ОАМГГЕХНИК
ИЗДАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
№ 19-20 (3298-3299)

Среда, 29 сентября 2004 г.

11оал|>авАеи1Ю1
Ректора СПбГПУ
М.П. ФЕДОРОВА
Дорогие политехникиэнергомашиностроители!

Выходите 9 (22) ноября 1912 г.

Бесплотно

Энергомашпноароптельному
70л«11
Факультету

в эти дни мы отмечаем 70-летие одного из
старейших учебных подразделений нашего
университета: энергомашиностроительного
факультета.
Его образование совпало с моментом зарожде
ния отечественного производства энергетических
машин в стране. Факультет органически вошел в
состав нашего института, так как его фундамент
был заложен еще при основании Санкт-Петербургского политехнического института
через чтение курсов лекций по термодинамике, термическим машинам и паровым
котлам, создание лабораторий тепловых двигателей, паровых котлов, гидравличес•• ких машин и подготовку инженеров по различным энергетическим машинам на меха
ническом отделении института.
Перед факультетом стояла задача подготовки высококвалифицированных специа
листов по созданию новых конструкций парогенераторов, паровых турбин, двигателей
внутреннего сгорания, гидравлических машин, компрессоров, автомобилей и тракто
ров, по проектированию и сооружению новых мощных тепловых станций.
С первых дней становления факультета осуществлялись принципы подготовки спе
циалистов, сочетающих глубо1:1ие теоретические знания с опытом самостоятельного
постижения основ специальности в ходе выполнения курсовых и дипломных работ,
исследовательской деятельности. Тесная связь коллектива факультета о промыш
ленностью, развитие научной деятельности во многом обязаны труду выдающихся
ученых, которые возглавили кафедры факультета: чл.-корр. АН СССР И.Н. Возне
сенскому, А.А. Радцигу, профессорам К.И. Страховичу, Д.Н. Дьякову, В.Н. Шретеру,
В.Ю. Гиттису, В.М. Татарчуку, А.Д. Халкиопову.
В послевоенное время успехи факультета в подготовке кадров и становлении
научных школ связаны с именами профессоров И.И. Кириллова, В.В. Померанце
ва, К.П. Селезнева, Н.Х. Дьяченко, Р.М. Петриченко, В.А. Иванова и других изве
стных ученых.
Сегодня энергомашиностроительный факультет - самый крупный факультет наше
го университета, на котором обучается свыше 1200 студентов, работает 100 препода
вателей, среди которых 30 д.т.н., профессоров, 60 к.т.н., доцентов.

Саша Кушнерова — студентка-отличница
кафедры ТДУ, гр. 2034/2

Исследовательская работа студента кафедры КГМ Александра Васильева
удостоена медали Всероссийского конкурса студенческих работ

Желаю всему коллективу факультета больших успехов в
подготовке кадров и развитии науки.

Проректора по
учебной работе
В.В. ГЛУХОВА
Дорогие коллеги—преподаватели, сотруд
ники и студенты энергомашиностроительно
го факультета! 70-летие факультета—это зна
менательное событие, которое позволяет ог
лянуться и оценить значимость достигнутых
результатов, масштабность выполненной ра
боты.
20-й век был веком освоения нефти как источ
ника энергии, и, как следствие этого, веком со
здания системы энергетических машин, использующих в виде топлива продукты
разделения нефти и природный газ. Ученые-политехники с момента основания вуза
уже активно участвовали в создании российского энергомашиностроения. Первый
декан ЭнМФ профессор Д.Н. Дьяков окончил Политехнический институт в 1907 г. по
специальности «Тепловая техника и автомобильное дело» и начал работу в институ
те в 1913 г.
В1927 году при Политехническом институте создается первый крупный научноисследовательский институт—институт теплогидрооборудования, на базе которого в
последующем образовался Центральный котлотурбинный институт имени И.И. Пол
зунова.
Сегодня энергомашиностроительный факультет, его коллектив—одна из осново
полагающих структур Политехнического университета. Преподавателей и сотрудни
ков факультета отличает самоотверженность в служении своему делу, нацеленность
на сотрудничество с промышленностью, борьба за качественное вхпитание инженер
ных кадров, всесторонне развитых, обладающих глубокими знаниями в области обще
научных и общеинженерных дисциплин, отлично знающих технику и умеющих приме
нять свои знания на практике. Инженерный и научный потенциал факультета очень
высоко оценивается технической общественностью.
Дорогие энергомашевцы, ветераны и молодежь, профессора и студенты!
Желаю вам сохранить славные традиции научных и образовательных школ
факультета, достигнуть больших успехов в развитии науки и техники,
иметь множество учеников и последователей. С ЮБИЛЕЕМ!

ИСТОРИЯ ЭнМФ в ДАТАХ
1903 — открыта лаборатория паровых котлов.
1905 — открыта лаборатория гидравлических дви
гателей.
1909 — открыто механическое отделение, где гото
вятся специалисты по ДВС, паровым турбинам, кот
лам, авиадвигателям, автомобилям, гидравлическим
двигателям..
1913 — началась педагогическая деятельность Н.Д.
Дьякова, окончившего в 1907 г. электромеханичес
кое отделение по специальности «Тепловая техника
и автомобильное дело».
1934 (январь-апрель) — восстановление Политех
нического института. Открытие факультета энерге
тического машиностроения.
1935 — организация библиотеки и кабинета;
- в списке дефицитных специальностей — паровые
котлы, локомобили и машины. Перевод на факультет
части студентов общетехнического факультета;
- организация на факультете двух государствен
ных квалификационных комиссий (ГКК).
1936 — факультет получает название энергомаши
ностроительного (ЭнМФ), в него входят энергети
ческий факультет и факультет энергетического ма
шиностроения.
1940 — специальности ДВС и «Автомобили и трак
торы» переданы на вновь созданный автомеханичес
кий факультет (декан Н.Х. Дьяченко);
- в институте введено присуждение именных сти
пендий. В числе первых стипендиатов были С П . Изо
тов, К.П. Селезнев, Б.А. Харитонов.
1941 — ушли на фронты Великой Отечественной
войны 306 студентов, 22 преподавателя, 36 рабочих и
служащих факультета.

1944 (октябрь) — вторичное формирование энер
гомашиностроительного факультета со специально
стями ДВС; гидравлические и компрессорные ма
шины; коглостроение; автомобили и тракторы; теп
лосиловые установки. Декан — В.Н. Шретер.
1944 — организация кафедры ТОТ (после реорга
низации кафедры термодинамики и теплотехники),
зав.кафедрой М.Д. Вайсман.
1948 — первые студенческие строительные отря
ды в АПИ и в стране. Активное участие студентов
ЭнМФ.
1951 — получает самостоятельный статус кафедра
компрессороетроения.
1956-1957 — создание на факультете проблемных
лабораторий компрессороетроения и турбинострое
ния.
1968 — начался обмен студенческими группами
для ознакомительной практики с вузами ГДР, ЧССР,
Польши; регулярно проводился до 90-х годов. Возоб
новлен в 2002 г.
1973 — избрание проф. К.П. Селезнева ректором
ЛПИ (был им до 1983).
1995 — открытие кафедры промышленной тепло
энергетики.
1997 — создание отраслевой лаборатории РАО ЕЭС
России.
2002 — открытие базовой кафедры энергетическо
го машиностроения при ЦКТИ.
2003 — открытие центра модернизации энергети
ческого оборудования.
2004 — открытие центра ресурсосберегающих тех
нологий.
2004 — факультет отмечает свое ?0-летие.
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ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

История и день сегодняшний
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Дмитрий Николаевич
ДЬЯКОВ
Декан с 1934 г. по 1937 г. и
с 1941 г. по 1944г.

\

:

<>
/
/
/
/
/
/
/
/

\

\
\
/

Владимир Юльевич
ГИТТИС
Декан в 1937 г.

/
/
\
/
/

Иван Николаевич
ВОЗНЕСЕНСКИЙ
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Декан с 1937 г. по 1939 г.
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Владимир Михайлович
ТАТАРЧУК
Декан с 1939 г. по 1941 г.
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Николай Харитонович
ДЬЯЧЕНКО
Декан в 1941 г. и с 1967 г. по 1970 г.
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Владимир Николаевич
ШРЕТЕР
Декан с 1944 г. по 1949 г.

проф. Г.П. ПОРШНЕВ
По постановлению Совнаркома СССР от 11 января 1934 года и последо
вавшему приказу Главного управления учебных заведений Народного ко
миссариата тяжелой промышленности (ГУУЗ НКТП) № 26/34 от 26 апреля
1934 года Ленинградский Политехнический институт после реорганизации
в 1930 г. был возрожден под названием Ленинградский индустриальный
(ЛИИ). В числе одиннадцати его факультетов назван факультет энергети
ческого машиностроения, в 1936 г. получивший название «Энергомашиностроительный факультет» (ЭнМФ).
^ |актически же фундамент факуль,У.,| тета был заложен еще при органи
зации Санкт-Петербургского политехничес
кого института. С первых дней работы ин
ститута на всех его четырех отделениях:
электромеханическом, металлургическом,
кораблестроительном и экономическом чи
тались курсы «Термические машины»,
«Паровые котлы» и «Термодинамика».

