессора Николая Егоровича Жуковского 

(1847-1922) (рис. 1а). После смерти Н.Е. Жуковского ЦАГИ возглавил его соратник — 

С.А. Чаплыгин (1869-1942) (рис. 1б), видный ученый в области механики, внесший 

важнейший вклад в формирование научного облика института.  

 

  а)         б) 
 

Рис. 1. Портреты Н.Е. Жуковского и С.А. Чаплыгина 

 

 

mailto:pol@astro.spbu.ru
mailto:v.korolev@spbu.ru


CONTINUUM. МАТЕМАТИКА. ИНФОРМАТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 2022. №1 

93 

Методология исследования 
В 1910 г. Н.Е. Жуковский начал чтение курса «Теоретические основы 

воздухоплавания» в МВТУ. К этому времени исследования Жуковского и Чаплыгина 

позволили довести теоретические исследования по авиационным вопросам механики до 

такого состояния, при котором уже стало возможным систематическое изложение основ 

аэромеханики и авиации с общей теоретической точки зрения, причем именно Жуковский 

поставил себе целью систематическое изложение гидродинамических основ авиации в 

рамках механики сплошной среды. Чтение этого курса вызвало огромный интерес в 

студенческой среде, где организовался издательский комитет по записи и изданию этих 

лекций. В.П. Ветчинкин стал душой этого коллектива, он не только вел записи лекций, но и 

обрабатывал их для печати. Все это происходило под руководством самого Н.Е. Жуковского, 

что оказалось превосходной научной школой для молодого ученого. Лекции 

Н.Е. Жуковского вышли в свет в редакции В.П. Ветчинкина в 1911 г., переиздавались в 1925, 

1939 и 1950 гг. В 1916 г. они были переведены на французский язык и изданы в 1933 г. 

Работы Жуковского по вихревой теории гребного винта были переведены на французский и 

изданы В.П. Ветчинкиным в 1929 г. 

Со студенческих лет В.П. Ветчинкин становится самым деятельным сотрудником         

Н.Е. Жуковского, ведет корректуры его статей и книг на русском и иностранных языках. Он 

принимает самое активное участие в исследованиях Жуковского по основам вихревой 

теории винтов и вихревой схемы крыла конечного размаха, по винтообразному движению 

крыла. По этому вопросу В.П. Ветчинкин дал способ расчета гребных винтов и приложил его 

к конструированию авиационных пропеллеров и ветряков, которое он выполнял лично. В 

дальнейшем он дал замечательное обобщение вихревой теории винтов на случай 

циркуляции, переменной по лопасти винта. Он перевел эти результаты на теорию крыла 

конечного размаха, создав самую общую вихревую схему крыла конечного размаха.  

При МВТУ в 1914 г. были открыты теоретические курсы авиации для подготовки 

летчиков, на которых В.П. Ветчинкин читал лекции по расчету аэропланов и винтов. В 1918 г. 

Жуковский и Ветчинкин организовали при МВТУ Авиационное Расчетно-испытательное 

Бюро и составили подробную программу его работы по разработке методов расчета и 

испытания самолетов. Вопросами прочности занимался Ветчинкин, а аэродинамикой 

руководил Туполев. Вместе с летными испытаниями на базе Московской авиационной 

школы Аэродинамическая лаборатория МВТУ и Расчетно-испытательное бюро представляли 

собой настоящий научно-исследовательский институт, в котором была еще открыта 

«Летучая Лаборатория» для всестороннего изучения самолета в полете и оценке влияния 

перегрузок на прочность. В 1916 году В.П. Ветчинкин начинает в МВТУ преподавание 

курсов по проектированию самолетов, винтов и крыльчатых вентиляторов. 

В.П. Ветчинкин начал работу в ЦАГИ в декабре 1918 г., сразу после его основания, 

произошедшего в результате слияния Авиационного Расчетно-испытательного Бюро и 

Аэродинамической Лаборатории МВТУ — двух учреждений, руководимых Н.Е. Жуковским. 

В.П. Ветчинкин ведал в Расчетном Бюро тремя разделами его программы, а в ЦАГИ с 1919 г. 

заведовал Общетеоретическим Отделом (ОТО). Все полетные испытания он выполнял лично 

как первый научный летчик-наблюдатель. В.П. Ветчинкин занимался общими вопросами 

динамики самолета, издал книгу «Динамика самолета» в 1933 г. Этот учебник был самым 

подробным и систематическим изложением авиационной динамики в мире в то время.  

