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далеким. Но существует также и закономерность: у одаренных людей часто рождаются не
менее одаренные дети. Хорошо, когда дарование у отпрыска проявляется в той же области, что и у его родителей: музыка – в семействе Бах, живопись – в семействе Кранах. Куда
сложнее приходится тем, кто одарен в иной области, и родители не могут ему помочь и
направить. Не говоря уж о том, насколько печальна во все времена была судьба «отказного ребенка», в младенчестве оставленного родителями, несущего на себе клеймо незаконнорожденности и тщетно пытающегося понять, чем он оказался настолько плох, почему
от него мать отказалась сразу после рождения…
Мать Жана Лерона Д’Аламбера была женщиной, выдающейся для своей эпохи: монашка, ставшая хозяйкой модного салона и знаменитой писательницей, распутница и интеллектуалка, — для XVIII века, когда девочек воспитывали в традиционных ценностях,
Клодина Александрина Герен де Тансен была настоящим уникумом. Все знали, что у нее
много любовников, но никто не знал, сколько точно. Все знали, что она несколько раз была беременна, но никто не знал о судьбе ее детей. Кроме как о судьбе одного ребенка, скорее всего – четвертого из рожденных ею, чье право жить и воспитываться, как положено
сыну аристократа, буквально на коленях вымолил его отец: герцог Леопольд-Филипп
Д’Аренберг, фельдмаршал Бельгии, блиставший в том году в парижском высшем свете.
Он знал о беременности любовницы, но отсутствовал в Париже 16 ноября 1717 года, когда
Клодина родила и приказала прислуге отнести слабенького, видимо – недоношенного ребенка на ступени церкви Сен-Жан-Лерон (Saint-Jean-le-Rond de Paris). Церковь эта, примыкавшая к стене собора Парижской Богоматери, ныне не существует, она обветшала и ее
снесли в 1751 году. Согласно традиции, подкидыш получил имя по месту, где его нашли:
Жан Лерон.
Судьба подкидышей во Франции тех времен была невеселой: их передавали полиции, а полиция отсылала в деревню, к одной из женщин, которым корона платила за
вскармливание и воспитание сирот. Детская смертность в домах у таких женщин была запредельной, выживал хорошо если один из десятка, но платили «кормилицам» за год вперед, и никакого смысла выхаживать слабых детей для них не было, а совестливые и богобоязненные женщины такими делами не занимались. Казалось, младенец, получивший
имя Жан Лерон, обречен. Но, видимо, госпожа Тансен заплатила полицейскому, потому
что о ребенке все же заботились – насколько это было возможно в подобных домах. И
мальчик выжил. Дожил до возвращения отца.
Госпожа Тансен не желала говорить о ребенке, но фельдмаршал Д’Аренберг был настойчив, и в конце концов, она все же дала ему сведения, которые фельдмаршал передал
своему доверенному лицу: генералу Луи-Камю Детушу. Сведений хватило, чтобы найти
сына фельдмаршала. Генерал Детуш забрал Жана Лерона из приюта и вернулся в Париж.
Забегая вперед, сообщим, что он не просто ответственно исполнял поручение
Д’Аренберга, но и сам, видимо, искренне привязался к мальчику, так что в некоторых источниках отцом ученого называют именно Детуша. Скорее всего, так думал какое-то время – или всю жизнь – даже сам Д’Аламбер. Но французские исследователи биографии
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Жана Лерона Д’Аламбера считают, что все же отцом его был герцог Д’Аренберг, а Детуш
– только исполнителем его воли, которому были переданы средства для достойного обеспечения ребенка.
Генерал Детуш воспользовался советами своих сестер, чтобы найти для малыша
достойную няню. Ею стала госпожа Габриэль Руссо: она взялась выходить и вырастить
мальчика, который был так слаб, что руки и ноги его висели, как плети. Жан Лерон прожил у нее до девяти лет. Детуш регулярно навещал его.
Госпожа де Сюар, близко знавшая уже взрослого и уважаемого в обществе Жана Лерона Д’Аламбера, рассказывала в мемуарах (цитируется по – Литвинова Е. P., Даламбер.
Его жизнь и научная деятельность, СПБ, 1891; Muller M.,):
«Д’Аламбер говорил, что отец часто навещал его у кормилицы, радовался его детской резвости, восхищался ответами пятилетнего сына, в которых видел проявление необыкновенного ума; скоро он отдал мальчика в школу, и учитель вполне разделял восторги отца. Детуш, навещавший изредка г-жу Тансен, не переставал говорить ей об их сыне;