Курс «Термические машины» включал
теорию паровых двигателей и двигате
лей внутреннего сгорания. В1903 году в
механическом корпусе была открыта ла
боратория паровых котлов, на основе ко
\ торой в дальнейшем образовалась кафед
/
ра, носящая ныне название «Реакторо- и
/
/
парогенераторостроение». В 1905 году
/
/
•> начала действовать лаборатория гидрав
/
лических двигателей, которая размеща
/
/
лась в Гидробашне.
/
С1930 по 1934 год Политехнический ин
ститут находился в состоянии практически
непрерывной реорганизации. Реоргешизация
1930 года состояла в разукрупнении инсти
\
тута на ряд отраслевых. Специалистов для
энергетического машиностроения по паро
вым турбинам, котлостроению, гидравли
ческим машинам, компрессорам и возду
ходувкам начал готовить отраслевой Кот-,
лотурбинный институт (КТИ).
Специальности «Двигатели внутренне
го сгорания» и «Автомобили и тракторы»
были иа машиностроительном отделении
Механического института (МИ). Однако
опыт работы нескольких лет не показал
улучшения постановки высшего образо
вания, и отраслевые институты в 1934
году вновь были объединены в единый
институт.
Факультет энергетического машино
строения вобрал в себя основной препо
давательский состав КТИ, а также спе
циальностей «Двигатели внутреннего сго
рания» и «Автомобили и тракторы» МИ.
В это время энергетическое машино
строение в стране практически находи
лось в стадии становления, значитель
ная часть энергооборудования поступала
в СССР из-за границы.
Задачами ЭнМФ были подготовка вы
сококвалифицированных специалистов по
созданию и освоению новых усовершен
ствованных конофукций парогенераторов,
паровых турбин, двигателей внутреннего
сгорания, гидравлических машин, компрес
соров, автомобилей и тракторов, реконст
рукция действующих, а также проектиро
вание новых мощных тепловых станций.
На ЭнМФ при его создании и становле
нии, развитии научной деятельности кол
лектива факультета работали вьщаю
щихся ученые и инженеры того времени:
чл.-корр. АН СССР проф. И.Н. Возне
сенский—один из основоположников оте-*
чественной школы автоматического регу
лирования и гидромашиностроения; чл.корр. АН СССР проф. А.А.Радциг—ос
нователь школы турбиностроения; проф.
К.И.Страхович, заложивший основы оте
чественной школы компрессороетроения;
проф. Д.Н.Дьяков, сыгравший видную роль
в развитии двигателе- и тракторострое
ния; проф. В.Н.Шретер —автор первого
научно обоснованного теплового расчета
котельных установок и многие другие.

НАЧАЛО
Факультет первоначально состоял из
восьми кафедр, представляющих наибо

лее важные отрасли энергетического ма
шинхтроения. Их возглавляли известные
специалисты;
• кафедру паровых котлов—В.Н.Шре
тер,
• кафедру гидравлических двигателей
и насосов—И.Н.Вознесенский,
• кафедру паровых турбин и машин —
А.А.Радциг,
• кафедру компрессоров и воздуходу
вок — К.И.Страхович,
• кафедру двигателей внутреннего сго
рания—В.Ю.Гиттис,
• кафедру термодинамики и теплотех
ники—Д.Н.Дьяков,
• кафедру теплосиловых установок ~
В.М.Татарчук,
• кафедру автомобилей и тракторов -—
А.Д.Халкиопов.
Первым деканом факультета энерге
тического машиностроения был назначен.
Д Н, Дьяков. С 30-годов (и в течение мно
гих лет) на факультете работали: И.И.Кириллов, С.А.Кантор, В.И. Буланин, СМ.
Шварцман, В.А. Вайнер, И.Н. Будыка,
Н.А. Бухарин, В.П. Гурьев, И.Н. Смир
нов, В.Ф. Рис, М.Д. Вайсман, В.С. Жу
ковский, Г.В. Мельников, Л.А. Кузне
цов и другие. На факультете тогда обу
чался 541 студент.

энергично развивался, образовывались
новью кафедры, непрерывно рос прием
студентов, На факультете появились уче
нью нового поколения, ставшие гордос
тью Политехнического института и стра
ны: Н.Х. Дьяченко (ДВС), В.В. Поме
ранцев (РПГС), И.И, Кириллов (турби
ностроение), Н.А. Носов (гусеничные и ко
лесные машины), К.П. Селезнев (компрессоростроение), М.Д. Вайсман (тепло
техника), В.А. Зысин (теоретические ос
новы теплотехники).

научно-методический центр «Информаци
онные технологии проектирования в энер
гомашиностроении».
Кафедры имеют филиалы на заводе
им. В.Я, Климова, в ОАО «Спецмаш», во
«ВНИИТрансмаш», на Компрессорном
комплексе Невского завода, на АвтоВА
Зе. Базовую кафедру при ЦКТИ возглав
ляет генеральный директор, профессор
Ю.К. Петреня.

По различным причинам произошли из
менения среди руководителей кафедр:
двигатели внутреннего сгорания возглав
80-90-е ГОДЫ
ляет проф. Ю.В. Галышев, реакторо- и
парогенераторостроение — проф. Ю.А.
В годы перестройки и реформ ЭнМФ
Рундыгин; турбиннью двигатели и уста
(как и другие инженерно-технические фа
новки — проф. В.А. Рассохин, атомнью
культеты) оказался в весьма трудном по и тепловые энергетические установки —
ложении: на некоторое время снизился проф. И.И. Лощаков; теоретические ос
интерес молодежи к получению инженер новы теплотехники — проф. С.З. Са
ного образования, уменьшилось финанси пожников.
рование высшей школы, включая оплату
На факультете работают более 100
В 30-х годах начинают появляться и укпреподаватепей, из них — 30 докторов
наук и болеебО кандидатов наук. Фа
культет готовит специалистов по 14 спе
циальностям и является самым крупным
в СПбГПУ по бюджетному приему аби
туриентов. В последние годы существен
но возрос конкурс на факультет.
Интенсивно развиваются взаимовыгодные
связи с предприятиями и фирмами России, а
также с зарубежными партнерами (Герма
ния, Польша, Бельгия, Китай, Япония). Во
зобновляются контакты с другими вузами
Санкт-Петербр-а и России, Энфгомаш за
нимает лидфующее положение вУниверситете по объемам выполняемых научно-иссле
довательских работ. Активно работает аспи
рантура и докторантура.

Учебно-методический центр распола
гает достаточным для учебного процес
са количеством современных компью
репляться связи с производством. В соче труда преподавателей и сотрудников, мно теров и оргтехники. 17 студентов фа
тании с обучением развертываются научно- гие молодые и перспективные преподава культета получают именные стипендии
исследовательские работы по заданиям про тели покинули факультет, нарушились предприятий и фондов. Несколько сту
дентов имеют гранты на выполнение
мышленности. В лабораториях факульте связи с предприятиями-партнерами.
научной работы. С 2000 года на факуль
та наряду с учебным оборудованием соору
Но в эти же годы и очень явно проявил
жаются экспериментальные установки для ся интеллектуальный ресурс факульте тете работают подготовительные кур
исследования энергетических машин. та: на базе энергомаша были образованы сы. На факультете активно ведутся
ремонтно-восстановительные работы
Жизнь подтвердила плодотворность тако
два энергетических центра и отраслевая учебных, производственных и бытовых
го начинания—качество учебного процес
лаборатория «РАО ЕЭС России», кото помещений.
са, атакже научный уровень преподаватель
рые впоследствии стали самостоятель
ского состава резко повысились.
ными подразделениями; создана новая
ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ
В период Великой Отечественной вой кафедра промышленной теплоэнергетики
ны основная масса преподавателей, сту (заведующий кафедрой проф. В.М, Бо
На ближайшие 10 лет перед коллек
дентов, рабочих и служащих ушла на
ровков); открывались новые специаль тивом факультета стоят три главные и
фронт. Многие работали на оборонных пред
ности, Деканом факультета в то нелег очень сложнью задачи: омоложение пре
приятиях, ряд сотрудников продолжал ра
кое время был проф. Ю.П. Волков; воз подавательского и научного состава, об
ботать в блокадном Ленинграде. Институт
главляли кафедры профессора: Ю.Н. новление учебного и научно-исследова
был эвакуирован в Пятигорск и Ташкент.
Исаков (ДВС), В.А. Умов (ГМ), Д.Б. Ах тельского оборудования, завершение реНо Пятигорск был оккупирован, и учебная
медов (РПГС), Л.В. Арсеньев (ТС), Ю.П. монтно-восстановительных работ помеще
работа продолжалась в Ташкенте, где обуний. Решить эти задачи можно лишь пу
чалхь 1114 студентов. После снятия бло Волков (КГМ), Ю.Б. Галеркин (КС), В.А. тем использования всех имеющихся ре
кады Ленинграда институт начал возвра Иванов (АиТЭУ), А.И. Кириллов (ТОТ). сурсов и при соответствующей государ
щаться в родной город и в мае 1944 года
ственной поддержке.
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
возобновились занятия. 25 октября 1944
В юбилейный для энергомашинострои
года был сформирован (вторично) энерго
в настоящее время в составе факуль тельного факультета год поздравляю
машиностроительный факультет. Деканом
тета 10 кафедр, 8 из них — выпускаю всех наших студентов, выпускников,
был назначен проф. В.Н.Шретер.
щие. Кроме того, работают: центр модер сотрудников и преподавателей с на
низации энергетического оборудования; шим общим праздником!
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Желаю доброго здоровья, успехов,
лаборатория прогрессивных технологий и
благополучия.
схем
антикоррозионной
защиты;
учебный
В послевоенные годы факультет
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Энергомаш приветствуют и поздравляют

/^.^[есИ^Ы Й111/сО.>1'

От НПО ЦКТИ
Д.Т.Н. Ю.К.ПЕТРЕНЯ, Д.Т.Н. А.В.СУДАКОВ,
К.Т.Н. Л.В.ИЛЬИНА, К.Т.Н. Л.Н.МОИСЕЕВА
Становление факультета, развитие его образовательной и научной
деятельности проходили в тесной связи с развитием отраслевой на
уки, во главе которой, начиная с момента своего основания, находил
ся ЦКТИ.

Выпускники кафедры «Гидромашиностроение»
Д.Т.Н. А.Г. ПЛОТКИНА и к.т.н. Е.М. ВОИНОВ,
лауреаты Государственной премии и премии Совета Министров СССР:
Мы, выпускники 1936 года, сердечно поздравляем коллектив энер
гомашиностроительного факультета со славным 70-летним юбилеем!

«Энергетическое машиностроение».
Многие сотрудники НПО ЦКТИ явля
ются выпускниками ЭнМФ СПбГПУ: Е,ССтуденты факультета в НПО ЦКТИ
-Чавчанидзе, Ё,Э.Гильде, В.Ф.Романов, /1роходят практику, и выполняют диплом
В.М.Ляпунов, В.И.Долинин, М.Д.Ицковс- ные проекты под руководством ведущих
кий, Ю.Н.Кузнецов, В.Н.Шемякин, специалистов. Все это, безусловно, спо
К.Т.Шлемензон, Б.Ф.Валунов, И.П.Иван собствует укреплению связей Вьюшей
ченко, М.С.Золотогоров, И.А.Данюшевс- школы с производством и отраслевой на
кий и многие другие. Для повышения эф укой и пополнению кадмвого состава НПО
фективности взаимодействия при НПО ЦКТИ молодыми специалистами, склон
ЦКТИ была создана базовая кафедра ными к научной работе.

