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^ ^ н и СТОЯЛИ у истоков^
НОСАЧ Михаил Иванович
(1865-1908)
Профессор кафедры «Прикладная математика». В
1907 г. был избран Советом института первым заведую
щим механического отделения.
МЕЩЕРСКИЙ Иван Всеволодович
(1859-1935)
Профессор, с
1902 г. работает в
СПбПИ,в1907г.заведующий учеб
ной частью меха
нического отделе
ния. С 1907-1908
гг. — директор
СПбПИ. Многочис
ленные работы
Мещерского И.В.
относятся к раз
личным областям
механики, им раз
работана теория
динамики пере^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ менных масс.
РАДЦИГ
^
—
Александр
Александрович
(1869-1941)
Крупный ученый
в области тепло
энергетики и при
кладной механики,
член-корреспон
дент АН СССР с
1933 г С 1909 г . профессор СПбПИ
и декан механи
ческого отделе
ния. Его работы
(около 150) затра
гивают различные
области математи- •
ки, теплотехники, физики и теории упругости.
АССУР Лев Васильевич
1878-1920)
Профессор,
читал курс при
кладной механи
ки.
Основной
труд — «Иссле
дование плоских
стержневых ме
ханизмов с низ
шими парами с
точки зрения их
структуры
и
классификации»
— явился эпохой
в историческом
развитиитеории
механизмов и
машин.
ВЯХИРЕВ Сергей Владимирович
(1875-1946)
Профессор, крупный специалист в области те
ории механизмов и машин, заведовал кафедра
ми «Кожевенно-обувное машиностроение», «Ма
шины-автоматы и полуавтоматы», автор более 20
крупных научных работ в области механики.
ОДИНГ Иван Августович
(1896-1964)
Крупный ученый-металловед, член-корреспон
дент АН СССР, заслуженный деятель науки и тех
ники РСФСР, 1930—1942 гг — профессор ЛПИ, с
1955 г. — директор Института металлургии АН
СССР. Основные труды относятся к проблемам
прочности металлов, методам испытания меха
нических свойств металлов.
ЗАЙЦЕВ
Александр
Константинович
(1873—1951)
Профессор,
основатель ла
боратории тре
ния и с м а з к и
машин, с о з д а 
тель ряда испы
тательских ма
шин для изуче
ния
свойств
смазочных ма
териалов,

Выходите 9 ноября 1912 г.

Бесплатно

Механико-машиностроительному
факультету —
в 1907 г. Петербургский Политехнический инсти
тут впервые объявил прием на механическое отде
ление (факультет). Это было пятое отделение, че
тыре других—электромеханическое, экономичес
кое, кораблестроительное и металлургическое—
были организованы при открытии института в 1902
году Основателями факультета были крупные уче
ные: Н.П.Петров, В.Л.Кирпичев, А.А.Радциг,
И.И.Иванов, Л,3.Ратновский. Диапазон специаль
ностей был достаточно широким для механическо
го факультета. Например, распределение окончив
ших мехфак за 1912—1917 гг. по специальностям
составляло:
~ заводская специальность (заводы по горячей
обработке, механические заводы и станки, отопле
ние и вентиляция, элеваторы) — 73чел.;
~ машиностроительные специальности (двигате
ли внутреннего сгорания и автомобили, паровые
турбины, котельные установки, холодильные уста
новки, гидравлические установки, транспортные и
землечерпательные машины) ~ 53 чел.
Распределение по специальностям зависело от
очень многих факторов: спроса натехников данной
специальности, удобства получения
соответствующей практики, от
сложности проектов у различных
руководителей и других причин.
Характерной особенностью учеб
ного процесса являлась насы
щенность занятий лекционными
курсами, преобладавшими наддругими
видами занятий. Согласно учебному плану дпя
лекций на 1 и 2 курсах отводилось от 17 до 22 часов
недельной учебной нагрузки, в то время как практи
ческим занятиям от 8 до 11 часов. Значительный
объем занимали на всех курсах графические рабо
ты, на 1 курсе — 10 часов в неделю, на старших до
20 часов.
С первых лет существования отделения студен
там-механикам читали лекции известные ученые с
мировым именем: А.И. Иоффе —физику, М.А. Ша
телен —общую электротехнику, В.В. Скобельцин—
физику, И.В. Мещерский —теоретическую механи
ку, И.И. Иванов — высшую математику, Б.Г. Галер
кин — статические сооружения, А.А. Радциг—тер
мические машины. Какой-либо плановости в деле
подготовки специалистов не было. Курсовая систе
ма обучения в Политехническом институте в отли
чие отпредметной системы в некоторых других ву
зах обеспечивала более сжатые сроки подготовки
инженеров, хотя большинство выпускников не укла
дывались в официальные нормы.
Средний срок пребывания студентов в институте
до окончания составлял 6,73 года. Происходил зна
чительный отсев обучающихся студентов. Так, при
ежегодном приеме 200 человек за периоде 1912—
1917 гг оканчивало в год в среднем по 27 человек,
те. 13,5 процента поступивших. При этом надо от
метить, что прием абитуриентов проходил при зна
чительном конкурсе. Так в 1915 г было подано 1250
заявлений, а принято 200 человек.,
В истории Политехнического института всегда
получала отражение политическая обстановка, вусловиях которой создавалось и функционировало
учебное заведение. Принималисьособые меры, что
бы среди студентов не оказалось людей, которых
можно было бы заподозрить в «неблагонадежнос
ти». Студенты безжалостно изгонялись из его стен
немедленно после получения каких-либо неблагоп
риятных политических сведений.
В1917— 1921 годах занятия почти прекратились
во всем институте. Это было связано с тем, что мас
са молодежи была втянута в бурные события ок
тябрьских дней 1917 г, большинство студентов ушло
на фронты первой мировой и гражданской войн. В
1917—1918 гг на механическом отделении было 98
студентов. В первом выпуске при Советской власти
защитили диплом и получили звание инженера-ме
ханика 38 человек. Начиная с 1921—1922 гг соци
альный состав принятых в институт резко меняет
ся. Широким потоком вливаются окончившие раб
фак, а позже приходят студенты из числа партий
ных и профсоюзных активистов ("парттысячники» и
«профтысячники").
В апреле 1930 г на базе Политехнического ин
ститута был организован Ленинградский машино
строительный из соответствующих факультетов
Политехнического и Технологического институтов.
Основными, производственным и учебно-методи
ческим звеном института было 6 отделений: тех
нологическое, машин-двигателей, машин-орудий,
подъемно-транспортных машин, инженерно-эко
номическое, военно-механическое. В 1931 учеб
ном году на все 12 специальностей института было
принято 1000 студентов. В1934 отдельные отрас
левые институты, втом числе и Машиностроитель
ный, были объединены в Индустриальный инсти
тут, который состоял из 11 факультетов. На меха-

Сегодняшний номер на
шей газеты рассказывает
об истории, кафедрах,
людях механико-маши
ностроительного факуль
тета, которому в этом
году исполнилось 90 лет.

ническом факультете было организовано 4 кафед
ры: теория резания и инструментальное производ
ство (зав, каф. проф. Н.В. Копьев), механосбороч
ное производство (зав. каф. проф. А.П. Соколовс
кий), ковоч но-штамповочное производство (зав.
каф. проф. Ф.И. Малышев), контроля и исследова
ния (зав. каф. проф. Н.А, Шапошников).
В ноябре 1940 г. ЛИИ переименовывается в Ле
нинградский политехнический институт им. М.И.
Калинина.сапреля 1941 г Механический факультет
стал называться механ икс-машиностроительный.
На факультете было образовано 13 кафедр: метал
ловедение; технология машиностроения; станки,
резание металлов и режущие инструменты; техно
логия металллов; теория машин и механизмов;
подъемно-транспортные машины; кузнечно-прессовые машины; детали машин; полиграфические ма
шины; бумагоделательные машины; кожевеннообувные машины; текстильные машины. В годы Ве
ликой Отечественной войны многие преподавате
ли и студенты факультета ушли добровольцами в
ряды Советской армии, народного ополчения,
парти занских отрядов. Оставшиеся винститугепреподаватели истуденты, атакжекадровые рабочие факультета на базе
лабораторий и мастерских орга
низовали производство боепри
пасов для фронта, В 1942 заня
тия в институте были временно
прекращеныг а факультеты были
эвакуированы в глубь страны, В 1944 г
занятия начали возобновляться, на факультете тог
да было всего 24 преподавателя, вместо 100 в 1941
году, а число принятых в Политехнический институт
составило асего 199 студентов. Великая Отече
ственная война, блокада Ленинграда нанесли суще
ственный урон материальной базе кафедр; многие
сотрудники не вернулись в родной институт — пали
в боях за Родину.
Все развитие механико-машиностроительного
факультета тесно связано с развитием его кафедр
и научных школ, основанных известнымиучеными.
Основателями школы прикладной механики были
профессора В.Л. Кирпичев, А.А. Радциг, Л.В. Ассур,
Х,В. Кетов, И.И. Колчин, создавшие ряд основопо
лагающих монографий и учебников в области меха
ники машин и механизмов, плоских и простран
ственных зацеплений.
Основателем школы подъемно-транспортного
машиностроения является инженер Л,3. Ратновс
кий, работавший на Путиловском {ныне Кировском)
заводе в качестве начальника общетехнического
отдела и возглавившего в 1904 г кафедру подъем
но-транспортных машин в Политехническом инсти
туте. Его последователями и основоположниками
отечественной школы подъемно-транспортного ма
шиностроения были профессора Н.Н, Емцов, А.С.
Козьмин, М.П, Виноградов, А.И, Дукельский, М.М.
Гохберг, В.П. Семенов, Н.Я, Хархута. Начало научно
му направлению — технология машиностроения —
было положено проф. Н.Н. Савиным при основании
в 1907 году кафедры механической технологии. Его
последователи профессора П.Н. Незнамов, В.А,
Вишневский, А.Н. Егорнов, А.П, Соколовский, А.В.
Щеголев опубликовали целый ряд трудов, сыграв
ших заметную роль в науке технологии машиностро
ения. Особая рольпринадлежитпроф, А.П. Соколов
скому — основателю Ленинградской технологичес
кой школы. Научная школа кузнечно-прессового
оборудования берет свое начало в 30-х годах, го
дах первой пятилетки, когда возникли крупныепредприятия тяжелого машиностроения спервоклассными кузнечными цехами. Трудами СА. Левитского,
А.И. Куландина. П,В, Каменева, проф, С.В, Порецкого, проф, Ф.И. Малышева были заложены основы
технологии кузнечно-штамповочного производства.