Он также интересовался вопросами динамики ракет и реактивных самолетов, теорией 

межпланетных сообщений (в контакте с Ф.А. Цандером и Ю.В. Кондратюком), планеризмом, 

работой ветряных двигателей и конструкцией ветростанций. Он увлекался идеями 

К.Э. Циолковского о реактивных полетах к планетам Солнечной системы и к звездам, писал 

статьи по астрономии, внешней баллистике, читал популярные лекции. Он поддерживал 

пионера отечественной космонавтики Ф.А. Цандера, читавшего лекции по основам 

ракетостроения и космических путешествий, и был одним из первых, кто обосновал 

оптимальность межпланетных перелетов по эллиптическим траекториям. 
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Ученик Сергея Алексеевича Чаплыгина по МВТУ Владимир Петрович Ветчинкин 

(рис. 2а) и ученик по МГУ Николай Николаевич Поляхов (рис. 2б) работали после окончания 

своих вузов в ЦАГИ под руководством С.А. Чаплыгина (1869-1942) в так называемом 

Общетеоретическом отделе ЦАГИ. После окончания Московского университета 

Н.Н. Поляхов (1906-1987) начинает тесно сотрудничать в ЦАГИ с В.П. Ветчинкиным (1888-

1950), который тогда уже был в 1929 г. заведующим экспериментальной лабораторией.  

 

  а)        б) 

Рис. 2. Портреты В.П. Ветчинкина и Н.Н. Поляхова 
 

Первоначально вышедшая в 1926 г. в небольшом числе экземпляров книга 

В.П. Ветчинкина «Теория гребных винтов» очень быстро разошлась и уже в 1931 г. была 

переработана и переиздана им в расширенном виде в соавторстве с его молодым 

сотрудником Николаем Николаевичем Поляховым, начинавшим под его руководством свою 

научную деятельность. В третий раз, в 1940 г., эта книга с рядом изменений и дополнений 

была снова переработана, снабжена второй частью по расчету винта на прочность и вышла 

под названием «Теория и расчет воздушного гребного винта» (Ветчинкин, 1940). Этот 

учебник для Авиационных Институтов можно было считать монографией, который на 

многие годы стал настольной книгой для специалистов по расчету и теории авиационных 

гребных винтов. Оставаясь в Москве, В.П. Ветчинкин всегда работал в ЦАГИ и 

одновременно преподавал в МВТУ на кафедре теоретической механики. К этому 

прибавилось чтение лекций на авиационном отделении МВТУ. Большая группа работ 

В.П. Ветчинкина посвящена методам приближенных вычислений, с необходимостью 

разработки которых он встретился еще в 1914 г. при работе над своим дипломным проектом 

многомоторного самолета. О работах Ветчинкина в этой области дал в 1936 году 

обстоятельный отзыв знаменитый советский математик Николай Николаевич Лузин, 

который дал также общую оценку деятельности Владимира Петровича. Эти направления 

работ не исчерпывают всего разнообразия деятельности ученого, который работал и над 

астрономическими, и над аэронавигационными вопросами, проблемами составления 

звездных календарей, учета рефракции, изобретения аэронавигационных приборов. В 1935 г. 

он издал три статьи по вопросам движения ракет и реактивных самолетов, в 1941 г. он 

выполнил ряд работ по бомбометанию с аэроплана. 

Необычайный интерес ко всему новому позволял В.П. Ветчинкину быть в курсе 

самых разнообразных теоретических и технических новинок и вопросов, которые далеко 

выходили за границы его узкой непосредственной специальности. Всякая новая техническая 

задача, особенно, если она была неожиданная по своей смелости и открывала необъятные 

горизонты, увлекала его целиком, захватывая его творческое воображение. Иногда его 

научные интересы отвлекали его в необычные захватывающие новые области, что в 

некоторой мере определило то, что его собственные плодотворные и важные идеи иногда так 

и оставались неразработанными. В 1947 г. он выбран действительным членом Академии 

Артиллерийских Наук. Ему принадлежит более 200 научных работ (в том числе 

представленные на рис. 3).  
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Рис. 3. Обложки некоторых опубликованных работ 
 

Н.Н. Поляхов работал в ЦАГИ с 1929 по 1932 гг., занимаясь педагогической работой в 

нескольких московских вузах. В 1932 г. он переехал в Ленинград. Н.Н. Поляхов был одним 

из ведущих отечественных ученых в области аэрогидромеханики, аналитической механики и 

истории науки. Он начал заниматься вопросами аэродинамики ещѐ будучи студентом МГУ, 

где его научным руководителем кроме С.А. Чаплыгина был известный специалист в этой 

области Владимир Васильевич Голубев. После войны Н.Н. Поляхов продолжает 

сотрудничество с ЦАГИ и особенно с В.П. Ветчинкиным. 