А.П. ЕПЕРИН,
директор Института ядерной энергетики

в 1996 году с целью подготовки высо ТЭУ, ТОТ, "Турбинные двигатели и уста
коквалифицированных специалистов при новки», РиПГС, «Промышленная тепло
Годы учёбы в Ленинградском политехни его руководством в Ленинградском поли
ЛАЭС был создан Учебно-научный центр энергетика», КВХТ и «Гидромашинострое
ческом инстшуте, в аспирантуре и дальней техническом институте, а затем в Лабора
СПбГПУ - в настоящее время Институт ние».
шая работа на кафедре«Гидравлические ма тории № 2 АН СССР сформировали нас не
ядерной энергетики (филиал) в г.СосноИнститут ядерной энергетики
только как квалифицированных специали
шины» были лучшими в нашей жизни.
вый Бор (ИЯЭ), И одним из первых руку СПбГПУ в г.Сосновый Бор поздравля
Фундаментальные знания, полученные стов, но и оказали большое влияние на всю помощи в создании института протянул ет сотрудников энергомашинострои
во время учёбы, позволили нам, как и мно нашу жизнь. Его огромная самоотдача, ЭнМФ,
тельного факультета, благодарит за
гим выпускникам кафедры, успешно рабо работоспособность, честность, бескомп
Трудно переоценить вклад в организа оказанную помощь в становлении ин
ромиссность
и
бескорьютность
всегда
тать в разных областях народного хозяй
ститута и надеется на дальнейшее пло
вызывали уважение и служили примером цию учебного процесса профессорско-пре
ства страны.
подавательского состава кафедр АиТЭУ, дотворное совместное сотрудничество.
для
его
учеников.
Нам посчастливилось с самого начала
Желаем коллективу преподавателей
нашей студенческой жизни учиться у Ива
на Николаевича Вознесенского, необыкно и сотрудников факультета, аспирантам,
От коллектива ОАО «Невский завод» и выпускников ЭнМФ:
венного человека и педагога, выдающего студентам долгих лет жизни и твор
ся учёного и инженера. Годы работы под ческих успехов!
Генеральный директор Б.В. БАКАЕВ

От ОАО «Звезда»
Главный конструктор В.И. ПАЮСОВ и
Начальник КБ ОКБ М.П. БЕЛОУСОВ,
выпускники 1976 и 1964 гг.
На ОАО «Звезда» в настоящее время
работают более десятка специалистов, за
кончивших Энергомашиностроительный
факультет СПбГПУ (когда он назывался
ЛПИ) период с 1955 по 1999 год. Поздрав
ляя наш родной факультет со славным
юбилеем, мы с благодарностью вспомина
ем годы учебы, в которью был получен
<, настолько объемный и глубокий «багаж»
знаний, что он позво11яет успешно решать
сложные инженерные задачи, характер
ные для создания и производства совре
менных дизельных двигателей.
Практически все работники завода вы
пускники ЭнМФ учились на кафедре ДВС.
Большая часть из них помнит заведующих
кафедрой «старой» школы Г.В. Мельни
кова, Н.Х. Дьяченко и таких преподава
телей, как В.М. Осипов, Б.А. Харитонов,
Ф.Л. Ливенцев, А.К. Костин, Р.В. Руси
нов, Л.Е. Магидович. Помним Б.П. Пу
гачева, Ю.Н. Исакова, СА. Батурина,
В.В. Ларионова.

Программа обучения студентов на ка
федре всегда отличалась большим объе
мом теоретической подготовки, которая
подкреплялась практикой на ведущих пред
приятиях отрасли дизелестроения.
Наш завод всегда имел тесные кон
такты с кафедрой и регулярно «подпитывался» ее выпускниками. Инженерыполитехники работают и в конструктор
ской службе, и на производстве, и в ис
следовательской лаборатории. Некото
рый спад в отношениях между заводом и
кафедрой ДВС в последние годы, свя
занный главным образом с общей ситуа
цией в промышленности и высшей школе
России, мы расцениваем как временный
и надеемся на скорую интенсификацию
практических контактов.
Желаем всему сегодняшнему коллек
тиву работников факультета и, конеч
но, кафедры ДВС, здоровья, успехов в
благородном труде подготовки специ
алистов и личного счастья.

П. ПАВЛОВ, студент гр.5032/1
Искренне рад, что при выборе профессии я связал свою судьбу с энергомаши
ностроительным факультетом.
За годы обучения факультет уже дал мне образование в области классической
механики, математики, гидромеханики, столь необходимое для инженера, а сейчас
"Образовывает» по специальным дисциплинам. Для меня всегда много значило, что в
Политехническом университете работали основоположники русской и мировой науки в
этих областях знаний. Полученные знания позволили мне с четвертого курса присту
пить к инженерной деятельности в НПО ЦКТИ, где я, будучи студентом, работаю в
лаборатории насосного оборудования и являюсь коллегой выпускников моей кафедры и
института,
В день юбилея желаю родному факультету творческого долголетия и успехов
в подготовке инженеров для России.

П.А. СЕМЕНОВСКИЙ,
выпускник кафедры ПТЭ
я окончил кафедру ПТЭ в 2003 году. Вот уже больше года я работаю в фирме
«Эволи +•>, которая занимается изготовлением, монтажом и ремонтом теплотехни
ческого оборудования, трубопроводов. За этот год я понял, что такое базовое
образование. За время обучения на кафедре нас хорошо и многому научили наши
преподаватели. Это, прежде всего, хорошие знания оборудования (энергетичес
ких машин, котлов, турбин, трубопроводов, насосов и др.), рабочих процессов,
происходящих в этом оборудовании. Особенно пригодились знания технической
термодинамики, теории тепломассообмена, сопротивления материалов и др.
Рад выразить глубокую благодарность всем преподавателям, которые нас учили.

Виктор Павлович
ГУРЬЕВ
Декан с 1949 г. по 1954 г. и
С 1958 г. по 1964 г.

Семен Ефремович
ЗАХАРЕНКО
Декан с 1954 г. по 1958 г.

Генеральный конструктор,
гл. ред. журнала «Турбины и компрессоры» Б.П. ШАЙДАК_
Лауреат Ленинской премии, вед. науч. сотр. А.А. КРИНСКИЙ
инженер-конструктор Н.А. КЛЫКОВА
Отмечается знаменательная для энер
гомашиностроения Рхсии дата - 70-летие
образования энергомашиностроительного
факультета СПбГПУ, Эта дата с особым
удовлетворением воспринимается в кол
лективе Невского завода - крупнейшего в
России производителя турбокомпрессорного оборудования, работающего в отрасли
энергомашиностроения более 70 лет.

прессорной тематике для нужд завода.
Факультет без преувеличения можно
назвать кузницей инженерных и научных
кадров высшей квалификации, которые
обеспечивали развитие энергомашиност
роения в стране, и в том числе на НЗЛ на
современном техническом уровне.
В настоящее время на Невском заводе
успешно трудятся около 40 выпускников
Все эти годы характеризуются тесным факультета, окончивших его в период с
1955 по 2004 год.
сотрудничеством специалистов завода и
факультета. Многие специалисты завода
Нас связывает долговременное твор
являлись выпускниками кафедр турбиност ческое сотрудничество, очень полезное для
роения и компрессороетроения, а его веду обеих сторон, и мы надеемся на его про
щие специалисты активно участвовали в должение.
учебном процессе, читая курсы лекций, осу
Желаем всем сотрудникам факуль
ществляли руководство курсовыми и дип тета крепкого здоровья, новых творчес
ломными работами студентов факультета.
ких успехов в подготовке инженерных
Одновременно в лабораториях факуль и научных кадров, а также в исследова
тета выполнялся значительный объем ис ниях, направленных на дальнейшее раз
следовательских работ по турбинной и ком витие энергомашиностроения.

Константин Павлович
ДВОРЕЦКИЙ
Декан с 1964 г. по 1967 г.

Николай Александрович
НОСОВ
Декан с 1970 г. П01973 г.

Л

В.И. КОЗИШКУРТ,
генеральный директор ОАО «Спецмаш»
Энергомашиностроительный факультет Политехнического университета каждым годом
своего существования убедительно подтверждает свою крайнюю необходимость как
для страны в целом, так и для ОАО «Спецмаш». И нам в ОАО «Спецмаш» трудно
представить свое трудовое будущее без созидательной творческой работы с научным и
студенческим коллективом этой кафедры.

А.С.ЛИСЯНСКИИ,
главный конструктор ПТЛМЗ, выпускник ЭнМФ
Юбилей ЭнМФ - праздник не толь
ко для преподавателей и сотрудников
факультета, но и для его выпускников,
которые всегда гордились тем, что за
кончили Политех. Даже в те времена,
когда Политехнический был переимено
ван в Технический университет, мы все
равно не переставали называть его Поли
техом.
По прошествии многих лет и приобре
тении жизненного опыта искренне можно
сказать, что система получения образо
вания, созданная в ЛПИ, позволяет его
выпускникам бьютро осваивать то новое,
что появляется на рубеже науки и техни
ки, а также успешно ориентироваться
среди проблем энергомашиностроения.

Пользуясь предоставленной возможно
стью, хочу обратиться к будущим энерго
машиностроителям:
• не теряйте времени зря;
• не надейтесь восполнить знания по
том;
• помните: ваши успехи в учебе - ваш
вклад в укрепление России.
Выпускники Политеха, уверен, найдут
на Металлическом заводе достойное при
менение своим знаниям и устремлениям.
От всей души поздравляю коллек
тив преподавателей и сотрудников
ЭнМФ с 70-летием со дня его основа
ния, желаю всем Вам дальнейшего про
цветания, творческих успехов, крепко
го здоровья.

Борис Александрович
ХАРИТОНОВ
Декан с 1973 г. по 1979 г.