90 лет!

Основателями научных направлений, развивае
мых кафедрой металловедения, являются профес
сора И.А. Бартельс, И,А. Одинп работавшие вобла
сти металлографии и науки о прочности металлов.
Профессор И.А. Стожаров и Н.И, Колчин в 30-х го
дах создали в Политехническом институте научное
направление по вопросам методологии и методики
инженерного проектирования механических уст
ройств, теории работы расчета узлов и деталей ма
шин общего назначения,
- Сегодня научные исследования на факультете
ведутся по следующим укрупненным направлени
ям, достаточно тесно связанным друг с другом:
— механика машин, машиноведение и материа
ловедение;
— разработка новых технологий и машин;
—технология машиностроения,
Более подробно о научной работе кафедр будет
описано в сборнике «Современные школы СПбГТУ.
Механико-машиностроительныйфакультет», 1997 г,
подред, проф. Ю.К. Михайлова выпускаемого к90летию факультета.

УЧИЛИСЬ НА ММФ
КОПЬЕВ Николай Васильевич
Родился в 1892
г в Ижевске. Пос
ле окончания ре
ального училища
в 1910 году, по
ступил в Петер
б у р г с к и й поли
технический ин
ститут на меха
ническое отделе
ние. Дипломный
проект защитил в
1920 году С 1930
года заведовал
кафедрой «Инструментальное
дело и теория
резания» в и н 
ституте. 1935—1936 годы —декан ММФ.
УБОРЕВИЧ Героним Петрович
(1896-1937)
В1915 году поступил в Петроградский политех
нический институт. После Октябрьской революции
— один из организаторов Красной гвардии в Бес
сарабии; военный министр Дальневосточной рес
публики. Внес большой вклад в дело обороноспо
собности СССР
КРУПЧАТНИКОВ Михаил Яковлевич
(1897—1947)
Окончив гимназию с золотой медалью (1916),
поступил в Петроградский политехнический ин
ститут на механическое отделение. В 1927 г в Ар
тиллерийской академии возглавлял направление,
связанное с проектированием артиллерийских
стволов, систем, В августе 1940 года присвоено
воинское звание генерал-майора. За выдающие
ся достижения в области создания новыхтипов во
оружения удостоен звания Героя Социалистичес
кого Труда,
РЯБИКОВ Василий Михайлович
(1907-1974)
В 1930—1932 годах учился на военно-механи
ческом отделении машиностроительного факуль
тета ЛПИ, 1939ГОД—назначен зам. наркома воо
ружения, В 1953-1955 годах — зам. министра
среднего машиностроения СССР, затем возглав
лял Комитет при Совете Министров СССР С1961
года — 1-ый зам, председателя Госплана СССР
Внес большой вклад в развитие промышленно
сти, в укрепление обороноспособности страны, В
1945 году удостоен звания Героя Социалистичес
кого Труда.
УСТИНОВ Дмитрий Федорович
(1908-1984)
С11 лет работал
курьером, вечера
ми учился. Уча
ствовал в боях с
басмачами в Турке
стане, работал на
стройке вБалахне,
на текстильной
фабрике, В 1929
году поступил в
Иваново-Возне
сенский политех
нический институт.
В 1931 г. переве
ден в МВТУ, а через
2 месяца в Ленинг
рад, С сентября
1931 года учился
на военно-механи
ческом отделении машиностроительного факуль
тета ЛПИ. В1946 г назначен министром вооруже
ния СССР С1953 года — министр оборонной про
мышленности СССР В1976 г назначен министром
обороны СССР, присвоено звание Маршала Со
ветского Союза, 27 октября 1978 года удостоен
звания Героя Советского Союза,
ШИШКИН Михаил Алексеевич
(1909-1997)
Учился в ЛПИ
(1930-1935 гг). В
1939 году окончил
Военно-морскую
академию им. Во
рошилова. С 1946
года — препода
вал в Военно-мор
ской академии им,
А.Н. Крылова, В
1955 г — присво
ено звание контр
адмирала, С 1969
года работал в
ЛГУ доцентом на
кафедре теории
.управления.
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О КАФЕДРАХ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ГИБКИЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
Впервые кафедра была создана в 1934 году для подготовки инженеров станкоинструментального производства.
В настоящее время кафедру возглавляет заслуженный деятель науки РФ, вицепрезидент РИА, президент СПбИА академик РИА А.И.Федотов. Под его руководством
создано новое научное направление, связанное с разработкой научных основ техно
логии автоматического изготовления дифракционных решеток, шкал, сеток и шабло
нов. На оптико-механическом объединении (ЛОМО) запущен цех по изготовлению
дифракционных решеток и штриховых мер различных типоразмеров, что позволило
нашей стране освободиться от дорогостоящего импорта из СШАуникальной продук
ции и наладить выпуск этой продукции для экспорта. Иа основании теоретических и
экспериментальныхисследований, проведенных наЛОМО,А,И.Федотовым опубли
кованы монографии: «Автоматизация делительных работ», «Технология автоматизи
рованного нанесения штрихов и знаков» и «Граверное дело». Эти монографии пере
ведены в Англии, Японии, США и других странах.
Широко известны в России и за рубежом исследования в области автоматизации
сборочного производства, проводимые под руководством А.И.Федотова, Разрабо
танные учеными и аспирантами кафедры системы и средства автоматизированной
сборки нашли применение на предприятиях приборостроительной и электронной про
мышленности («Светлана», «Позитрон», «Авангард» и др.). Практически первая в Рос
сии книга, посвященная научным основам автоматизированной сборки, была подго
товлена учеными кафедры в 1986 годуй была отмечена премией на Всесоюзном кон
курсе учебников и научных работ
Одно из научных направлений кафедры связано с исследованием динамических
процессов в станках. Доц. В.А.Шмаковым и ст преп. М.С.Бундуром создана межву
зовская учебно-научная лаборатория «Динамика и управление в технологических си
стемах», ориентированная на выполнение исследований взаимодействия механичес
ких систем с неконсервативными процессами, протекающими в контактных соеди
нениях звеньев. Разработаны принципиально новые методики, позволяющие опре
делять фактические значения неконсервативных сил резания и трения в любых дина
мических режимах движения на натурных моделях механических систем различной
структуры.
Теоретические и практические работы в области технической диагностики обору
дования машиностроительных производств проводятся под руководством доц. Ти
сенко В.Н, Выполнены работы по построению комплексной системы автоматизиро
ванного контроля технологического оборудования при обработке системы теплоза
щиты космического челнока «Буран», разработаны системы автомизированного об
наружения и поиска места неисправностей для типовых гибких производственных
систем механообработки деталей.
Другим направлением работы кафедры являются исследования в области проек
тирования сложиопрофильных обкатных инструментов. Начало этим работам на ка
федре в послевоенные годы положил Фрайфельд И.А. Продолжили зти работы доц,
Лопатин С.А., азатем доц, Панкратов Ю.М. Ими выполнено несколько работ для Сестрорецкого инструментального завода им, Воскова по профилированию дисковых
инструментов для обработки винтовых стружечных канавок сверл, в том числе раз
работано несколько способов по совмещенной обработке канавки и спинки сверл од
новременно двумя фрезами, сидящими на одной оси. На основе этих исследований
на заводе им. Воскова были спроектированы и изготовлены станки СИ-098 и СИ-112
для совмещенной обработки сверл за один проход.
Под руководством проф. Королева В.А, проводятся исследования повышения точ
ности и надежности управления роботами и сбалансированными манипуляторами.
Многие работы выполнены учеными кафедры на уровне изобретений, за после
дние годы получено более 70 авторских свидетельств и патентов.
Кафедра «Авто
маты» основана в
1932 г С момента
основания кафед
ра была ориентирована на подготовку
специалистов — исследователей и раз
работчиков технологического оборудова
ния. За время существования кафедры
на ней велась подготовка специалистов
в области робототехники, вакуумной тех
ники, пневмогидроавтоматики, полигра
фических и текстильных машин. Кафед
ра одной из первых в стране начала го
товить специалистов в области автома
тизации производства.