наконец ему удалось заинтересовать ее настолько, что она согласилась поехать с отцом,
чтобы взглянуть на мальчика. Во время этого визита Детуш, лаская ребенка, сказал его
матери: «Не правда ли, сударыня, очень жаль, что такое милое, даровитое существо было
так безжалостно брошено». Семилетний Д’Аламбер прекрасно помнил этот первый и последний визит своей матери, слова отца и то, что госпожа Тансен тотчас же после них собралась уходить, сказав: «Мне здесь не хорошо – душно»…
Наша дружба с Д’Аламбером дала мне право спросить его однажды, верно ли говорят, что в то время, когда он прославился, мать его поручила одному из своих друзей сообщить сыну о своем желании его видеть? Он отвечал: нет, никогда ничего подобного не
было. Однако, заметила я, многие утверждают, будто бы вы на это гордо ответили, что
мать, не заботившуюся о вас до приобретения вами известности, вы не считаете и матерью. И все одобряют такой ответ как вполне справедливое возмездие. Нет, сказал он, никогда бы я не отказался обнять свою мать, если бы она когда-нибудь захотела меня признать; я был бы не в силах лишить себя этого счастья.
Госпожа Тансен отказала все свое состояние Астуку, своему врачу. Многие утверждали, что он был только ее душеприказчиком и состояние должно было достаться
Д’Аламберу, но последний не заявлял на него своих прав; он говорил, что госпожа Тансен, как видно, очень любила своего домашнего врача, его же никогда не хотела знать при
жизни, а потому, по всей вероятности, не думала о нем и на своем смертном одре».
Говорили, что умом Жан Лерон пошел в мать, характером – в генерала Детуша, которого считал своим отцом, добротой и мягкостью – в воспитавшую его госпожу Руссо, а
дарованиями превзошел всех, кого знал.
Генерал Детуш скончался, когда Жану Лерону было девять лет, но его семья продолжала опекать мальчика, а дружба с молодыми членами семьи Детуш, которых ученый
считал своими двоюродными братьями и сестрами, продолжалась до самой его смерти: он
регулярно гостил у них или обедал.
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Жана Лерона отдали учиться в колледж Мазарини. Его родной отец, герцог
Д’Аренберг, был еще жив, он положил на его имя сумму, с которой Жану Лерону выплачивали пожизненную ренту: этих средство хватало для спокойной безбедной жизни. Кстати, о фамилии: в настоящее время точно неизвестно, откуда она взялась. Сначала Жан Лерон был записан в школе как Дарамбер (Daremberg): по фамилии родного отца. Но впоследствии, видимо, согласно требованию герцога, не желавшего признаваться в отцовстве
на всю Францию, воспитатели изменили это имя на D’Alembert. Под этой фамилией Жан
Лерон и вошел в историю науки.
Ничто не препятствовало тому, чтобы Жан Лерон посвятил себя избранному поприщу. Сначала он считал, что это будет поэзия. Но его наставник в колледже убедил юношу,
что «поэзия сушит сердце», и заинтересовал Жана Лерона сначала философией Декарта, а
потом и математикой. В математике Жан увидел ту гармонию и логичность, которых ему
так не хватало в окружающей его реальности. Математика стала его прибежищем, его
тайным дворцом. Притом, что в юности он был жаден до знаний, и выдержал экзамен на
степень бакалавра искусств, а затем два года посещал академию юридических наук, и мог
бы стать преуспевающим адвокатом, но юридическая казуистика быстро его разочаровала… Он начал изучать медицину, и в этом тоже преуспел. Но математика! Ничто не могло
сравниться с математикой по красоте и занятности, и в конце концов Жан оставил надежды получить какую-нибудь востребованную в обществе и считавшуюся полезной профессию, и полностью отдался изучению математики.
Многогранно талантливый, Жан Лерон Д’Аламбер ныне упоминается, как философ,
энциклопедист, литератор, теоретик музыки. Но все же наибольший научный вклад он
сделал в теоретическую механику.
Рассказ о личной жизни Д’Аламбера можно завершить упоминанием о том, что он
всю жизнь сохранял нежную привязанность к своей няне, госпоже Руссо, дружил с ее