^^

Юрий Павлович
ВОЛКОВ
Декан с 1979 г. по 1999 г.
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Научные школы Э н М Ф
ГМДРОМЛШИИОеГРОЕНИЕ
в 1902 г. в здании гидробашни Политехнического института была открыта гидравлическая лаборатория,
на основе которой в 1930 г. И.Н. Вознесенским была организована кафедра «Гидромашиностроение»,
после реорганизаций 1930-х годов вошедшая в состав энергомашиностроительного факультета.
Так, впервые в истории отечествен
ной науки, начала складываться науч
ная школа в области теории и методов
расчета лопастных гидромашин и регу
лирующих устройств энергетического
оборудования. Отличительной чертой
новой школы являлся отказ от традици
онной струйной теории при расчете ло
пастных гидромашин и переход к приме
нению гидродинамических уравнений
безвихревого потока при рассмотрении
лопастей как поверхностей присоеди
ненных особенностей. Были разработа
Гидаобашня в лесах.
ны методы для расчета лопастей радиально-осевых гидротурбин, для лопаст
Реконструкция 2004 г.
ных систем рабочих колес пропеллер
И.Н. Вознесенский заведовал кафед ного типа, расчета решеток телесных
рой до конца жизни, до 1946 года. В 30- профилей.
ые годы под руководством И.Н. Возне
Примером практического применения
сенского на основе научных сил кафед
ры был организован научный центр по гид идей И.Н. Вознесенского и созданных ме
равлическим машинам и автоматическо тодов расчета является разработка мощ
ных пропеллерных насосов для канала
му регулированию.

Iк

В разгар Гражданской войны, 5 февраля 1919 года.
Совет Политехнического института принял решение о создании
кафедры «Термодинамика и двигатели внутреннего сгорания».

афедру возглавил проф. Д.Н. Дья
ков, человек энциклопедически об
разованный, сочетавший лучшие качества
ученого, педагога и инженера. Одним из
основных направлений научной работы
кафедры в те годы было исследование
возможности замены топлива нефтяного
происхождения продуктами переработки
растительного сырья. Разрабатывались
уточненные методы термодинамического
анализа процессов в малоисследованных
в те годы поршневых двигателях.
В послевоенный период сохранившийся
научно-педагогический костяк кафедры
под руководством Г.В. Мельникова вмес
те с молодыми преподавателями и аспи
рантами приступил к решению новых за
дач, диктуемых временем. Работы А.К. Ко
стина (ныне профессора кафедры) зало
жили научные основы исследования и со
вершенствования теплонапряженных де
талей. Под руководством Ф.Л Ливенцева
и Б.А. Харитонова развернулись разра
ботки по созданию ресурсосберегающих
технологий на базе комплексного исполь
зования теплоты в установках ДВС,
Значительным этапом в истории кафед
ры стало назначение на должность заве
дующего кафедрой профессора Н.Х. Дья
ченко. Под его руководством кафедра, по
существу, определила те направления

Москва-Волга.
Под руководством И.Н. Вознесенского
было спроектировано и изготовлено гид
равлическое оборудование для 78 крупных
гидроэлектростанций; в его разработку
значительный вклад внесли преподавате
ли и сотрудники кафедры А.Ф. Лесохин,
В.Ф. Пекин, В.П. Гурьев, И.Н. Смирнов,
Л.П. Грянко и другие.
В.П. Гурьев заведовал кафедрой в 1941 1944, 1950-1956, 1962-1964гг. Виктором
Павловичем совместно с доцентом А.Н.
Папиром впервые в отечественной прак
тике выполнен комплекс работ по осевым
поворотнолопастным обратимым гидрома
шинам (насос-турбина).
И.Н. Смирнов заведовал кафедрой в
1966-1969 гг. Являлся признанным специа
листом по гидротурбинам. С.Н. Шкарбуль
(заведовал кафедрой в 1969-1974 гг.) со
вместно с учениками заложил основы но
вого на кафедре научного направления

исследования рабочих колес центробеж
ных насосов в относительном движении и
разработку на этой основе методов расче
та вязкой жидкости.
Л.П. Грянко заведовал кафедрой в 19741979 гг. Наиболее значительными резуль
татами научной деятельности Л.П. Грянко
следует считать разработку питательных
насосов для мощных энергоблоков ТЭС и
создание высокоэффективных проточных
частей быстроходных радиально-осевых
насосов турбин и циркуляционного насоса
для АЭС.
С 1979 г. кафедрой заведует В.А.
Умов. Кафедра сохраняет традиции шко
лы И.Н. Вознесенского. Тематика науч
ной работы включает не только традици
онные направления по лопастным гидро
машинам, в первую очередь, по насосам и
насосам-турбинам, но и работы по гидро
приводу.
Основными направлениями научной

АвИГЯТШЯШСТРО^ННШ

учебной и научной деятельности, которые
выдвинули ее в число самых авторитет
ных в отрасли. Во главу угла было постав
лено углубленное изучение и математичес
кое описание процессов в двигателе, рас
сматриваемых как единый комплекс. Под
руководством доц. Б.П. Пугачева созда
вались методы моделирования топливопо
дачи, смесеобразования и сгорания. ...
Развитие ранних исследований проф.
А.К. Костина обеспечило сощние. к^то-,
дов аналогового, а затем и численного мо
делирования теплообмена и формирования
поля температур в цилиндре, решены за
дачи расчета и снижения теппонапряженности деталей двигателя. Проф. Ю.Н.
Исаковым разработана методика модели
рования динамических процессов в систе
мах газообмена и наддува.
Эти идеи и направления нашли дальней
шее развитие в 80-е годы под руководством
проф, Р.М. Петриченко. Был сделан упор
на форсированное внедрение в отрасле
вую науку методов и подходов, разрабо
танных фундаментальными научными дис
циплинами, в первую очередь, гидро- и га
зодинамикой, теорией тепло- и массообмена, теорией горения, вычислительной ма
тематикой. Принципиальным шагом в раз
витии работ по теплообмену стала разра
ботка научно обоснованных методов рас

чета условий теплопередачи в камере сго
рания и полостях охлаждения двигателя.
Уточненная доц. А.Ю. Шабановым те
ория работы поршневых уплотнений позво
лила усовершенствовать расчеты темпе
ратур деталей и производить оценку усло
вий трения и механических потерь в уп
лотнениях, выполнять расчеты угара смаз
ки 8 двигателе.
Под руководством проф, С.А. Батури
на был разработан новый подход к экспе
риментальному исследованию и расчетно

му прогнозированию токсичности отрабо
тавших газов на основе лазерного зонди
рования камеры сгорания. Под непосред
ственным руководством Р.М. Петричен
ко кафедра приняла участие в комплекс
ной межфакультетской программе по со
зданию энергоустановок, работающих на
водородном топливе.
Проф. Ю.Н.Исаковым, заведовавшим
кафедрой в 1989 - 2000 гг., была создана и
подготовлена к внедрению новая система
газотурбинного наддува, обеспечившая

МЯКТОЙО- к ПЯРОГЕНЕМГОРОеГРОЕММГ

I

N 1917 г. по 1930 г. научная деятелью н о с т ь лаборатории была связана с
развитием физических методов исследо
ваний процессов в элементах паровых кот
лов и главным образом - процессов тепло
обмена и гидроазродинамики. Работы ла
боратории открыли новое научное направ
ление: теорию подобия в процессах теп-

Еще при основании Политехнического ииститута была организована лаборатория паровых котлов.
Тщательностью подготовки научной и учебной базы лаборатория обязана академику В.Л.Кирпичеву
и чл.- корр. АН СССР А.А. Радцигу.

ло- и массообмена.
В 1934 г, лаборатория была объединена
с родственной кафедрой Технологическо
го института и вошла в состав организо
ванного энергомашиностроительного фа
культета ЛПИ, как кафедра «Котлостроение», С 1930 г, по 1950 г. кафедрой заве
довал проф, В.Н. Шретер. Он сумел со
здать свою научную и практическую шко
лу. Вместо обычно применяемых чисто
эмпирических приемов он разработал на
учно обоснованные методы расчета и кон
струирования котлов.
На этой основе был создан «Норматив
ный метод теплового расчета котлоагре
гатов», не имевший аналогов в то время в
мировой практике. Накопленный научнотехнический задел позволил к середине 30X годов перейти на производство отече
ственных котлов, разработанных ЦКТИЦККБ.
С 1950 по 1953 год кафедру «Коглост

роение" возглавлял проф. СМ. Шварцман.
Он совмещал работу в промышленности с
чтением лекций по основным курсам спе
циальности. В 1953 г, кафедру возглавил
проф. В.Н.Дешкин. Научные исследова
ния в этот период выполнялись по тради
ционной для кафедры тематике.
, С 1959 по 1984 год кафедру возглавлял
проф. В.В. Померанцев, крупный специ
алист в области теплофизики, теории го
рения и топочных процессов. В.В. Поме
ранцев являлся одним из основателей но
вого научного направления: энергохимичес
кого использования топлива, В 1947-1955
гг. под его руководством была разработа
на теория диффузионно-кинетических яв
лений в пограничном слое горящей части
цы топлива, позволившая создать метод
расчета выгорания пылеугольного факе
ла.
В 60-х годах под руководством В.В. По
меранцева бьша разработана теория вы

горания и газификации слоя топлива, В
1967 г, В,В. Померанцев высказал мысль о
необходимости поиска новых принципов
сжигания топлива в крупных котлах. Ра
боты развернулись на кафедре. Этот про
цесс получил название «низкотемператур
ного вихревого способа сжигания ЛПИ",
Большую работу в этом направлении
ведут ближайшие ученики В,В, Померан
цева - профессора Ю.А. Рундыгин, Д.Б.
Ахмедов, С.М. Шестаков, доценты А.П.
Парамонов, К.А. Григорьев, Т.А. Мои
сеева и др. Основными направлениями на
учной работы в настоящий период - наряду
с внедрением новых технологий сжигания
- являются диагностика и продление эксп
луатационного ресурса котлов, снижение
токсичных выбросов при сжигании орга
нических топлив, использование биотоплив.
В1983 году кафедра получила название
«Реакторо- и парогенераторостроение».