Кафедра образована
в 1934 году. Основате
лем и первым заведую
щим кафедрой являлся
один из основоположников технологической науки д.т.н.,
проф А.П.Соколовский.
На кафедре был разработан первый учебный план для
подготовки инженеров механиков-технологов, а также вы
пущен первый учебник по технологии машиностроения.
Под руководством профессора Соколовского А.П. его уче
никами были заложены и разработаны основные направ
ления технологической науки: жесткость в технологии ма
шиностроения; нелинейные колебания при резании метал
лов; расчеты точности и адаптивное управление техноло
гическими процессами; типизация технологических про
цессов и групповые методы обработки.
В настоящее время кафедра является одной из ведущих
а России и в странах СНГ по следующим направлениям:
— Устойчивость движения технологических систем.
— Финишные методы обработки.
— САПР технологических процессов.
— Автоматизированные системы управления процесса
ми металлообработки.
— Метрологическое обеспечение процессов механооб
работки.
Кафедра имеет три лаборатории: технологическую, из
мерительную, вычислительную. Лаборатории оснащены
современным оборудованием.

Кафедра «Техноло
гия машиностроения»
готовит инженеровтехнологов для раз
личных машиностроительных предприятий. Выпускники
нашей кафедры получают самые широкие знания в обла
сти техники и экономики организации производства, ко
торые позволяют найти работу на мелких частных предпри
ятиях и на промышленных гигантах инженерами-техноло
гами, конструкторами, организаторами производства (ме
неджерами), а также инженерами-исследователями в раз
личных институтах и КБ.
С 1989 года кафедра ведет целевую подготовку специ
алистов для АО АвтоВАЗ. Целевое обучение студентов осу
ществляется по специальному учебному плану, который
предусматривает усиленную компьютерную подготовку,
углубленное изучение английского языка, преподавание
специальныхдисциплин, таких как промышленный дизайн,
современные материалы в автомобиле, оборудование ав
тозаводов, метрологическое обеспечение производства,
технология автомобилестроения и др. Начиная с 3 курса,
ряд предметов преподается на английском языке, 30%
выпускников защищают дипломный проект на английском
языке.
В последнее время на кафедре стали широко внедрять
ся индивидуальные планы обучения, когда один или не
сколько студентов с четвертого курса подготавливаются
специально для конкретной организации.

Кафедра «Металловедение» была
основана в 1930 году на базе кафед
ры металлографии Ленинградского
технологического института при
организации Машиностроительного института и перво
начально называлась кафедрой контроля и исследования
материалов и процессов машиностроения по машино
строительному факультету.
В соответствии стематикой проводимых работ кафед
ра располагает двумя лабораториями: лабораторией
металловедения и лабораторией длительной прочности
и ползучести металлов, которая была основана в пред
военные годы и в настоящее время представляет собой
достаточно мощную базу для испытаний на циклическую
прочность, ползучесть и циклическую прочность различ
ных материалов, исследований влияния различных фак
торов (концентраторов напряжений, масштабного фак
тора, температуры, термической обработки и др.) на эти
свойства.
Лаборатория прочности и ползучести является един
ственной в высшей школе России и решает не только на
учные и инженерные проблемы, но и, благодаря разно
плановому оснащению, представляет собой научно-ла
бораторную базу для докторантов, аспирантов и студен-

тов механико-маши ностронтельного
и других факультетов.
С 1978 года кафедру возглавляет
профессор А.М.Паршин. Под его ру
ководством выполнены крупные исследования, посвя
щенные разработке сталей и сплавов аустенитного и
ферритного классов,титановых и титанциркониевых
сплавов, особенностям структурных превращений в этих
материалах на различных стадиях распада пересыщен
ных твердых растворов в связи с изменениями комплек
са служебных свойств. С 1980 года на кафедре получило
развитие принципиально новое научное направление —
радиационная повреждаемость, в рамках которого изу
чаются пути ослабления или предотвращения пагубного
влияния нейтронного и корпускулярного воздействия на
работоспособность и надежность конструкционных ма
териалов. Многие работы признаны Академией наук
СССР важнейшими достижениями в этой области.
При кафедре организован и успешно работает с 1982
года Межнациональный постоянно действующий семи
нар «Радиационная повреждаемость и работоспособ
ность конструкционных материалов», в работе которого
принимают участие ведущие ученые стран СНГ и ближ
него зарубежья.

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

М1ТАЛЛОВЭДЕНИ1

Наша кафедра явля
ется новым структур
ным образованием на
факультете и ведет от
счет своей деятельно
сти с декабря 1995 года. Она выступает в качестве как
общеобразовательной, так и осуществляющей подго
товку магистров технических наук в рамках направле
ния 551800 «Технологические машины и оборудование»
по магистерской программе 551820 «Инновации и ры
нок машин и оборудования».
С момента основания кафедру возглавляет профес
сор, д.т.н. В.И.Маслов.
Необходимость создания не вполне традиционного
направления на факультете возникла в связи с перехо
дом России на рыночно-ориентированный уклад эконо
мики. Конкуренция, конверсия, переориентация убы
точных производств на выпуск новой продукции, появ
Кафедра имеет традиционные разно ление совместных предприятий с иностранным капита
плановые связи со многими ведущими
отечественными и зарубежными пред лом, технологиями и стилем управления, а зачастую и
под руководством иностранных менеджеров поставили
приятиями и фирмами.
Кафедра располагает конструкторс задачу подготовки специалистов новой формации.
ким залом и рядом учебных специализи
Методическую основу такой подготовки можно рас
рованных лабораторий. Существенное крыть условно в девизе «инженер-менеджер». Это озна
внимание при подготовке уделяется обу
чению работе на ЭВМ. Студенты обуча чает, что высшую ступень образования в области менед
ются работе с системами автоматизиро жмента получает у нас специалист с базовым бакалаврс
ванного проектирования машин, прове ким техническим образованием, в достаточной степени
дению сложных инженерных расчетов.
знающий объект, которым ему предстоит управлять.
Активно развиваются международные
Кроме того, в условиях рыночной экономики подход к
связи кафедры: лучшие студенты кафед управлению производством основан на том, что орга
ры направляются на обучение в вузы ФРГ,
Финляндаи, франции; проходят научные низация проектирования, изготовления и сбыта продук
ции построена таким образом, чтобы выиграть заказ у
стажировки преподаватели.
Кафедра «Автоматы» располагает все конкурента. А это в свою очередь требует часто полного
ми возможностями по подготовке высо переосмысления традиционных подходов во всех зве
коквалифицированных конкурентоспо ньях производства, не нарушая в то же время общеин
собных молодых специалистов для ус
пешной работы на отечественных и зару женерные принципы конструирования, расчета и созда
ния машин.
бежных предприятиях.
зволяет готовить
высококвалифици
рованных специа
листов широкого
профиля с учетом индивидуальных
склонностей студентов и потребностей
экономики. Заведует кафедрой «Автома
ты» проф. В.А. Дьяченко, являющийся
крупным специалистом по автоматиза
ции производства и созданию прецизи
онных технологических машин. Среди
преподавателей кафедры работают вид
ные специалисты и ученые, возглавляю
щие научные школы по механике роботов
(проф. И.Б.Челпанов) и по прецизионно
му автоматостроению и проектированию
технологического оборудования (лауре
ат Государственной премии проф.
А.А.Зыков и др.). Благодаря этому на ка
федре успешно работает аспирантура и
докторантура.