родными детьми и другими ее воспитанниками, и после колледжа несколько лет жил в ее
простом и бедном доме, потому что там ему было комфортно заниматься любимой наукой. Он внимательно слушал рассуждения ее супруга, доброго и строгого господина Руссо, одного из тех честных тружеников, которые мечтали о мире, в котором править будет
не король, наследующий трон по праву рождения, но тот, кто заслужил власть и возвысился над другими за счет своих дарований. Скорее всего, именно духовная близость в
приемными родителями сделали из Д’Аламбера мыслителя, мечтающего о свободе и
предвосхитившего свержение тирании.
Женат Д’Аламбер никогда не был, детей не имел. Очевидно потому, что был слишком увлечен математикой, и на иные страсти душевного огня уже не хватало. В старости
Д’Аламбер скажет: «Да, математика – это моя самая старая любовь, самая верная возлюбленная!» Впрочем, Д’Аламбер умел дружить с женщинами, и тремя ближайшими его
друзьями были именно дамы: мадам дю Деффан, мадам Жоффрен и мадемуазель Леспинас. Две первые были старше его на 20 лет, последняя – моложе на 15 лет, и возможно,
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нала его мать: блестящая интеллектуалка, довольно жестокая, но обворожительная, интересная в общении, и тоже хозяйка модного салона! Ее кончину Д’Аламбер оплакивал долго и горько. Но все эти чувства проходили в его жизни фоном, не отвлекая от главного. От
математики, с помощью которой Д’Аламбер собирался познавать мир, землю и небеса.
В возрасте 22 лет Д’Аламбер представил Парижской академии наук свои сочинения.
В 23 года был избран адъюнктом академии.
В 1743 году он опубликовал «Трактат о динамике», в котором был сформулирован
«Принцип Д’Аламбера». Позже этот принцип был применен им в трактате «Рассуждения
об общей причине ветров» для обоснования гидродинамики.
В 1748 году Д’Аламбер опубликовал исследование задачи о колебаниях струны.
С 1751 года ученый трудился вместе со своим другом Дени Дидро над созданием серии книг под общим названием: «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и
ремесел». С помощью своей «Энциклопедии» Дидро и его соавторы надеялись уничтожить суеверия и дать любому человеку, умеющему читать, доступ ко всем достижениям
человеческого разума. В 1751-1780 годах вышло 35 томов «Энциклопедии». Все статьи о
математике и физике, а так же о философии и религии написаны Д’Аламбером, он же
осуществлял редактуру статей о естественных науках, ему принадлежит вступительная
статья «Предварительное рассуждение», в которой были сформулированы цели и задачи
издания: рассказать об основах всех человеческих знаний, дать детальное описание отдельных наук и показать тесную связь между ними. Это был настоящий манифест Просвещения, и уже только этого хватило бы для того, чтобы церковники осудили
Д’Аламбера.
В 1754 году Д’Аламбер стал секретарем Французской академии.
Все, кто имел отношение к созданию «Энциклопедии», преследовались властями, и в
1757 году Д’Аламбер не выдержал давления и прекратил сотрудничество с Дидро.
В 1760-х годах он вел переписку с императрицей Всероссийской Екатериной II. Она
даже пригласила его стать воспитателем цесаревича Павла Петровича, но Д’Аламбер отказался. В 1764 году за заслуги перед наукой он был избран почетным членом Петербургской академии наук.
Итак, 1743 год, Д’Аламберу 26 лет, им опубликован «Трактат о динамике». Рассмотрим подробно работу Д.Аламбера и его вклад в современную науку. Ведь ни один курс по
«Теоретической механике» или по «Теории машин и механизмов», не обходится без изложения «Принципа Д’Аламбера». Ни в одном из технических ВУЗов мира.
Изложение принципа Д’Аламбера, проведем в терминологии, близкой к современной.
Пусть система состоит из n тел, массы которых известны.
Возьмем k - е тело, масса которого mk . Пусть на это тело действует внешняя сила Fk
, сообщая ему приращение скорости du1k ,
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Это приращение скорости тело получит, если тело будет свободным (аксиома о независимости действия сил). Но, так как на тело действуют силы от других тел системы,
равнодействующая которых Rk , то рассматриваемое тело получит еще добавочное приращение du2k ;