деятельности кафедры являются:
• Разработка современных гидроди
намических методов расчета и САПР цен
тробежных насосов (Д.Т.Н., проф. С.Н.
Шкарбуль, Д.Т.Н., проф. А.А.Жарковский);
• Исследование нафузок, действую
щих на лопастные системы гидромашины
при переходных процессах (проф. В.А.
Умов);
• Разработка гидродинамических ме
тодов расчета обтекания лопастных сис
тем гидротурбин,прогнозирование и опти
мизация их гидравлических показателей
(проф. Г.И. Топаж, проф. В.И. Климо
вич);
• Разработка гидравлического обору
дования для ТЭС и АЭС (проф. Л.П. Грян
ко, доц. В.Л. Плешанов);
• Разработка методов расчета гидро
приводов различного назначения и систем
гидропневмоавтоматики, проектирование
мощных электрогидравлических вибрато
ров (проф. Ю.М. Исаев).
Несмотря на большие трудности, пере
живаемые сейчас высшей школой, кафед
ра продолжается развиваться и бережно
сохраняет и укрепляет традиции, заложен
ные при ее основании.

радикальное улучшение тяговых характе
ристик транспортного двигателя. Методы
расчета отдельных процессов были объе
динены в системный пакет прикладных
программ. Этот комплекс создается и реа
лизуется как центральный элемент САПР
двигателей.
Все исследования и разработки кафед
ры проводились в совместной работе с
предприятиями двигателестроения: ЦНИДИ, ЦНИТА, заводами «Русский дизель»,
«Звезда», Коломенский тепловозострои
тельный. Брянский машиностроительный.
Алтайский и Ярославский моторные и др.
Сотрудничеста^^:с промышленностью уп
рочилось с организацией при кафедре от
раслевой лаборатории под руководством
проф. Ю.Б.Свиридова, Именно в этой ла
боратории стало развиваться новое науч
ное направление по исследованию рабо
чих процессов автомобильных двигателей
и разработаны методы расчета движения
фронта пламени и выгорания в двигателях
с принудительным воспламенением.
Несмотря на трудности нового перио
да, на кадровые потери, под руководством
Ю.В. Галышева, избранного заведующим
кафедрой в 2000 г., проф. А.К. Костин,
проф. Л.Е. Магидович, доценты А.Ю.
Шабанов, А.Б. Зайцев, В.Э. Виколайнен, В.В. Румянцев, М.И. Куколев, ко
торые в настоящее время составляют ядм
коллектива, сохраняют и развивают науч
но-педагогические традиции,

Сравнительно молодое «атомное» направ
ление развивалось на кафедре в после
дние годы. Заслуга в становлении этого
направления принадлежит проф. А.Я. Бла
говещенскому. Под его руководством
сформировалась научная школа кафедры,
главной направленностью которой являет
ся исследование естественной циркуляции
теплоносителя как одного из важнейших
факторов обеспечения надежности, безо
пасности и живучести атомных энергобло
ков.
Результаты исследований получили ши
рокое признание внутри страны и за рубе
жом. На этом направлении получены важ
ные результаты по вопросам обеспечения
безопасности атомных энергоблоков доцен
тами М.Н. Коновичем, Н.Д. Агафоновой,
Ю.И. Казарцевым и др,
С1984 г. кафедра последовательно воз
главлялась учениками В.В. Померанцева
- проф. Ю.А. Рундыгиным, Д.Б. Ахмедовым и с 2003 г. вновь проф. Ю.А. Рун
дыгиным.
В 2001 году кафедра вьютупила с ини
циативой создания НТЦ Модернизации
Энергетического оборудования при ЭнМФ.
Директором НТЦ является с.н.с, к.т.н.
В.Е. Скудицкий - выпускник кафедры.
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О аведующие кафедрой: с даты со* ^ [здания - по 1941 г. проф. А.А. Рад
циг; с 1942 г. - доц. В.И. Буланин (в эва
куации); с 1943 по 1951г. и с 1961 по19в5г.
- лроф. И.И. Кириллов; с 1951 по 1961 г.
- проф. С.А. Кантор; с 1985 по 1998 г.
проф. Л.В. Арсеньев; с 1998 г. по насто
ящее время - проф. В.А. Рассохин.
Чл.-корр. АН СССР А.А. Радциг со
здал научную школу в области рабочих про
цессов и регулирования паровых машин и
турбин.
Профессор И.И. Кириллов - один из
основателей российской школы турбинос
троения. Известность получили его труды
в области турбомашин, автоматического
регулирования, теории, расчета и конст
руирования паровых и газовых турбин и
другие. Им созданы основные научные
школы на кафедре ТДУ, которые успешно
развиваются его учениками.
Многогранная научная деятельность
проф. С.А.Кантора привела к разработ
ке новых научных направлений на кафед
ре, в частности, в области теории и прак
тики регулирования.
Проф. Л.В. Арсеньев активно развил
научные направления в области парогазо
вых и газопаровых установок и систем
охлаждения высокотемпературных газовых
турбин.
Проф. В.А. Рассохин создал научную
школу по малорасходным турбинам нового

лищука, с.н.с. Н.П. Соколова. Глав
ное внимание уделяется исследова
нию тепловых схем комбинированных
установок и экспериментальной от
работке элементов систем охлажде
Подготовка специалистов по турбинам была начата в Политехническом
ния газовых турбин.
институте на механическом отделении в 1909 году профессором А.А. РадциИсследование влажнопаровых тур
гом. Он организовал кафедру паровых машин и турбин. В процессе развития
бин проводились при активном учас
кафедра неоднократно меняла свое название. С 1999 года она называется тии доцентов А.И. Носовицкого,
кафедра турбинных двигателей и установок (ТДУ).
.
Г.Г. Шпензера, Н.А. Забелина и др.
Исследовались движение и сепара
Проф. К.Л. Лапшин является основа
класса. Он является одним из авторов со
ция влаги, разрабатывались новые
телем нового научного направления мате
здания концепции развития автономной
влагоулавливающие устройства, воп
матического моделирования и оптимизации
энергетики в России.
росы аэродинамического совершен
проточных частей турбомашин.
Сложившиеся научные школы опреде
ствования последних ступеней мощ
Исследование нестационарных процес
лили развитие научных исследований, по
ных паровых турбин ТЭС и турбин
сов
и
разработка
методов
расчета
нестаци
которым кафедра сотрудничает с ведущи
АЭС. Исследования эрозии влажно
онарных нагрузок, вызывающих вибрацию
ми российскими и зарубежными турбостро
паровых турбин осуществлялись при
в турбинах, проводятся под руководством
ительными предприятиями. На кафедре
активном участии проф. И.П. Фад
проф.
А.С.
Ласкина.
В
этих
исследовани
создана мощная экспериментальная база
ях активное участие принимали Л.Л. Куле деева, доц. С.В. Радика.
для экспериментальных исследований па
Исследование турбин радиального
шов, Ф.А. Стоянов, В.Н. Грань, доценты
ровых и газовых турбин.
типа выполнялись доцентом Н.Д.
В.Ф. Кондратьев, Н.Д. Саливон, А.И.
Большой вклад в аэродинамическое со
Саливоном, с.н.с. М.Б. БиржакоСуханов и Е.Ю. Семакина и др. В настоя
вершенствование лопаточных аппаратов
вым, проф. В.А. Рассохиным и др.
щее время исследуются вопросы прочнос
входных и выходных устройств паровых и
ти, надежности и диагностики турбин.
Исследование и разработка малорасход
газовых турбин внесли профессора К.Л.
ных турбин — одно из важных направле
Исследование высокотемпературных
Лапшин, А.И. Кириллов, В.А. Рассохин,
ний деятельности кафедры. В работе под
газовых турбин и комбинированных уста
В.Н. Бусурин, доценты Ю.С. Подобуев,
руководством проф. В.А. Рассохина при
новок началось с 1958 г., но особое разви
К.Г. Родин, В.А. Черников, В.Н. Садов
нимают активное участие профессора
тие это направление получило при актив
ничий, С Ю . Оленкиков, Ю.В Ферафон
В.Н. Бусурин, Ю.П. Кузнецов, С.В. Чехном участии профессоров В.А. Зысина,
тьев, с.н.с. Н.Н.Афанасьева и др. В на
ранов, доценты К.Г. Родин, Г Л . Раков
Л.В. Арсеньева, В.А. Рассохина, доцен
стоящее время аэродинамические иссле
и др. Исследования парциальных турбин
тов Е.А. Ходака, Г.А. Ромаховой, К.Д.
дования турбин — приоритетное научное
ных ступеней, разработка оригинальных
Андреева, зав. лабораторией В.Г. По
направление кафедры.

ПГРСИНОеГРОЕНКЕ

ступеней радиального и осевого типа с
большим относительным шагом высоко
температурных и эрозионностойких мало
расходных турбин определили создание
нового класса малорасходных турбин, на
шедших широкое применение в отечествен
ном и зарубежном турбиностровнии.
В настоящее время кафедра ТДУ - одна
из ведущих кафедр России в этой области.

тшытшяя ттошрптш
Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» была создана в 1994 году при
поддержке «Топливно-энергетического комплекса» Санкт-Петербурга с це
лью обеспечения предприятий систем теплофикации и теплоснабжения и
промышленных предприятий инженерными и высококвалифицированными
кадрами, а также развития научных исследований в области теплофикации и
теплоснабжения и совершенствования энергетического хозяйства промыш
ленных предприятий.
[лавным научным направлением ка-

Г ^ федры было избрано совершенство
вание теплоэнергетического оборудова
ния и участие в программах техническо
го перевооружения отрасли в рамках со
ответствующей региональной програм
мы. На базе газотурбинной и парогазо
вой технологий выполнены предпроектные проработки перевода промышленных
и отопительных котельных в режим ра
боты мини-ТЭЦ для Сеаерно-Муринской,
Пискаревской, Гражданской и Приморс
кой котельных.
Под руководством проф. Л.В. Зысина
был выполнен большой объем работ по
газогенераторным технологиям с исполь

ри очередной реорганизации
института в 1934 г. на факуль
тете энергетического машиностро
ения быпа открыта новая кафедра
«Автомобили и тракторы» (АиТ) —
прообраз нынешней кафедры «Ко
лесные и гусеничные
машины»
(КГМ). Первым ее заведуюи{им был
утвержден проф. А.Д. Халкиопов.
Кафедре была придана созданная
ранее автотракторная лаборатория,
размещавшаяся в пристройке к ко
тельной института. Лаборатория
была оснащена современным по
тем. временам стендовым оборудо
ванием и приборами. Под руковод
ством профессоров А.Д. Халкиопова и Л.В. Клименко создавалась
научная школа аетотракторостроителей. Большую роль е её развитии
в предвоенные годы сыграл также
проф. Н.А. Бухарин. Проф. А.Д.
Халкиоповым была
выполнена
важная для того времени работа по
созданию принципиально новых ав
тотракторных газогенераторных ус
тановок, позволяющих
использо
вать в качестве топлива двигате
лей торф и древесные чурки.