Подготовка таких
специалистов начата
кафедрой с сентября
1997 г., иэ числа пер-,
вого выпуска бакалав

АВТОМАТЫ

В настоящее время кафедра «Автома
ты» осуществляет подготовку бакалавров
по направлению 551800 «Технологичес
кие машины и оборудование», которые
могут продолжить обучение по специаль
ностям 190500 «Биотехнические и меди
цинские аппараты и системы», 200500
«Электронное машиностроение», 210200
«Автоматизация технологических про
цессов и производств».
На кафедре накоплен большой опыт
обучения студентов в области электрон
ного машиностроения и автоматизации
технологических процессов. Подготовка
специалистов, ориентированных на со
здание, эксплуатацию и ремонт медицин
ской техники—это новое, перспективное
направление в подготовке специалистов
на кафедре «Автоматы».
Преподавательский состав кафедры
обладает высоким педагогическим по
тенциалом, основанном, прежде всего,
на практическом опыте научной, проектно-конструкторской и производственной
деятельности. Для чтения лекций и про
ведения практических занятий привлека
ются ведущие специалисты и особенно
широко при подготовки специалистов в
области медицинской техники. Это поКафедра ПТСМ создана в 1986 году
путем объединения старейшей ка
федры университета — кафедры
«Подъемно-транспортные машины»
(основана в 1904 г.) и относительно
молодой кафедры "Строительные и
дорожные машины» (основана в 1949
г). Ее возглавляет с момента образо
вания до настоящего времени вицепрезидент университета, профессор,
д.т.н., академик А.Я.Башкарев.
Кафедра является выпускающей.
На ней ведется подготовка студентов
(бакалавров, инженеров и магистров)
по двум специальностям: 1709 —
"Подъемно-транспортные, строи
тельные и дорожные машины» и 2102
— «Автоматизация технологических
процессов и производств». Кроме
того, кафедра участвует в подготовке
специалистов, обучающихся на дру
гих специЕшьностях ММФ, ЭнМФ, от-

ров на М М Ф .
С 1997 г. кафедра «Управление конструкторе ко-тех
нологическими инновациями» совместно с рядом ка
федр факультета экономики и менеджмента является
активным исполнителем интеграционной образовательской программы «Менеджмент и инженерный биз
нес», предназначенной для получения второго высше
го образования и повышения квалификации работни
ков промышленности в области промышленного менед
жмента и маркетинга.
В качестве общеобразовательной, кафедра ведет
преподавание как в бакалаврском, так и в инженерномагистерском циклах, по таким дисциплинам как тех
нический иностранный язык, основы менеджмента и
маркетинга, промышленный менеджмент, расширяя
этот цикл дисциплин при подготовке магистров на та
кие, как:
•
инновационный менеджмент;
•
маркетинг научных исследований и внедрение
технологий;
•
компьютерные технологии в управлении;
•
стратегия производства;
•
производственный маркетинг;
•
международное коммерческое право;
которые являются также основой для научных разра
боток в содружестве и по заказам промышленности, а
также целый ряд других дисциплин.
На кафедре в настоящее время работает небольшой
коллектив в составе 7 человек, из которых хотелось бы
выделить настоящих энтузиастов нового дела — доцен
та, к.тн. В.М.Молодкина, доцента, к.тн.И.А.Трубина, ас
систента О.Б.Бажанову.

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫ! И аРОИТЕЛЬНЫе МАШИНЫ
раслевого и вечернего факультетов.
Высокий уровень подготовки спе
циалистов обеспечивается наличием
высококвалифицированных кадров.
Профессор А.Я.Башкарев —крупней
ший специалист в области примене
ния и прогнозирования долговечнос
ти полимерных материалов. Профес
сора В.С.Нагорный, А.И.Тархов,
А.И.Орлов.В.ГСоловьевиВ.П.Ложечко — связаны с усовершенствовани
ем приводов, систем управления мо
бильной техники, с изучением ее ди
намики, автоматизацией и САПР. Про
фессора В.А.Кузьмичев, А.А.Шестопалов, С.А.Соколов и В.Ф.Корелин
исследуют и совершенствуют различ
ные группы строительной и подъем^

но-транспортной техники, их рабочие
органы и метЁШлоконструкций, рабо
тают над повышением ее надежности
и долговечности машин.
Важно подчеркнуть, что профессо
ра, как правило, руководят небольши
ми группами инженеров и научных
сотрудников. Эти группы тесно связа
ны с промышленностью (ПО «Подъемтрансмаш», «ВНИИЗеммаш, ВНИИПТМ, ПО «Ижорские заводы», ПО
«ВАЗ», АО "Раскат», Санкт-Петербур
гский авдормост, Мостотрест, Водоканалпроект, «Лендорстрой» и многие
другие предприятия). Выполняемые
ими НИР и ОКР интересны и актуаль
ны. В этих работах участвуют многие
студенты и аспиранты. Отдельные

разделы работ становятся основой
дипломных проектов и диссертаций.
Результатом активной научно-ис
следовательской работы на кафедре
является большое количество дипло
мов конкурсов НИРС, за доклады в
рамках «Недели Науки» и грантов, по
лучаемых студентами и аспиранта
ми.
В состав кафедры входят шесть
учебно-научных лабораторий, осна
щенных современными компьютера
ми, оригинальными стендами по ос
новным курсам. Сотрудниками ка
федры издано более 20 учебников и
монографий, среди которых следует
выделитьучебник «Дорожные маши
ны» и "Справочник по кранам».

Сотрудники кафедры составляют
основу диссертационного совета по
защите докторских диссертаций по
трем научным направлениям: дорож= ные и строительные машины,
подъемно-транспортные машины,
системы приводов. Три профессора,
доктора технических наук входят в
состав диссертационного совета в
Архитектурно-строительном универ
ситете. А.Я.Башкарев является чле
ном экспертного Совета ВАК России.
Все это свидетельствует о том, что
кафедра ПТСМ является дружным
коллективом высококвалифициро
ванных специалистов, занятых реше
нием многих актуальных задач и ве
дущих качественную подготовку до
стойной смены в области строитель
ной и подъемно-транспортной техни
ки, ее приводов и систем управле
ния.
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МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ
Обработка металлов давлением, как наследница куз
нечного ремесла, тысячелетними корнями уходит в да
лекое прошлое. Однако и в настоящее время теория, тех
нология и оборудование обработки металлов давлением
интенсивно развиваются, разрабатываются и внедряют
ся новые процессы и технологии, значительно расширя
ющие область ее применения.
Кафедра "Машины и технология обработки металлов
давлением» СПбГТУ была основана в июне 1930 года для
удовлетворения потребности в молодых специалистах
для бурно развивающейся машиностроительной про
мышленности и науки того времени. На ней работали
известные в стране ученые С.В. Порецкий, Ф.И. Малы
шев, П.А. Камнев, В.П. Романовский, К.С. Гинзбург. Осо
бенно большой вклад внес в развитие кафедры д.т.н.,
проф., заслуженный деятель науки и техники РСФСР, Ла
уреат премии СМ СССР, почетный доктор Пражской выс
шей школы К.Н. Богоявленский, который заведывал ка
федрой с 1964 по 1988 год. Основанные им научные шко
лы и направления успешно работают и развиваются и в
настоящее время.
С 1988 г кафедру возглавляет д.т.н., проф., член-корр.
Академии технологических наук Я.Б. Аксенов. На кафед
ре сложился достаточно сильный педагогический коллек
тив из 10 преподавателей, в том числе б профессоров.
докторовтехнических наук. Многие сотрудники проходи
ли обучение за рубежом—в Англии, Германии, Японии и
других странах.
Основой обучения на кафедре является активное вов

лечение студентов в научную работу начиная с 3—4 кур
сов. Студенты работают в составе научных групп кафед
ры и с этого начинается выполнение дипломных проек
тов. Для расширения индивидуальной подготовки созда
но несколько специализаций, а в отдельных случаях ка
федра организует персональную подготовку студентов.
Для более тесной связи обучения с производством,
приобретения студентами практических навыков инже
нерной и организаторской работы уже около 10 лет дей
ствует филиал кафедры ОАО «Красный Октябрь». Здесь
студенты проходят технологическую и преддипломную
практику, выполняют курсовые проекты.
Разнообразные научные работы кафедры объединя
ются в общее направление разработки высокоэффектив
ных технологических процессов и оборудования для де
формирования материалов с использованием различных
способов концентрации энергии. К этим методам отно
сятся высокоэнергетические методы импульсного де
формирования, воздействие высокого статического дав
ления, методы локального деформирования, атакже со
четание этих методов.
Большинство разработанных технологий являются
двойными, и могут быть использованы достаточно эф
фективно как в специальных отраслях промышленнос
ти, так и при производстве товаров народного потреб
ления. Разработанные методики проектирования этих
технологий используют математическое моделирование
на основе современных достижений механики твердого
тела и являются весьма наукоемкими.