Таким образом, истинное приращение скорости этого тела

Откуда

Составим такое выражение для всех тел системы и просуммируем их:

Рассмотрим каждую сумму отдельно как некоторую систему, не приводя ее к конечной форме. Последняя сумма эквивалентна нулю, так как состоит из внутренних сил системы, которые существуют попарно и подчиняются третьему закону Ньютона.
Д’Аламбер рассматривал три совокупности:

Он утверждал, что после сообщения приращения скорости

n

 du
k 1

ствительно получают только скорости

n

 du1k , так как
k 1

k

тела системы дей-

n

 Rk  0 , то совокупность
k 1

n

 du
k 1

2k

должна быть равна нулю.
После очевидных упрощений получаем выражение принципа Д’Аламбера в форме:
n

 mk
k 1

n
duk
  Fk .
dt
k 1

(7)

Система векторов, равных произведением масс точек на их ускорения, эквивалентна
системе внешних сил, приложенных к системе (включая в том числе и силы реакции связей). Таким образом, принцип Д’Аламбера, по существу, представляет обобщение для
системы точек второго закона Ньютона:
// Наука и образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2016. №06. C. 260—272

265

dV
F.
dt
Следует отметить, что у Д’Аламбера ход рассуждений был иной.
m

(8)

Он рассматривал величину du1k как распадающуюся на две части:
duk - действительное приращение скорости данного тела и du2k - скорость, которую это

тело сообщило другим телам системы, поэтому его принцип можно выразить уравнением

Выраженное в понятиях сил это равенство получит вид

Последователи Д’Аламбера называли величину

n

m
k 1

n

R
k 1

k

k

duk
- деятельными силами, а
dt

- потерянными силами. У самого Д’Аламбера в формулировке его принципа таких

терминов нет.
Но если принцип Д’Аламбера выражается равенством

то отсюда вытекают такие следствия:
1. Никакое равновесие в принципе Д’Аламбера не рассматривается.
2. Никаких фиктивных сил в принципе Д’Аламбера нет.
3. Принцип Д’Аламбера можно вывести с абсолютной строгостью из законов Ньютона с обязательным включением третьего закона; без него невозможно было бы построить классическую механику систем материальных тел.
Если в принципе Д’Аламбера нет ни равновесия, ни фиктивных сил, то откуда же
они появились в современных учебниках механики.
Дело заключается в определении понятия «эквивалентности» для систем сил: две
системы сил называются эквивалентными, если каждая из них в отдельности может быть
уравновешена одной и той же системой сил.
Если принять такое определение эквивалентности, то оказывается, что система «деятельных» сил