Результаты 

Мы представляем важнейшие работы Н.Н. Поляхова по теории и расчету 

авиационных и корабельных винтов, а также по теории крыла в рамках изучения 

стационарных и нестационарных движений несущей поверхности. 

Н.Н. Поляхов родился 17 декабря 1906 г. в Киеве. С 1922 по 1929 г. он учился в МГУ. 

После переезда из Москвы в Ленинград в 1932 г. он работает на кафедре теоретической 

механики Ленинградского университета и одновременно на кафедре аэромеханики 

Ленинградского политехнического института. При этом вплоть до начала Великой 

Отечественной войны он продолжает работать в ЦАГИ как совместитель. Он не прерывает 

своего плодотворного участия в научной работе этого знаменитого института и регулярно 

выступает с докладами на семинарах, проходящих в ЦАГИ неизменно под руководством 

С.А. Чаплыгина, а позднее в Новосибирске, куда во время войны была эвакуирована часть 

лабораторий ЦАГИ, ставших основой Сибирского научно-исследовательского института 

авиации (СибНИИА).  

Можно отметить существенную роль С.А. Чаплыгина в Новосибирске, который 

скончался в 1942 году. В значительной степени в результате участия и влияния за время его 

пребывания в Новосибирске там создался современный широко перспективный центр 

Академии наук. Имя академика Сергея Алексеевича Чаплыгина носят аэродинамическая 

лаборатория ЦАГИ, а также Сибирский научно-исследовательский институт авиации, где 

ему установили памятник (рис. 4). Что касается знаменитых Чаплыгинских семинаров в 

ЦАГИ, проходивших раз в неделю, то они, по свидетельству их участников, были центром 

советской аэромеханики. Его руководитель С.А. Чаплыгин был полон идей, а доклады 

давали импульсы для развития науки. Достаточно назвать поименно нескольких участников 

таких семинаров, чтобы составить ясное представление о том, какое научное наследие 

оставил нам математический гений С.А. Чаплыгина: Леонид Самуилович Лейбензон, 

Николай Николаевич Лузин, Александр Иванович Некрасов, Владимир Васильевич Голубев, 

Сергей Алексеевич Христианович, Мстислав Всеволодович Келдыш, Леонид Иванович 

Седов, Леонид Николаевич Сретенский, Михаил Александрович Лаврентьев, Владимир 

Петрович Ветчинкин, Николай Николаевич Поляхов и др. Их имена навсегда останутся в 

звездном списке деятелей отечественной аэромеханики. Этим людям С.А. Чаплыгин помог 
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найти свое место в науке. Эти ученые находились под влиянием его таланта, шли 

проложенными им путями.  

 

    
 

Рис. 4. Памятники академику С.А. Чаплыгину в ЦАГИ и СибНИИА 
 

Как ученик С.А. Чаплыгина, В.В. Голубева и В.П. Ветчинкина Николай Николаевич 

Поляхов стал известным отечественным ученым в области аэрогидромеханики, 

аналитической механики и истории механики. Вклад Н.Н. Поляхова в аэрогидромеханику 

весьма значителен.  

Упомянутый учебник по теории и расчету воздушного гребного винта (Ветчинкин, 

1940), написанный им совместно с выдающимся советским аэродинамиком 

В.П. Ветчинкиным, стал уже классической. Эта книга, изданная в 1940 г., была в течение 

многих лет настольной книгой для инженеров-самолетостроителей, занимающихся теорией 

авиационных двигателей. 

В 1947 г. Н.Н. Поляхов защищает в Москве докторскую диссертацию на тему: 

«Вихpевая теоpия воздушного винта с конечным числом лопастей». (М. Военно-воздушная 

Академия им. H.Е. Жуковского. 1947). После кончины В.П. Ветчинкина в 1950 г. 