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ДИЗАЙН
Кафедра была основана в 1934 г. при объе ры имеет степень кандидата технических
динении отраслевых институтов в Ленинград наук. Основным научным направлением ка
ский индустриальный институт.
федры стали исследования в области при
В конце 80-х годов кафедра, возглавляемая кладной геометрии.
проф. В.А. Волошиновым, целеустремленно
Учитывая потенциальные возможности ка
и планомерно начинает работать в области ав федры и конъюнктуру сложившуюся в насто
томатизации решения проектно-конструктор- ящее время в высшем образовании, руковод
ских задач. Следуя эволюции вычислительной ство механико-машиностроительного фа
техники в стране, и пройдя этапы от освоения культета поставило перед кафедрой новую
автономных чертежных автоматов и автома задачу: подготовку инженеров-механиков с
тизированных рабочих мест на базе ЭВМ типа дополнительным образованием в области
СМ-3, на кафедре в настоящее время созда дизайна. В связи с этим в штат кафедры по
на лаборатория компьютерной графики, осна совместительству были приглашены изХудощенная современными ПЭВМ. Несмотря на жественно-промышленной академии опыт
организационные и технические трудности,
ные преподаватели, с помощью которых пе
коллектив кафедры уже около десяти лет ресмотрены учебные планы для бакалавров и
обеспечивает учебный процесс в лаборато разработаны учебные программы для магис
рии компьютерной графики при этом не толь тров.
ко содержание лабораторных работ, но и их
В настоящее время кафедра заменяет тра
программное обеспечение по объективным диционное содержание начертательной гео
причинам изменяется практически к началу
метрии и машиностроительного черчения на
каждого учебного года.
_болеесовременное наполнение этихпредмеВ этот же период иа кафедре вёлась"це'лё-' ''тов,поэтомуСбветуниверситета счёл необ
направленная работа по повышению квали ходимым изменить наименование кафедры
фикации преподавателей, особенно в облас «Начертательная геометрия и черчение» на
ти автоматизации графических работ Совер «Прикладная геометрия и дизайн», что дей
шенствуется и научная структура коллектива: ствительно больше соответствуетее деятель
в настоящее время около 40% состава кафед ности.
Нине Павловне — жене Николая Яковлевичу
посвящает/?^

ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН
Кафедра теории механизмов и машин (ТММ) — ровесница факультета и пер
воначально называлась кафедрой прикладной механики. В ее создании и станов
лении участвовали видные ученые: В.Л. Кирпичев, Л.В. Ассур, Х.Ф. Кетов, И.И.
Колчин. Они же возглавляли научные школы, широко известные не только в Рос
сии, но и за ее пределами.
Создание научных школ, отвечающих современным запросам науки итехники
— традиция кафедры ТММ.
Иа протяжении последних двадцати лет приоритетными для кафедры являют
ся вопросы динамики машин. В этом научном направлении кафедра ТММ наше
го университета — признанный лидер ВТУЗов России и всего СИГ Создатель
школы динамики машин — заслуженный деятель науки и техники Российской
Федерации, профессор М.З. Коловский.
Значительной известностью пользуется научное направление по созданию ис
пытательных и градуировочных стендов, воспроизводя щих сложные законы дви
жения. Своим становлением и развитием это направление обязано профессо
рам ГИ. Смирнову и В.И. Каразину.
Высокий научный потенциал кафедры позволил ей, впервые в России и стра
нах СНГ начать подготовку магистров по программе ТММ, причем наряду с изу
чением фундаментальных механических дисциплин слушатели активно осваивают работу на персональных ЭВМ на базе центра наукоемкого инжиниринга (ЦИИ).
Основополагающую роль в создании магистерской группы сыграли М.З. Коловс
кий и А.Н. Евграфов.
У кафедры есть основания гордиться учебными пособиями, монографиями и
справочниками, изданными за последние годы ее сотрудниками. В числе этих
книг-«Механика машин» подредакцией ГА. Смирнова, «Динамика машин» М.З.
Коловского, «Основы динамики промышленных роботов» М.З. Коловского и А.В.
Слоушэ, «Справочник конструктора точного приборостроения», СП равочник«Вибрации втехнике», справочник «Динамика машин и управление машинами» и тд.

ИИФ0РЙААЦИ0ННЫ1МАШИНОСТРОИТЕЛЬНУЕ ТЕХНОЛОГИИ
Кафедра создана в 1991 г. на механико-маши
ностроительном факультете в связи с бурным раз
витием в стране новой отрасли науки и техники —
информационные технологии. Кафедра организо
вана с целью обеспечения качественно нового
уровня целевой интенсивной подготовки студен
тов, приобретения ими навыков и умения эффек
тивно использовать возможности вычислительной
техники. Ее возглавил известный ученый профес
сор, доктор технических наук Л.Н. Розанов.
Коллектив кафедры готовит, как пользователей
так и разработчиков информационных технологий,
осуществляет подготовку магистров по двум специЕшьностям «Информационные системы техноло
гических машин» и «Вакуумные машины и установ
ки». Обучаются аспиранты в области автоматиза
ции в машиностроении.
Коллектив кафедры ведет большую учебно-ме
тодическую работу, осваивает передовые инфор
мационные технологии. Преподавателями кафед
ры регулярно издаются учебные пособия. Среди
них: «Информатика. Информационные техноло
гии.» (А.М. Горинштейн, Л.Н. Розанов), два внут
ривузовских сборника «Машиностроительная ин
форматика. Вычислительная техника» и «Машино
строительная информатика. Технические средства
САПР». На кафедре создан и постоянно обновля
ется фонд алгоритмов и программ.
Научные исследования, проводимые на кафед
ре, можно разделить на два направления:

1) разработка инструментальных программных
средств САПР для машиностроения;
2) создание прикладных САПР и информацион
ных систем в области вакуумного машиностроения.
Первое направление предусматривает создание
инструментальных программных средств и инфор
мационных систем для проектирования,конструи
рования изделий машиностроения, имитационно
го моделирования динамических объектов. Разра
батываются аналитические методы трехмерного
моделирования геометрических объектов, методы
защиты от дефектных данных в алгоритмах компь
ютерного моделирования. Исследуются информа
ционные проблемы метода конечных элементов.
Одним из наиболее актуальных научных направле
ний кафедры является создание интеллектуальных
САПР, инструментальных программных средств
поддержки принятия инженерных решений.
В рамках второго направления на кафедре созда
ются САПР вакуумных систем, информационная
система вакуумного оборудования и материалов,
САПР изделий электронной техники. Проводятся
исследования по автоматизации компоновки ма
шиностроительных объектов из типовых элемен
тов. Выпускается научно-технический журнал меж
дународного уровня.
Кафедрой поддерживаются научные связи с Гер
манией (Магдебург), Польшей (Варшава, Вроцлав)
и США (Массачусетс). Подключен канал связи меж
дународной сети 1п1егЫе1.