П

На развитие отечественного ав
томобиле- и тракторостроения осо
бо существенное влияние оказал
профессор Л.В. Клименко, зало
живший методологические основы
проектирования автомобилей и их
двигателей.
Выпускники кафедры и факульте
та оказали большое влияние на раз
витие отечественного танкостро
ения. В первую очередь следует на
звать таких всемирно известных
разработчиков танков и другой во
енной техники, как Н.Л. Духов, М.И.
Кошкин, а также СП. Изотов — со
здатель первого серийного танкового газотурбинного двигателя.

зованием в качестве топлива различных
биомасс. На промплощадке ЦНИДИ созда
на действующая установка с использова
нием низкокалорийного газа в газовом ди
зеле, С приходом на кафедру проф. В.Г.
Киселева начались исследования процес
сов коррозии в тепловых сетях систем
теплоснабжения и газопроводов, а также
разработка методов и схем защиты от кор
розии.
В настоящее время в коллективе кафед
ры работают, пришедшие с производства
профессора Л.В. Зысин, В.Г. Киселев,
В.Н. Черных, доценты • А.А. Калютик,
В.В. Сергеев и др. Заведует кафедрой
проф. В.М. Боровков.

жоя1^еиО'Г9аншчньа мяшнны
в 1909 г. на механическом отделении института, на кафедре
«Авиационные двигатели и автомобили», была организована под
готовка инженеров по автомобильной специальности. Возглав
лял кафедру проф. И.В. Красноперов. В 1927 г. обучение инжене
ров автотракторного профиля осуществлялось на базе кафедры
«Автомобили, тракторы и легкие двигатели», возглавляемой проф.
В.Ю. Гиттисом.
Первый послевоенный набор сту
дентов былв 1946г. Вэтомжегоду
кафедра должна была приступить к
подготовке инженеров по танковой
специапьности.
Заведующим ка
федрой (по совместительству) бып
назначен главный конструктор Ки
ровского завода, генерал-пол
ковник, д.т.н., профессор Ж.Я.
Котин — выдающийся конструктор
танков.
Для преподавания основных дис
циплин по автотракторной специ
альности были приглашены проф.
Н.А. Бухарин и доц. Я.И. Бронш
тейн, по танковой — опытные про
изводственники доц. А.Д. Крюков
и доц., к.т.н. В.М. Зубков. В 1949 г.
на должность заведующего кафед
рой АиТ был избран доц. А.Д. Крю
ков.
С 7950 г. кафедра стала обучать
студентов по специальности «Гусе
ничные и колесные машины», гото
вя инженерные кадры для танко
строительной промышленности. С
1956 г. кафедра стала называться
«Гусеничные машины».
Лаборатория быпа реконструиро
вана, в ней появились стенд дпя
испытания механических коробок
передач и планетарных редукторов,
стенд для испытания фрикционных
элементов, инерционный стенд для

испытания элементов трансмиссии
при неустановившихся режимах ра
боты и др.
Проводилась совместная работа
по созданию первого в СССР опыт
ного образца гусеничной машины с
газотурбинным двигателем. От ка
федры гусеничных машин эту рабо
ту выполнял Ю.П. Волков. Проф.
А.Д. Крюков разработал новую ме
тодологию расчета механических
трансмиссий гусеничных машин. В
начале 60-х гг. впервые в отече
ственном транспортном машино
строении стали выполняться расче
ты тепловой напряженности узлов
и агрегатов быстроходных гусенич
ных машин.
В 1962 г. заведующим кафедрой
был избран проф. Н.А. Носов. Ка
федра была перебазирована в 5-ый
учебный корпус. Бып построен уни
кальный аналоговый интегратор, поляризационно-оптическая установ
ка для исследования напряженного
состояния зубчатых передач.
Большим достижением стало из
дание в 1972 г. учебника «Расчет и
конструирование гусеничных ма
шин» под редакцией Н.А. Носова.
Это был первый учебник, посвящен
ный военным гусеничным машинам
и изданный в гражданском вузе.
В 1975 г. при кафедре была орга

низована Отраслевая научно-иссле
довательская лаборатория транс
портного машиностроения, направпенностью которой стали тепловые
расчеты агрегатов транспортных
машин, исследование зубчатых пе
редач, ходовой части, а также кос
мических агрегатов.
Выделилось направление «Изуче
ние тепловой напряженности диско
вых фрикционных узлов трансмис
сий» под руководством проф. А.В.
Войкова и доц. А.Д. Элизова. Под
их же руководством было сформи

ровано еще одно перспективное на
правление— «Совершенствование
систем управления поворотом тан
ков на высоких скоростях движе
ния».
С 1986 г. кафедрой руководит
проф. Ю.П. Волков. В 1991 году ка
федра получипа новое название «Колесные и гусеничные машины».
Во второй половине 90-х гг. на ка
федре возрос объем хоздоговорных
научно-исследовательских, опытноконструкторских и производствен
ных работ.
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Предшественницей кафедры «Атомные и тепловые энергетические установки» следует считать
кафедру «Теплосиловые установки», основанную в 1930 году в Котлотурбинном институте, который
был образован при разделении ЛПИ.

Л

низатором возрожденной кафедры
«Тепловые электрические станции»
в 1969 году стал известный ученый
теплотехник проф. МЛ-Вайсман.
Основные итоги выполненных под
его руководством и при его непос
редственном участии исследований
обобщены в его монографии «Термо
динамика парожидкостных пото
ков». Результаты этих исследова
ний приобрели особое значение для
быстро развивающейся атомной
энергетики, в частности дпя реше
ния проблем безопасности АЭС.

менование «Атомные и тепловые
энергетические установки». Среди
важнейших научных результатов,
полученных сотрудниками кафедры,
спедует отметить обоснование кон
цепции скользящего давления, как
эффективного способа эксппуата
ции тепловых и атомных станций.
Были разработаны научные осно
вы реконструкции выработавшего
ресурс оборудования
тепловых
станций, переводом его на комбини
рованное производство тепловой и
электрической энергии. Эта работа
была отмечена в 1983 г. Государ
ственной премией СМ СССР. Были
обоснованы возможности продле
ния рабочей кампании на энергобло
ках АЭС с водо-водяными реакто
рами, что позволило увеличить глу

бину выгорания топлива. Разработа
ны тепловые схемы термоядерных
энергетических установок различно
го типа, способы обеспечения ста
ционарного режима работы.
Кафедрой проведены научные ис
следования по проблемам повыше
ния маневренности ТЭЦ, безопасно
сти, надежности, диагностики АЭС.
Был создан диагностический центр
под руководством проф. А.И.Калютика, выполнивший ряд работ по
модернизации действующего обору
дования АЭС.
В настоящее время ведутся ра
боты по внедрению компьютерных
технологий в управление энергобло
ками ТЭС и АЭС. Приоритетными
научными направлениями кафедры
продолжает оставаться безопас-

ность эксплуатации и продление сро
ка службы АЭС, участие АЭС в ре
гулировании пиковых нагрузок в
энергосистемах, модернизация обо
рудования ТЭС, с целью повышения
эффективности, которые развива
ются под руководством нового за
ведующего кафедрой проф. И.И.Лощакова.

рганизатором кафедры и ее руI ководителем являлся извест
ный отечественный
энергетик
проф. В.М.Татарчук. Под его руко
водством кафедра вела работы по
реконструкции теплосиловых уста
новок ряда крупных
промышлен
ных предприятий Ленинграда. Орга-

В 1972 году кафедру возглавил
проф. В.А.Иванов. Он создал новую
научную школу, в которую вошли как
сотрудники кафедры, так и большое
число работников электростанций.
В 1975 году кафедра получила наи

1930 году под руководством 26-лет(него профессора К.И. Страховича
была организована кафедра компрессоро
етроения (ныне - кафедра компрессорной,
вакуумной и холодильной техники), В предвоеннью годы на кафедре работали извес
тнейшие в дальнейшем деятели отече
ственной промышленности В.Ф.Рис, М.И.
Френкель, Т.Ф.Кондратьева.
Воссоздание кафедры после войны в
начале 50-х гг. связано с деятельностью
СЕ. Захаренко [заведующий кафедрой до
1960 года), Б.С. Фотина, В.А. Дмитревс
кого, С.А. Анисимова, Г.В.Карпова. Вы
пускник кафедры турбиностроения, вете
ран войны К.П. Селезнев возглавил учеб
ную и научную работу по турбокомпрессо
рам, сотрудничая одновременно с ЦКТИ,
где создал научное направление по тепло
вому состоянию турбин и атомных реакто
ров.
В 1956 году правительством было при
нято решение об организации проблемной
лаборатории компрессороетроения (одна из
шести проблемных лабораторий в ЛПИ),
В 1957-1960 гг, были развернуты пер
вые исследования центробежных компрес
соров. Обширные исследования разных
методов модельных испытаний проведены
Ф.С.Рекстиным.
На становление современной научной
школы компрессорщиков решающее влия
ние оказал К.П. Селезнев, возглавивший