Н.Н. Поляхов продолжает сотрудничество в ЦАГИ. Он помогает сыну В.П. Ветчинкина, 

Николаю Владимировичу, издать собрание Избранных трудов В.П. Ветчинкина в двух томах 

(т. 1. 1956 г., т. 2. 1959 г.) Ко второму тому Н.Н. Поляхов написал предисловие (Поляхов, 

1959). 

В 1952 г. Н.Н. Поляхов полностью переходит на работу в Ленинградский университет 

на математико-механический факультет, где в течение последующих 25 лет заведует 

кафедрой теоретической и прикладной механики, а затем до своей кончины 27 января 1987 г. — 

кафедрой гидроаэромеханики. Во время Великой Отечественной Войны Н.Н. Поляхов 

оставался работать в блокадном Ленинграде по оборонной тематике. Н.Н. Поляхов 

существенно развил вихревую теорию крыла как в стационарном, так и в нестационарном 

потоках, а также предложил корректные методы решения уравнений теории крыла.  

Научное наследие Н.Н. Поляхова по этим задачам составляет более 60 публикаций, в 

том числе монография «Теория нестационарных движений несущей поверхности» (Поляхов, 

1952). Большое внимание он уделял исследованию трудов своих учителей — С.А. Чаплыгина 

и В.П. Ветчинкина (Поляхов, 1954), (Поляхов, 1959), (Поляхов, 1961), (Поляхов, 1987). 

Основные результаты Н.Н. Поляхова были собраны в книге под названием: 

«Избранные Труды: Аэрогидромеханика» (Поляхов, 1997), вышедшей впервые в 

издательстве Санкт-Петербургского университета. Книга была приурочена к 90-летию со дня 

рождения ученого. Поскольку этот сборник к настоящему времени уже стал 

библиографической редкостью, было решено переиздать его, что и было сделано в 
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издательстве URSS в Москве в 2017 г. Новое издание сборника (рис. 5), приуроченное к 110-

летию со дня рождения Н.Н. Поляхова, вышло под названием «Аэрогидродинамика» 

(Поляхов, 2017) как и первое содержит следующие разделы: 

1. Теория воздушных и гребных винтов (5 статей). 

2. Теория стационарного обтекания несущей поверхности (4 статьи). 

3. Теория нестационарного движения несущей поверхности (статьи и монография 

(Поляхов, 1960)). 

4. Методы решения уравнений несущей поверхности (10 статей). 

В конце книги приводится полный список научных трудов Н.Н. Поляхова по 

аэродинамике, по теоретической механике и по истории науки. Все вышесказанное 

позволяет рассматривать представленный сборник как монографическое произведение по 

теории несущих поверхностей, теории авиационных или гребных морских винтов и теории 

крыла конечного размаха.  

Заключение 

Всѐ вышесказанное позволяет рассматривать представленный сборник как 

монографическое произведение по теории несущих поверхностей, теории авиационных или 

гребных морских винтов и теории крыла конечного размаха.  
 

 
 

Рис. 5. Обложка сборника «Аэрогидродинамика» 
 

Книга рассчитана на широкий круг специалистов по аэрогидромеханике, теории 

крыла и винта. Она может быть полезна в соответствующем учебном процессе как пособие 

по указанной тематике.  

Литература, посвященная памяти упомянутых ранее ученых (Н.Е. Жуковский, 

С.А. Чаплыгин, В.В. Голубев, В.П. Ветчинкин, Н.Н. Поляхов), приведена в исследованиях 

(Космодемьянский, 1964; Гумилевский, 1959; Космодемьянский, 1984; Космодемьянский, 

1957; Тюлина, 1984; Голубев, 1956; Голубев, 2002; Голубев, 2002). 
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Abstract. The article discusses the history of scientific cooperation between Sergey 
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Polyakhov, who worked after graduating from their universities at Central Aero- 
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Theoretical Department of TsAGI. After graduating from Moscow University in 1929, 
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head of the experimental laboratory. In 1940, V.P. Vetchinkin and N.N. Polyakov 
published in the coauthorship the textbook for Aviation Institutes, which became for 
many years a reference book for specialists in the calculation and theory of aircraft 
screw propellers. This textbook can be considered a monograph too. 

Keywords: Aerohydromechanics, Theory and calculation of an aircraft propeller, 
History of mechanics. 
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