Победоносно завер
шилась Великая Отече
ственная война.
Страна залечивала
Х а р х у т а Н . Я . (1911-1985гг.)
раны. Тяжелые потери
СМИРНОВ А л е к с а н д р А л е к с е е в и ч —
понес наш институт и
родной механико-ма профессор кафедры «Технология м а ш и 
Ожизни Николая Яковлевича Хархуты должна быть
шиностроительный фа
написана книга. Родился в г.- Ялта, после окончания
культет, и в первую оче ностроения», председатель Совета ве
школы уехал в Ленинград. Год работал слесарем на
заводе «Знамя труда», в 1931 г. поступил в Ленинг редь потери невоспол
радский автомобильно-дорожный институт на фа нимые, — на полях сра теранов Великой Отечественной войны
культет «Дорожные машины». Распределился в г. Ка жений и в осажденном СПбГТУ. В 1 9 3 8 г. п о с т у п и л в Л П И , в
луга на строительство дороги Москва-Киев. Ь 1 9 3 7 г. городе погибли многие
снова в Ленинграде —«Дормашпроект», Ленфилиал механики: профессора июле 1941 г. добровольно вступил в ар
«СоюздорНИИ». В 1 9 4 1 г. защитил кандидатскую дис и преподаватели, рабо мию Народного ополчения, д е м о б и л и 
сертацию и сразу на фронт. Воевал на Прибалтийс чие, служащие и сту
ком фронте (1941 — 1 9 4 5 г.) в полку связи. После вой денты. Налегендарном зовался в 1946 г., выпускник механиконы снова в родном Ленфилиале. В ДорНИИ прорабо Невском пятачке погиб машиностроительного факультета 1950
тал 3 2 года, с 1953 г.— директор института. В 1962 г. заместитель декана
факультета Николай Ва г о д а .
защитил докторскую диссертацию.
сильевич Тимкин, от го
лода погибли профес
В ЛПИ им. М. И. Калинина стал преподавать лее
с 30 кандидатских диссертаций — среди них сор Руднев Н.В. и доцент Титов П.И., многие студенты ученые института и, в первую очередь механики, орга
1953г., профессоре 1964г., ас 1970г.~заве- политехники Андрейченко Ю.Я., Деникин Э.И, старших курсов. Существенно пострадала материаль низовали и прекрасно провели две Всесоюзные конфе
но-техническая база. В плачевном состоянии оказалось ренции (1948 и 1951 гг.), которые сыграли огромную
дующий кафедрой ММФ «Дорожные и строи Ложечко В. П. Сегодня его ученики работают в
главное здание института, которое фактически не фун роль для внедрения в промышленности прогрессивных
тельные машины».
Белоруссии, Киргистане, Прибалтике. Онавтор
Делом жизни Николая Яковлевича была наука.более 150 научных публикаций. Редко публико кционировало. Нуждался в капитальном ремонте сту методов обработки. Многие из ведущих ученых инсти
денческий городок (сгорел четвертый корпус и оказал тута выступили инициаторами творческого содружества
Одна из первых публикаций «Катки для дорож
ся непригодным для проживания шестой корпус, в ко ученых с производством, получившего широкое распро
ных работ» (1939 г) определила сферу его дея вался один, всегда на титульном листе книг были
тельности на всю жизнь — уплотнение дорож-имена его учеников, обязательно отмечал их тором до войны проживали студенты нашего факульте странение в нашем городе. Коллектив кафедры «Техно
участие в каждом своем выступлении. Широкую
та). Поэтому в первые послевоенные годы занятия про логия машиностроения» под руководством проф. А.П.
ио-строительных материалов. Первым научным
известность получили конструкторские разра
водились в первом и втором учебных корпусах, и там же Соколовского внес существенный вклад в разработку
бестселлером, пожалуй, стала брошюра «Рео
жили студенты. Многие лаборатории остались без обо прогрессивных технологических процессов обработки
логические свойства грунгов»( 1961 г.), а моноботки —решетчатый каток, каток с пневмоваку
балластным устройством, модулемер,рудования. Так в лаборатории технологии машиностро деталей гидротурбин, Были предложены и разработа
графии «Устойчивость и уплотнение грунтовумным
до
ения остались л ишь два станка, один из которых был из ны технические условия на восемь уникальных металрожных насыпей» (1964 г), «Машины для уплот-прибор контроля плотности.
нения грунтов» (1973 г.) — настольными книга Н.Я. Хархуту интересовало все, что имело готовлен в 1904 году. В помещении лаборатории на дро лорежуиу1х станков, внедрение которых на Металличес
ми дорожников. Ученый мир признал Н.Я. Хар- хоть какое-либо отношение к дорожному строва был использован пол.
ком заводе позволило увеличить производство гидро
хуту дорожником № 1 в области уплотнения ительству — удар, реология, контактные зада
турбин дпя Куйбышевской ГЭС. Коллективом сотрудни
Для
залечивания
ран,
нанесенных
войной,
был
моби
грунтов.
чи, физика быстродействующих процессов, телизован весь коллектив института. Рядом со студента ков кафедры «Автоматы и полуавтоматы» под руковод
В ленфилиале «СоюздорНИИ» Н.Я. Хархутаория автомобиля, динамика планетохода, коле
ми в хозяйственных работах, в большей части ремонт ством ГГ. Павлова сконструировал автомат для тек
увлек физикой процессов всех—от студентовных, принимали участие и их учителя. Коллектив кафед стильной промышленности, который позволил перейти
бания,
надежность,
теория
эксперимента.
А
еще
практикантов до профессиональных дорожни
ры
«Автоматы и полуавтоматы», используя лаборатор на многостаночное обслуживание. Под руководством
он
любил
театр,
кино,
музыку,
книги.
Любил
и
ков: уплотнение, устойчивость, разрушение,
ное
оборудование, организовал производство ткани, А.Н. Оглоблина в городе работал Совет Новаторов про
своих
учеников.
Приходили
они
к
нему
разными
расчет и проектирование дорожных одежд. Ленкоторая
использовалась для ремонта крыши, а сотруд изводства, в который входили известные в то время но
филиал стал одним из ведущих дорожных науч и порой случайно, а он делал их всех похожими ники кафедры
машиностроения», исполь ваторы — лауреаты Сталинской премии токарь Генрих
ных центров страны. Все, кто в эти годы былна себя. Каждый из них не раз бывал у него дома зуя снимаемые"Технология
с
тротуаров
на Невском проспекте де Борткевич, фрезеровщик Евгений Савич и другие. За ак
рядом с Николаем Яковлевичем, в дальнейшем и каждый раз был принят как дорогой и близкий ревянные шашки, восстанавливали
пол в лаборатории. тивное участие в творческом содружестве с производ
внесли заметный вклад в дорожное строитель
ством профессор Н.А. КузнецовидоцентА.В. Щеголев
гость. Нина Павловна знала всех его учеников,
ство (Научные исследования СоюздорНИИ за 50многим и сейчас остается другом и советчиком.Т1остепенно пополнялся коллектив сотрудников ка были удостоены государственных наград. Не остались
федр и лабораторий, возвращались с полей сражений и в стороне от творческого содружества с рабочими Вы
лет. М. Транспорт 1977 г). Круг научных инте Не любил Н.Я. Хархута общественную муштру,
ресов Н.Я. Хархуты постоянно расширялся — сам в ней не участвовал и учеников своих удер студенты. Вернулись на факультет участники войны; боргской стороны и студенты-механики. Больших успе
А.М.
Вульф, В.С. Поляков, Н.С. Меньшиков, Л.С. Мураш
вибрационное уплотнение, трамбование, стро
живал. И как показало время, был прав. Он был кин, В.А. Скраган, М.А. Ансеров, И.Л. Новик, ГГ Павлов хов в содружествес молодыми рабочими завода имени
ительство в зимних условиях, укрепление грун
К.Маркса добилась творческая бригада механиков, в
тов, исследование напряженного состояния, дебольшим, умным, интеллигентным и добрым. и др. Институт перешел на обучение студентов по но которой участвовало около тридцати студентов под ру
Много
хороших
наград
было
у
Н.Я.
Хархуты
за
вым
учебным
планам,
на
полгода
увеличился
срок
обу
формация, приборы, датчики, катки.
ководством студента Саши Овсянникова. К началу
Приход Н. Я. Хархуты на кафе^увЛПИ не былверность делу и науке. Орден Красной Звезды, чения. Необходимо было организовать обучение по но 1949— 1950 учебного года были восстановлены учебные
медали,
грамоты.
Наградой
ему
и
любовь
всех
вым
дисциплинам:
теория
упругости,
теория
колебаний,
корпуса института, открылось главное здание, гостеп
случайностью. К тому времени почти все пре
нестандартные зубчатые зацепления, опоры скольже риимно принял студентов-механиков шестой корпус
подаватели кафедры были его учениками — Канас, кто был рядом с ним.
ния
и
др.
Ученик Н.Я. Харатуты,
студенческого городка.
пустин М.И. Шестопалов А.А., Башкарев А.Я.
доцент БАДАЛОВ В.В.
Под его научным руководством защищено бо
В тяжелейших условиях, организуя учебный процесс,

После войны
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Вспоминая прошлое, мечтаю о будущем
Позволю себе начать заметку знаменатель
ной фразой покойного Ю.Никулина в одном
из последних его интервью; «Перешагнув че
рез 75 лет, я уже отыграл оба тайма и теперь
играю в дополнительное, отведенное судьбой
время». В определенной степени отношу ее
к себе, хотя бы для оправдания типичной в
этом возрасте склонности к воспоминаниям.
Хорошо помню конец двадцатых — начало
тридцатых годов: голод, карточки, очереди за
Всем, даже за спичками. Рядом с нами, по
соседству, жил известный инженер — солид
ный, уверенный в себе и довольно общитель
ный человек, получавший на своей работе (по
карточкам ИТР) приличный по тем временам
паек и иногда менявший свои продукты на
наши вещи. Завидовал ему. Само слово «ин
женер» было в ту пору (да и раньше; вспом
ните тетралогию Гарина) престижно. Это по
ложило начало мечте о том, чтобы стать ин
женером. Мечта начала осуществляться с по
ступлением на наш факультет родного Поли
технического. Благоговейно относился к сво
им учителям — видным ученым. Занятия не
пропускал. Гордился тем, что я — политехник.
К слову сказать, порядок в институте был «на
порядок» выше нынешнего, начиная с рабо
тавших повсеместно часов и отменно функ
ционировавших гардеробов. При значитель
но большем, чем сейчас, контингенте (при
мерно в два раза) весь Ректорат, канцелярс
кие и бухгалтерские службы, партком, проф
ком — все умещалось на втором этаже пер
вого корпуса (!).
Из довоенных моих наставников всегда,
пока жив, буду помнить И.А.Одинга (проч
ность металлов и металловедение), Х.Ф,Ке
това (ТММ), А.Н.Оглоблина (технология ма
шиностроения). Каждый из них был не толь
ко крупным ученым, но и талантливым инже
нером, тесно связанным с производством.
Очень хорошо помню высокую научную актив
ность довоенных студентов. В частности, в
мае 1941 г в Большой механической аудито
рии проходило пленарное заседание факуль
тетской научной конференции: она была по
священа проектированию, изготовлению и
исследованию литого инструмента. И вы
представляете : аудитория была полная (!), а
она вмещает более двухсот человек. Вот те
перь бы так!
Опуская военные годы (был на фронте, ле
чился после ранений в госпиталях), хочу от
метить сильнейшую тоску по институту, по Ле-