Вейраух), Развитие теории объемных ма
шин связано с работами Б.С.Фотина. Впер
вые были разработаны математические
Достоен уважения дар предвидения руководителей Политехнического института, организовавших модели рабочих процессов поршневых ком
- впервые в мире - подготовку специалистов по всем типам компрессоров и всем аспектам компрес прессоров на основе дифференциальных
уравнений термодинамики открытых сис
сорной техники задолго до современного «компрессорного бума».
тем, а также был выполнен большой цикл
точной части, что позволяло получить ха развила теорию центробежных ступеней с работ по исследованию и разработке уп
рактеристики отдельных элементов. Па полуоткрытыми рабочими колесами повы лотнений высокого давления без смазки
раллельно был сделан упор на развитие шенной напорности. Новью приемы проек (В.С.Давыдов), гидропоршневых компрес
более сложных по сравнению с одномер тирования нашли применение при решении соров (А.Н.Вейраух).
Обширный цикл работ по анализу газо
ными подходами приемов анализа и проек ряда практических задач.
динамики
потока в клапанах, созданию
По
инициативе
К.П,Селезнева
в
1960-х
тирования, была реализована задача изме
рения параметров потока внутри вращаю годах Ю.В. Патриным были начаты ис математических моделей проектирования
щихся рабочих колес (С.Н. Шкарбуль, следование нестационарных процессов в выполнен группой под руководством
Ю.Б.Галеркин), созданы установки элек проточной части центробежных компрес И.Б. Пирумова с участием Б.С. Хрустатромоделирования и стенды статических соров. Наибольшие успехи в этой области лева, О.Ю. Устюшенковой, В.Б. Здалинполучены Р.А. Измайловым, возглавив ского.
продувок (В.И.Зыков, А.А.Никитин).
С 1989г. кафедру возглавляет Ю.Б.Га
В середине 1960-х годов освоены чис шим затем соответствующую научную
леркин.
Кафедра сохраняет основные на
группу.
ленные методы расчета невязкого про
В начале 1970-х гг, Ю.Б.Галеркинын учные направления. Снижение активнос
странственного потока. Затем Ю.Б.Галеркиным и в то время сотрудниками его на предложена идея так называемого метода ти экспериментальных исследований ис
учной группы Л.Я.Стрижаком, А.В.Зуе универсального моделирования, основан пользовано для развития численных ме
вым, В.П.Митрофановым, С.В.Локтае- ного на глубоком обобщении результатов тодов. Начаты и успешно идут теорети
вым был разработан метод профилирова экспериментов. Метод широко использу ческие расчеты пространственного вяз
ния лопаточных аппаратов на основе ана ется с 70-х годов для разработки проточ кого потока в элементах центробежных
лиза диаграмм поверхностных скоростей. ных частей компрессоров и создания мо ступеней на основе коммерческих и раз
кафедру и проблемную лабораторию в 1960
В это же время активно работала науч дельных ступеней по заданиям промыш работанных на кафедре программ. Полу
году (заведовал кафедрой до 1989 года, в
чило развитие научное направление «Ма
ная группа С.Н. Шкарбуля по эксперимен ленности.
1973-1983 гг.-ректор ЛПИ),
тематическое
моделирование и САПР».
На
первых
порах
работы
проблемной
тальному исследованию течения во вра
По инициативе К.П, Селезнева испыта щающихся рабочих колесах (И.А.Тучина, лаборатории большое внимание уделялось
Ближайшая задача кафедры — активизи
ния модельных ступеней в ЛПИ дополня Л.К.Чернявский и др,}. Научная группа актуальным тогда свободно-поршневым ровать работу с научной молодежью всех
лись поэлементными исследованиями про А.М.Симонова (с участием Б.Н.Савина} компрессорам (В.А.Дмитревский и А.Н. научных групп.

порппчтюл^ оеиойы ггпяопхшпш
Теоретические основы теплотехники — техническая термодинамика, тепломассообмен, некоторые разделы
механики жидкости и газа — составляют фундамент образования для всех энергомашиностроителей и тепло
энергетиков. При основании Политехнического института вопрос ставили даже шире: курс «Термодинамика»
читали тогда студентам всех отделений.
в области радиационного теплообмена и
' топочных процессов и, по отзывам совре
менников, блестящий лектор. В штат ка
федры вошли доценты Е.А. Агафонов,
В.А. Зысин, В,С. Бернштейн, Л.М. Зысина-Моложен.
С 1955 по 1968 г. кафедру возглав
лял проф. К.И. Страхович. Под руко
водством и при активнейшем личном
участии К.И. Страховича исследовались
процессы расширения влажного пара в
детандерах, решались задачи теплопро
афедру «Термодинамика» при осно- водности, изучалась устойчивость те
} вании возглавлял видный теоретик чений в длинных трубопроводах. Чрез
проф. А'.А. Брандт, а с 1909 г. не менее вычайно велик вклад К.И.Страховича в
известный проф. А.А. Радциг. В1931 г. теорию газовых турбин и турбомашин в
кафедра уже называлась «Термодинами целом. Он впервые поставил и прочёл
ка и теплотехника»; заведовал ею проф. курс'магнитной термогазодинамики. В
Д.Н. Дьяков. В1945 г. кафедру раздели последние годы жизни Константин Ива
ли на две; теоретические курсы закрепи нович занимался гидродинамикой ненью
ли за кафедх1й, получившей «окончатель тоновских жидкостей, необходимых при
ное» название «Теоретические основы теп создании полимеров.
Всё это и многое другое в науке и обра
лотехники».
Первым заведующим кафедрой стал зовании Константин Иванович делал воп
проф. А.М. Гурвич, видный специалист реки тяжелейшим испытаниям, выпавшим

К

на его долю. В1941 -54 гг. он был безвин
но осуждён, в лагерях потерял здоровье,
что и привело к безвременной кончине в
1968 г. Но заложенные им традиции —
научные, преподавательские, человечес
кие — определили облик коллектива на
многие десятилетия вперёд.
В1968-78 гг. кафедрой руководил из
вестный ученый проф. В.А. Зысин—теп
лоэнергетик, обладавший энциклопеди
ческими инженерными знаниями и вирту
озно владевший методами термодинами
ческого анализа. Широкую известность
получили его исследования в области со
здания паро-газовых установок, двухфаз
ных течений и динамики вскипаюших ади
абатных потоков,
В.Д.Зьюину принадлежит идея созда
ния гидропаровой турбины, работаюшей
на вьюоковлажном вскипающем потоке.
Кразработке этой идеи В.А. Зьюин при
влек группу аспирантов во главе со своим
учеником проф. В.А. Бариловичем, со
здавшим к концу 80-х гг. опытный обра
зец гидропаровой турбины.

В1978-79 гг. кафедрой заведовал
доц. П.М. Михайлов, специалист по
гидродинамике и теплообмену в зак
рученных потоках, опытный препода
ватель и умелый организатор,
С1979 по 2003 г. кафедру возглав
лял проф. А.И. Кириллов. По его
инициативе развернулись работы, свя
занные с численным моделировани
ем течений и теплообмена в проточ
ной части турбомашин и теплоэнер
гетическом оборудовании; эти рабо
ты ныне ведутся в тесном содруже
стве со специалистами физико-механичес
кого факультета нашего университета.
Спектр научных интересов коллекти
ва кафедры весьма широк; он охваты
вает, помимо упомянутых, вопросы теп
лообмена при свободной и вынужден
ной конвекции, тепломассообмена и те
чения в многокомпонентных и многофаз
ных средах, создание методов и уст
ройств для теплотехнических измере
ний на основе градиентных датчиков
теплового потока и др.

С января 2004 г. кафедрой заведует
проф. 0.3. Сапожников. На кафедре
активно используются технические воз
можности и кадровый потенциал базовой
кафедры при НПО ЦКТИ.
При всех сложностях развития рос
сийской вьюшей школы кафедре «Тео
ретические основы теплотехники» уда
лось сохранить дружный и вьюокопрофессиональный коллектив, создать и
развить современные направления на
учной работы.
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А.ЛОГВИНЕНКО,
студ. гр.3036/1
Поздравляю всех преподавателей
нашего факультета с юбилеем!
Огромная благодарность вам
за такую нелегкую работу.
Также спасибо всему
коллективу деканата.
Много хорошего есть на нашем фа
культете, много людей здесь учится.
А не хватает организации того, что на
зывается досуг, отдых, лучше бы от
дыхать вместе, это бы еще больше
сплачивало нас.

а КОРНЕЕВ, студ. гр. 3032/2

Н. ИВАНОВА, 0. БОВИНА, студ. гр. 5038
Нашей кафедре промышленной теплоэнергетики -10 лет, она самая молодая
кафедра факультета.
Кафедра ПТЭ находится в 8 учебном корпусе. В помещениях сделан хороший ремонт,
новая мебель. У нас всегда чисто, светло и уютно.
Заведует кафедрой д.т.н., профессор В.М. Боровков. Учат студентов также про
фессора Л.В. Зысин, В.Г. Киселев, В.Н. Черных. Учебными планами ведает доц.
В.В. Сергеев, а теперь он еще и зам. декана, так что его почти не поймать, и мы все его
просто обожаем! На кафедре работают и другие замечательные преподаватели. Е.И.
Черкасец — заведующая учебной лабораторией и «маленькая хозяйка большого дома»,
К ней можно подойти с любой проблемой, и она всегда поможет.
Мы желаем кафедре дальнейших научных успехов и процветания, и побольше
выпускников, которыми она сможет гордиться.

у нас хороший факультет, для нас так самый лучший. Друзей много. И уже ощуща
ется большая перспектива в дальнейшей работе по специальности. Многие предприя
тия приглашают на работу.

Д ИВАНОВ, студ. гр. 3036/4
Из веселого — на 1 курсе бьшо весело, если не считать химии. Лучше всего был 2ой семестр первого курса, много гуманитарных предметов, передохнули после перво
го семестра, к тому же весна! А по серьезному — хотелось бы уже на 1 курсе знать
о специальности, чем будем заниматься. Практика на заводе после 2-го курса была
очень полезная.

АЛОНОМАРЕВ,
студ. кафедры две
Мир моторов требует гармонии, он
не прощает приблизительности и не
брежного отношения. Здесь нет аб
солютности, мы балансируем между
противоречиями, стараясь удовлетво
рить всё более жесткие потребитель
ские запросы.
К великой моей радости, существует
тюнинг, он придает индивидуальность ав
томобильным двигателям, он дарит ра
дость свободы от безликости массового
производства. Войдя в группу энтузиастов
тюнинга на кафедре, я нашел свой пугь в
жизни. Это интересное, но нелегкое заня
тие, и здесь особенно важно общение с
людьми, имеющими инстинктивное и при
шедшее с опытом чувство техники.