n

m
k 1

k

duk
и эквивалентная ей система действующих сил
dt

уравновешена одной и той же системой сил. Но система сил

n

m
k 1

k

n

F
k 1

k

должна быть

duk
может быть уравdt
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новешена системой сил ( -

n

m
k 1

k

duk
), приложенных в тех же самых точках; эти силы и
dt

называются силами инерции в смысле Д’Аламбера.
Тогда и система действующих сил

n

F
k 1

сил ( -

n

m
k 1

k

k

тоже может быть уравновешена системой

duk
), а в этом и заключается современная формулировка принципа
dt

Д’Аламбера.
Система сил может быть рассмотрении движения несвободной материальной точки
необходимо ко 2-му закону Ньютона добавить аксиому связей и получаем уравнение

Вводя в рассмотрение силу Ф  ma , которую называют силой инерции можно получить принцип Д’Аламбера в виде
) 0
(13)
иными словами при движении материальной точки равнодействующая активных сил, равнодействующая реакций связей вместе с силой инерции точки образуют систему сил, эквивалентную по действию, нулю.
Если же имеем дело с механической системой, состоящей из N точек, то вводя в
рассмотрение Фk - силу инерции для k -той точки из системы, принцип Д’Аламбера запишется в виде
0 k = 1,…,n

(14)

Итак, для механической системы принцип Д’Аламбера читается так: при движении
механической системы активные силы и реакции связей вместе с силой инерции составляют равновесную систему сил для каждой точки системы.
На практике с помощью принципа Д’Аламбера решаются задачи динамики, в которых нужно найти силы реакций связей.
Рассмотрим применение принципа Д’Аламбера при решении гироскопических задач.
Для исследования движения гироскопа используется теорема об изменении кинетического момента системы относительно неподвижной точки O :

В приближенной теории гироскопа делаются два предложения:
1. Угловая скорость гироскопа как тела с тремя степенями свободы, совершающего
сферическое движение, определяется в виде векторной суммы
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где 1 - угловая скорость собственного вращения, 2 - угловая скорость прецессии, 3 угловая скорость нутации.
В современных гироскопах
поэтому первое допущение:

  1 .

2. Второе предположение вытекает из первого.
Так, кинетический момент гироскопа относительно неподвижной точки О равен
сумме кинетических моментов, учитывая, что оси Ox , Oy , Oz - главные оси инерции, то
проекции кинетического момента на эти оси соответственно
K x  J x  x , K y  J y  y , K z  J zz .

Пусть Oz - ось собственного вращения гироскопа, а  его угловая скорость, тогда

x  3  0, y  2  0, а z  1 , и   1 , т.е. угловая скорость гироскопа приближенно
направлено по оси собственного вращения.
Следовательно,

K0  K z  J z1 .
Таким образом, для быстро вращающего гироскопа с большим собственным кинетическим моментом J z1 можно считать, что кинетический момент гироскопа K0 по модулю равен собственному кинетическому моменту гироскопа K 0  J z1 и направлен по собственной оси гироскопа.
Для определения гироскопического момента, преобразуем уравнение (15), перенеся
dK 0
вправо, получим после перестановки слагаемых
dt

Назовем гироскопическим моментом выражение

тогда, согласно принципа Д’Аламбера – это есть момент сил инерции.
По теореме Резаля
dK 0
u
dt

u - скорость конца вектора кинетического момента. И как всякая скорость согласно формуле Эйлера
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K0  J z1 .
После несложных преобразований получим