Георгий Алексеевич СМИРНОВ —
профессор-консультант каф. Т Т М ,
студент М М Ф с 1939 г., из-за участия
в войне окончил институт в 1948 г. С
1974 по 1984 — декан М М Ф .
нинграду. Так хотелось хоть разок взглянуть на
все это. Ну, азатем холодный, голодный 1945—
46 учебный год. В аудиториях сидели в пальто,
руки коченели. Учебные группы в своем боль
шинстве состояли из недавних фронтовиков,
причем некоторые демобилизовались в чине
капитана.ДоцентА.Н.Оглоблин, о котором упо
мянул выше, говорил мне: «Знаешь, мы — пре
подаватели очень боялись вас, студентовфронтовиков. Но оказалось, что у нас не было
более прилежных, более дисциплинированных
студентов, чем вы».
Для послевоенных, особенно пятидесятых
годов, характерна интенсивная научная дея
тельность кафедр, проходившая подлозунгом
«Наука — производству». В институте, в том
числе и на мехмаше это были, в основном, ра
боты, связанные с ВПК (военно-промышлен
ным комплексом). К участию в этих работах
широко привлекалисьстуденты. Работа эта, как
правило, оплачивалась. В эти же годы была
значительно увеличена зарплата профессоров
и доцентов, особенно учитывалась «научная
остепененность». Последнее повлекло за со
бой повышение интереса к аспирантуре. На
многих кафедрах количество аспирантов дос
тигало 15—20 человек. Правда, с докторами
наук на факультете было неважно. За двадцать
лет (1950—1970) только три наших доцента за
щитили докторские. Перелом наступил в 1975
г. И в настоящее время на большинстве кафедр
3-^8 докторов наук. Мечтаю об активной рабо
те каждого из них.
Однако факультет славен не только своими
учеными, но и своей внутренней структурой и
организованностью. В связи с этим не могу не
вспомнить о ветеране факультета Александре
Филипповне Заикиной, которая возглавляла
его канцеляринэ более 25 лет. Работник высшей
квалификации, патриот факультета, она не
только поименно знала всех преподавателей
факультета (а их было около двухсот человек),
преподавателей других факультетов, прово
дивших у нас занятия, но и многих студентов,
особенно нерадивых. Прежде чем попасть к

Поступил я в институт в 1926 году по конкурсному приему. Это
был первый год, когда институт принимал по конкурсу. До этого
принимали только по направлениям.
На ММФ по конкурсному приему принимали 25 человек. Абиту
риентов было много, но надо сказать, что после каждого экзаме
на количество это уполовинивалось и в конечном итоге отсорти
ровали и приняли 25 чел., остальные были рабфаковцы, партты
сячники и небольшое количество школьников по направлениям из
отделов.
Мне запомнился письменный экзамен по математике. Писали
в большой аудитории. В качестве преподавателя сидел проф.
РО. Кузьмин, впоследствии член-корреспондент Академии наук.
Мы должны были свои письменные работы, после того, как сде
лали, положить ему на стол, он проставлял время. Я довольно
быстро решил все примеры и вижу,' никто еще не несет работы. Я
думал, что же я буду торопиться. У меня был в том числе пример
по алгебре, какая-то арифметическая прогрессия, и я думаю, дай
ка я ее пересчитаю. Посчитали, о ужас, с моим ответом не схо
дится, что делать, где-то ошибка. Но ищу и не могу найти, уже вижу,
кто-то понес работу, потом еще кто-то понес. И, наконец, я обна
ружил. Полусумму крайних членов 25 плюс 4 я принял за 100 вме
сто 29. Это я запомнил на всю жизнь. Когда я это обнаружил, все
стало на свои места. Я отнес работу проф. РО.Кузьмину и сказал,
между прочим: «Вы знаете, я уже давно сделал, но вот значит, что
со мной случилось — я 25+4 сосчитал за 100». Он усмехнулся, но
ничего мне, конечно, не сказал. Принимали на факультет как на
факультет, ни о каких кафедрах речь не шла. Все студенты факуль^
тета учились по единому плану. И только на последнем курсе сту
денты распределялись по кафедрам и проходили цикл специаль
ныхдисциплин, соответствующих данной кафедре.
Помню первый курс. Дошли мы до производных. И Родион Оси
пович сказал: «Производные надо освоить совершенно твердо».
Был задачник, как мы говорили, 10-ти мудрецов. На производные
было 132 примера и я решил их все. Опечаток там обнаружил кучу
Я выписал их и даже разобрал варианты, что если ответ правиль
ный, как нужно поправить условие. После занятий подхожу к Ро
диону Осиповичу и говорю: «Вы сказали, производные надо ос
воить твердо, я сделал все примеры, вот список опечаток, смот
рите». Он посмотрел на мой листок и говорит: «Скажите, пожа
луйста, а знаете, очень хорошо, что есть опечатки. Смотрите, ка
кую Вы хорошую работу сделали». Повернулся и ушел. Я со своим
листком так и остался.
Помню, предстояла контрольная работа и студенты просят: «Ро
дион Осипович, дайте типовые примеры, мы потренируемся».
Речь шла об интегральном исчислении. Он говорит; «хорошо» и
давай выписывать интегралы. Ну, выписал их, наверное, дюжину.
Тут студенты начали просить; «Ну а как же, нужны ответы, мы же
не будем знать, верно или не верно». И вот он на наших глазах, в
уме решал и выписывал ответы. Это было поразительно. Когда он
это проделал, он сказал; «Теперь Вам хватит работы».
Писали мы контрольную, дело было к весне. Родион Осипович
сидел, а потом говорит: «Знаете что, я схожу за газетой». Ну по
жалуйста, кто же против, Только он ушел, тут работа закипела.
Сперва кто-то первый закончил, потом вторые. А потом все поня
ли, что пропал Родион Осипович. У всех все сделано, все свере
но, все переписано. Ну, сказали старосте; «Ищи!». Староста был
умный парень и отправился к нему домой. А тогда Родион Осипо
вич жил там, где теперь площадь Мужества. Там были такие дере-
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заместителю декана, студент проходил через
ее чистилище, как правило, очень результатив
ное. Активной ее помощницей была Галина
Алексеевна Солнцева — впоследствии доцент
кафедры "Начертательная геометрия» и заме
ститель декана. Прирожденный педагог— вос
питатель, она пользовалась неизменной любо
вью студентов, которые ласково называли ее
«мама-утя». Обе эти женщины полностью отда
вали себя факультету. Дай Бог нам таких со
трудников, и побольше. Таким же патриотом
факультета и многолетним заместителем дека
на по научной работе был ее муж — Маринец
Тимофей Константинович. Светлая им память.
К самым, пожалуй, приятным относятся вос
поминания об активной студенческой жизни
1975—85 гг Четко ощущался студенческий кол
лектив, по-хорошему бурлила жизнь в общежи
тиях (иногородние студенты на факультете со
ставляли около 70%). Несмотря на ветхость
общежитских зданий, там был порядок. На го
родских конкурсах студенческих общежитий
наши неизменно занимали призовые места,
студсовет общежития был там хозяином. Луч
шим из председателей студсоветов был Вася
Макар (Василий Юрьевич Макар) — ныне один
из ведущих специалистов Сестрорецкого ин
струментального завода.
На эту же пору пришелся расцвет театраль
ной студии факультета. Театральная студия
носила звание Народного театра-студии ЛПИ.
Коллектив театра был лауреатом Всесоюзных
и городских фестивалей. Художественным ру
ководителем студии был режиссер театра им.
В.Ф.Комиссаржевской Валерий Степанович
Суслов, а ее душой был Лев Григорьевич Серлин —доцент тогдашней кафедры ПТМ. Наря-

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОФЕССОРЛ М.М.ГОХБЕРГА
вянные домишки. Староста пришел и спрашивает Родиона Осипо
вича, а ему говорят: «Он спит». Он объясняет: «Знаете, я староста,
мы пишем контрольную работу». Ну, пошли за Родионом Осипови
чем. Он выходит заспанный и говорит; «Знаете, я купил газету и
вдруг вижу, отходит мой трамвай, я вскочил и приехал домой, стал
читать газету и задремал. Вы привезите контрольные работы». Ста
роста явился к нам, собрал контрольные работы и отвез. Вот такой
был человек. Когда-то против института на Политехнической улице
были маленькие дома и на углу был гастроном. Вот я покупаю в вин
ном отделе папиросы (я тогда курил). И вижу, что рядышком проф.
РО.Кузьмин кладет в портфель бутылку водки и бутылку красного
вина. Я, конечно, поздоровался с ним. А он видел, что я обратил
внимание на его покупки, говорит мне: «Знаете, сегодня ко мне
вечером должен прийти один знакомый, так вот, чтобы он не ска
зал, что я его сухо встретил, я беру бутылку белого и бутылку крас
ного». Тут я впервые понял, что значит выражения «сухая встреча».
Вот такой был Родион Осипович. Потом в 1941 г у него в начале вой
ны погибли оба сына и он совершенно изменился, а вскоре после
войны и умер.
Встречал я в главном здании академика А.Н.Крылова. Тогдау нас
был кораблестроительный факультет Это был легендарный чело
век в полном смысле слова. Это был математик и инженер. В царс
кое время он был полный генерал. Ходил на доклады к царю, в наше
время был Героем Социалистического Труда. Ему Орджоникидзе
подарил автомобиль, на котором он ездить не любил и на котором
ездила на рынок домработница, а ему подавали коляску с лоша
дью. Исключительный человек.
Между прочим, первые труды Ньютона с латыни на современ
ный русский язык перевел. Он автор интереснейших воспомина
ний.
Профессор Е.Л.Николаи как-то нам рассказал, что в 1916 г во
время первой мировой войны на Путиловском заводе пустили но
вый броневой стан. И какая-то вибрация стала отражаться на Исаакиевском соборе. Была организована авторитетнейшая комиссия,
в которую вошел проф. Е.Л.Николаи, атакже академик А.Н.Крылов.
Академик А.Н.Крылов, ознакомившись со всеми материалами, ска
зал: «Обороты главного вала у стана измените вот так, и вибрация
прекратится». И это действительно оказалось правильно. А ведь
грунт — это очень сложное тело. Под Исаакиевским собором фун
дамент из дубовых кряжей по всей Сенатской площади до Мариин
ского дворца включительно. Как строители его рассчитали, конеч
но, никто не знает и представить невозможно. Сколько весит Исаа
киевский собор, я вам сказать не могу. Но одна колонна весит 100
тонн. Как подымали эти колонны на второй ярус — это трудно сей
час представить, не было ведь стального каната, были только пень
ковые веревки. И вот Алексей Николаевич сумел как-то рассчитать,
как изменить обороты главного вала. Заодно могу рассказать о нем
еще одну интересную вещь. В 1940 г. в начале войны было опубли
ковано, что немецкая подводная лодка вошла в бухту военно-мор
ского английского флота, торпедировала два линейных корабля и
они оба перевернулись. В связи с этим А.Н.Крылов вспоминал, что
в 1915 г немецкая подводная лодка на рейде Севастополя торпе
дировала крупнейший корабль русского военно-морского флота
«Императрица Мария» и он также перевернулся. Так вот, по этому
поводу А.Н.Крылов делал доклад в Государственном совете под
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ду-с высоким профессионализмом он был
весьма эрудированным человеком, особенно
в области музыки и театра. На спектаклях на
шей студии бывала и театральная элита го
рода. Для меня Л.ГСерлии остался образцом
пре подавателя-воспитателя. Он умел при
влечь и увлечь студентов своими лекциями о
музыке, об античном искусстве (и все это
абсолютно бескорыстно!). Его знание музы
ки подтверждаю, например, тем, что он дав'ал мне для ознакомления свою рукопись о
творчестве Шостаковича (около 400 етр, ма
шинописного текста). Я далек от музыкове
дения, но мне думается, что такая работа
была бы незазорна и для профессионалов.
Мечтаю о преподавателях, которые наряду
с высоким профессионализмом могли бы по
беседовать со студентами и о Набокове, и об
Апулее, Фидии, Данте, Шостаковиче, Шага
ле.., которые могли бы увлечь студентов сво
ими увлечениями. Нынешний студенческий
театр «Глагол», а общем-то, неплохой само
деятельный театр, вырос буквально «на кос
тях» нашей театральной студии, включая и
его нынешнее помещение, созданное рука
ми студийцев. Развал нашей студии — пол
ностью на совести тогдашнего зам. секрета
ря парткома по идеологии; не хочу называть
его фамилию — столь он неприятен и одио
зен. Однако, перекрасившись из ярко-крас
ного 8 бледно-розового, и поныне «учит» сту
дентов какой-то социологии. Мечтаю о том,
что никогда не вернется в нашу страну ре
жим, при котором я — декан факультета, про
фессор, стоя навытяжку перед тем же зам.
секретаря, должен был объяснять, почему в
нашем театральном коллективе процент «ин
валидов пятой группы» превышает установ
ленный парткомом.
А какие проходили у нас тематические ве
чера под руководством нашей театральной
студии! Сколько сил, любви и энтузиазма
вкладывалось в них. Особенно запомнился
один из таких вечеров, проходивших под де
визом «Механики могут все!». Такие вечера
заряжали студентов энергией, сплачивали
факультетский коллектив. Очень надеюсь, что
вернутся к жизни такие формы единения сту
денческого коллектива, ощущения дружной
студенческой семьи.
Мечтаю о хороших заинтересованных в
учебе студентах, о широко образованных пре
подавателях, которые любят и уважают сту
дентов. Мечтаю о таком времени, когда про
фессия инженера, в том числе инженера-ме
ханика, будет по-настоящему престижна в
нашей стране. Дай-то Бог.

председательством Николая II. На докладе гибели крупнейшего
корабля Российской флота было дано 20 минут. Он пишет: «...и 10
минут я посвятил остойчивости». В результате взрыва при торпе
дировании происходит громадный выброс воды. Получается ва
куум и корабль переворачивается. А.Н. Крылов умер в 1945 г., и в
связи с его кончиной было собрание профессоров. Я тоже пошел.
Собрались мы в бывшей церкви, теперь там военная кафедра.
Председательствовал академик А.Ф.Иоффе, которого в свое вре
мя А.Н.Крылов рекомендовал в академики (20-е г.). И вообще они
были друзья. И, 8 частности, рассказывая о А.Н.Крылове,
А.Ф. Иоффе сказал, что у него есть целый ряд писем А.Н.Крыло
ва, но, как он выразился, написанных таким морским языком, что
никакой публикации они не подлежат Что я еще запомнил.
Выступал с воспоминаниями Шателен Михаил Андреевич, един
ственный человек, которого я застал и который видел, как рыли
фундаментподглавноездание. Он, конечно, вспоминал далекие
80-е годы прошлого столетия, когда он познакомился с мичма
ном А.Н.Крыловым, потом это был полный адмирал. Его внук од
нажды спросил; «Ведь ты был генерал, почему тебя не расстре
ляли в революцию?». А.Н.Крылов ответил: «Разные бывают гене
ралы». Между прочим, от эмиграции он отказался.
Мне очень запомнилось выступление профессора Л.ГЛойцянского. Это очень крупный ученый, один из соавторов учебника по
теоретической механике. Он рассказал, что встречался с
А. Н. Крыловым и тот его похвалил. И Лев Герасимович сказал фра
зу, поразившую меня; «В разговоре с ним я чувствовал себя как
мальчик».
О профессоре И.В.Мещерском. Это тоже специалист в облас
ти теоретической механики и тоже очень интересный человек.
Между прочим, он князь И.В.Мещерский. Жил в профессорском
корпусе и в главное здание ходил, обойдя весь парк кругом. Я у
него проходил лабораторию и помню, как нам, нескольким сту
дентам, он рассказывал о том, как в свое время в Германии он
писал магистерскую диссертацию — последние две недели не
выходил из дома. Надо сказать, что он очень любил играть на би
льярде и решил задачу: если три шара стоят в одной линии, то как
надо ударить в крайний, чтобы он пошел по дуге и ударил в другой
крайний шар. Он решил задачу движения тела с переменной мас
сой. Заметьте, тогда никаких ракет не было, он просто заинтере
совался этим вопросом.
в подготовке материалов для номера работали: Рад
кевич М.М., Сказываев В.Е., Радзивилович В.В., Наги
бина А.Г.
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для заключения контрактов
п о слОАукэщим А о л ж н о с т я м :
Профессора кафедры — финансов и денежного обращения.
Доцента кафедры — безопасности жизнедеятельности.
Старших преподавателей кафедр — по центру защиты инфор
мации, безопасности жизнедеятельности.
Ассистента кафедры — прикладной математики.
Срок конкурса — месяц со дня опубликования объявления.
Заявления и документы направлять на имя первого вице-пре
зидента по адресу: 195251, СПб., Политехническая, 29, учебный
отдел.
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