Итак, гироскопический момент есть момент сил инерций Д’Аламбера и при решении
задач он прикладывается к подшипникам.
Рассмотрим в качестве примера задачу 40.10 из задачника Мещерского.
Квадратная рама со стороной a  20 см вращается вокруг вертикальной оси AB с
угловой скоростью 1  2 1/с. Вокруг оси ED , совмещенной с диагональю рамы, вращается диск M радиуса r  10 см с угловой скоростью   300 1/с.
Определить отношение дополнительных сил бокового давления на опоры A и B к
соответствующим статическим давлениям. Массой рамы пренебречь. Массу диска считать
равномерно распределенной по ободу ( Рис. 1 ).
Решение:
Освободим систему от связей и введем в т. A и B статические давления

и дополнительно гироскопические давления N А , N B , направления которых определим по
правилу Жуковского.
Итак, расчетная схема (Рис. 2 ):

Рис.1.

Рис. 2.
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Тогда

где J  Mr 2 . Гироскопический момент, как момент пары сил – есть вектор свободный,
для наглядности приложим его в точке А.
Для определения статических боковых давлений в опорах A и B составим условия
равновесия системы (при отсутствии вращения рамы и диска)
1)

X

k

0

k

X Аст  Х Вст  0
2)

M F   0
Az

k

k

Х Вст AB  Mg

a
0
2

X Аст  Х Вст
Mga
.
2 AB
Для определения гироскопических давлений, запишем теорему об изменении кинетического момента
Х Вст  

J1 sin 450  N B AB
NA 

J1 sin 450
AB

.

Тогда отношение

NB
N
Mr 1 sin 45  2  AB
 стA 

cm
FB
FA
ABMga
2

0

 0,1

2

300  2

9,8  0, 2

2
2
2
 4,3 .

Ответ: Отношение дополнительных сил бокового давления на опоры А и В к соответствующим статическим давлениям равно 4,3.
Mga
Знак минус в выражении Х Вст  
, а, следовательно, и в. X Аст , говорит о том,
2 AB
что гироскопическая пара N A , N B сонаправлена с соответствующими статическими давлениями. Гироскопическая пара N A , N B усиливает действие статического давления, будучи в 4.3 раза больше их. Следовательно подпятник в точке А и подшипник в точке В
будут изнашиваться быстрее.
Подобный эффект широко используется в технике, в частности, в дробилках камней
с бегунами. Тогда гироскопическая пара, будучи направленная по направлению силы тяжести и, существенно превышающая ее, помогает дробить камни.
Рассмотренные примеры показывают, что динамические характеристики можно получать в механике не только непосредственно из законов Ньтона, или же из общих теорем
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ваемых принципами механики. Значение принципа Жана Лерона Д’Аламбера состоит в
том, что при непосредственном его применении к задачам динамики уравнения движения
системы составляются в форме, хорошо известных уравнений равновесия. Это не только
дает единообразный подход к решению различных задач, но намного упрощает соответствующие расчеты.
Жан Лерон Д’Аламбер скончался в 1783 году, не дожив до Великой Французской
революции, выросшей из зерен знания и свободомыслия, брошенных создателями «Энциклопедии»… Может быть, для него это и хорошо, ибо каждая революция пожирает и
своих детей, и своих родителей.

Жан Лерон Д’Алмабер, прижизненный скульптурный портрет работы Феликса Лекомта (Лувр)
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Д’Аламбер сомневался в безупречности учения католической церкви, в молодости
он считал кальвинизм религией, наиболее близкой к изначальному христианству, а в зрелые годы придерживался скептицизма, считая, что человек не вправе рассуждать о Боге,
материи или сотворении мира, ибо не имеет для этого достаточно фактических данных.
Он не раскаялся и не причастился Святых Даров перед смертью. И хотя он никогда не заявлял о своем атеизме, похоронили его все же, как нераскаявшегося атеиста: без отпевания, в неосвященной земле, рядом с бродягами и самоубийцами, и место упокоения его
тела неизвестно. Зато на обратной стороне Луны один из кратеров назван его именем. Так
что место поминовения великого математика и механика– лунный диск. Вспоминая о нем,
стоит поднять в лунную ночь глаза к небу.
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