НГУЕН МИНЬ ХАЙ, студ. из Вьетнама, магистр
Мне нравится здесь, в Политехе,
учиться, с 3-его курса наши фуппы стали
небольшими. И это дало возможность боль
ше о6щаты:я с преподавателями. Если они
видят у студента интерес, желание больше
узнать, глубже разобраться, то всегда разьяснят, помогут, не жалея своего времени.
Когда я учился во Вьетнаме, мне про
фессора казались совершенно недоступ
ными. Но преподаватели моей кафедры в
СПбГПУ это представление разрушили.
Я считаю себя большим везунчиком, по
тому что благодаря обучению на кафед
ре КВиХТ для меня стало возможным
общение с такими большими специалис
тами как Ю.Б. Галеркин, Л.Я Стрижак,
Н.И, Садовский, Р.А. Измайлов.

ли ими благодаря своей работхпособности
и большому желанию заниматься наукой.
Они тоже, как и все, что-то не знают, чтото не понимают в полной мере, но всегда с
интересом ищут новое, стремятся к новым
открытиям. Преподаватели моей кафедры
всегда готовы выслушать. Теперь я понял,
что любой человек может серьезно зани
маться наукой и добиться результата, если
у него есть способности, желание и он при
лагает соответствующие усилия.

Преподаватели и сокурсники моей ка
федры относятся ко мне с пониманием и
заботой. На моей кафедре говорят: «Для
нас неважно, какой ты национальности.
Ты наш студент, поэтому мы о тебе забо
тимся». Преподаватели понимают мой
Через общение с ними я понял, что такое языковый барьер, а сокурсники охотно по
бьпъ ученымнаделе.Онитожетакиеобыч- могают мне справляться с этим. За это я
ные люди, как другие. Они не были боль им очень признателен и хочу сказать
шими специалистами «отрождения», аста- огромное спасибо всем им.

Р. АНОШИН, студ. гр. 5МЗЗ/1
С момента нашего поступления на энергомаш прошло уже пять долгих лет, но
до сих пор в памяти остается тот осенний день на стадионе Политеха: наша учеба
началась с праздника, с Дня Знаний.
Как ни странно, но первое впечатление от учебы было довольно-таки подавляющим:
непонятные люди, новые требования, в целом, можно сказать, абсолютно другая жизнь.
Политех мне понравился в первую очередь своими размерами. Ну, и соответственно
внешний вид тоже впечатляющий — классические колонны, красивое старое здание,
окна вьюотой в четыре метра, аудитории а виде амфитеатра.
Два первых года нам читали общеобразовательные предметы и было много, как нам
тогда казалось, побочных предметов. Однако сегодня, будучи почти что выпускником,
могу сказать, что и на них стоит потратить время, не то в будущем может быть обидно за
неиспользованные возможности. Конечно, все знать невозможно и не обязательно, но
получить базу знаний — просто необходимо. На мой взгляд, главная цель образования в
Политехе — это научиться думать, то есть научиться принимать правильное решение.
Пользуясь случаем, от имени пятикурсников-котельщиков и атомщиков — выра
жаем благодарность всем преподавателям и сотрудникам кафедры за их нелег
кий труд в подготовке высококвалифицированных специалистов в важнейшей
сфере любого государства — энергетике. Также поздравляем и тех, кто только
начинает свой нелегкий, но полный открытий путь становления высококлассных
специалистов.

КАДРЫ ФОТОХРОНИКИ

Хорошо учиться в среде такого разно
стороннего, общительного, дружного кол
лектива. Пусть труды преподавателей не
проходят даром и получаемые от них зна
ния помогают создавать совершенные дви
гатели, с помощью которых мы будем бы
стро ездить, счастливо плавать, получать
электроэнергию и пилить дрова.
Поздравляю родной факультет
с юбилеем и всем его людям же
лаю творческих успехов, научно
го и материального процветания,
уверенности в завтрашнем дне и
долгих лет активной жизни.

С. ТОМАШЕВСКИИ, студ. гр. 6М34
Представляете, Энергомашу — 70 лет!
Мои студенческие годы пролетели незаметно, и вот я уже выпускник. Нынешним
студентам учиться еще интереснее: на факультете появился отдельный вычислитель
ный центр. Нет необходимости все расчеты делать вручную, для этого есть Ма1ЬСА0
и Ехсе!, не надо чертить на кульманах — все можно выполнить с помощью систем
Аи1оСАО и Компас, сделать расчеты с использованием АМ5У5. Появились новью дис
циплины по освоению современного программного обеспечения, Студенты старших кур
сов, кроме учебы, занимаются научно-исследовательской работой в лаборатории нашей
кафедры. Полученные знания подкрепляются ежегодной практикой. Недавно на кафед
ре сделали ремонт, находиться в ее стенах стало еще и приятно.
В прошлом году мне предоставили возможность пройти стажировку в Техническом
университете Дрездена (Германия).
В связи с развитием энергетики в России выпускники нашего факультета становятся
все более востребованными, образование, полученное на нашем факультете, по-пре
жнему в цене.

КАДРЫ ФОТОХРОНИКИ

Политехники перед отправлением на фронт. Снимок 1943 г.
На фронты Великой Отечественной войны ушли 306 студентов,
22 преподавателя, 36 рабочих и служащих Энергомаша.

ПОЛИТЕХНИК № 1 9 - 2 0

Рассказ активного
стройотрядовца
Рассказ стройотрядовца 60-х годов Льва АКИМОВА записала студентка
Александра ПОГРЕБНАЯ, стройотрядовка 2003 года.
В1961 году большой отряд ЛПИ—
450 человек работал в Ленобласти,
в Пикалеве, на глиноземном комби
нате. В1962 году почти все факуль
теты ЛПИ отправили отряды на
целину, Лев Акимов был командиром
отряда ЭнМФ.
В отряды записывались с боль
шим желанием, ехали за романти
кой и на благо Родины, это было со
вершенно естественно. Везли ящи
ки с книгами для читателей буду
щих библиотек целины. Жили е шко
ле, готовили сами, работали в соро
коградусную жару, но никто никогда
нв жаловался.
После них, строителей, остава
лись овощехранилища, коровники,
детские сады, книги, песни. Оии
были посланцами культуры, высту

пали с концертами, театральными
постановками, был даже свой театр
теней. И вечерние песни под гитару.
С местными отношения были хоро
шие, подружились даже с расселяе
мыми на целине бывшими заключен
ными. Съездили на замечательный
курорт «Боровое», где отдыхали
только «значительные» люди.
ССО ЭнМФ в 1962 году признан
лучшим в нашем городе. Он пока
зал лучшую выработку, просто огром
ную для тех условий —12,5 тыс. руб
лей на человека. Помните зарплату
тех лет?! Отряд дал больше всех
отличных концертов, не имел нару
шений дисциплины и бып награжден
знаменами Обкома комсомола и ЦК
партии. Награждение проходило в
Смольном очень торжественно.-

Легенды и мифы

I

Энергомаша

Никто не будет спорить с тем, что в институты поступают, чтобы получить образование,

НО, как правило, это происходит в молодом возрасте, когда сил хватает не только на учебу.

Традиции живы,
романтика никуда не делась

Виктор ЖИДКОВ,
выпускник ЭнМФ

Е. ПОЛИКАРПОВ,

дие «культкоманды»: мер, надувание шариков на скорость, сту
Главная лестница в фестивальный вечер ЭнМФ
( М Ф Н Н.С. Гудкова, С.А. По денты против зам, декана.
5 апреля 1959 г.
Связующая нить не прерывалась. Луч
пов, А.И. Котов, В. Лобас, М.В. Жарков, В.А. шие представители «культкоманды» езди
Маслов, А.Ю. Падури, ли руководителями стройотрядов, воспи
^ > - ^ 1 г 2 У 1 Ю.И. Брагинский, И.И. тывая новые таланты, что давало резуль
^ : ^ Д : 1 в г ^ ^ Дунтов. И под руковод- таты в виде призовых мест на новых кон
Ь:^'!?'*^-^. ством режиссера Г.Г. Го курсах. А главное — появились преемни
лованова поставили ис ки: А. Телеш, Н, Дердиященко, В, Сапранкрометную "Студенчес ков, Л. Фомина, Ю, Тетерина, Ю, Шейдкую азбуку». Равных не вассер, В. Шокова, М, Ладанова, О, Шей
было. Награда — поезд нин. Режиссер Г, Амбербикян вдохнул све
ка в Ригу — это отдель жие идеи, праздник хтавался праздником.
ная песня.
Столь дружный и сплоченный коллек
Следующих фести тив «культкоманды» всегда был готов ко
Организация досуга студентов лежала вальных вечеров все ждали, как собы всем институтским мероприятиям, будь то
на плечах комсомольской и профсоюзной тия, «культкоманда» не ограничивалась военно-патриотический слет на озере «Кра
организаций, в состав которых входили постановкой обязательного спектакля. савица», традиционный поход по «Дороге
культурно-массовые комиссии. Апофеозом Был еще веселый «Антракт» и «Второе жизни» или участие в конкурсе бардовской
их работы в конце 70-х, начале 80-х годов отделение», отданные целиком на само песни «Топос», Лучшие из лучших членов
прошлого века были факультетские вече стоятельное творчество. И народ так тво «культкоманды усилили легендарную коман
ра художественной самодеятельности. рил, что до сих пор вспомнить приятно! ду КВН Политеха, гремевшую в городе и
Борьба разгоралась не шуточная, И отсто Стало доброй традицией к каждому фес стране в конце 80-х — начале 90-х гг. свои
ять честь факультета были призваны луч тивальному вечеру писать новый гимн ми острыми политическими шутками, Но это
шие силы, которых на каждом из девяти энергомаша, на других факультетах и од уже новая, отдельная легенда.
факультетов было в избытке. На мехма ного гимна не было, а у энергомаша це
ше студенты занимались в театре-студии лых четыре. Изюминкой всех вечеров
под руководством Суслова, на физмете с было выступление хора мальчиков—энер
начала 70-х уже был «Глагол», на ФТК гомальчиков.
учился бард Евгений Исакиевич, В такой
Во «вторых отделениях» играли в КВН
острой конкуренции что же мог противо старшие на младших, делали пародии на
поставить этим «монстрам» энергомаш?
игру «Что? Где? Когда?», переписали «Рус
А у энергомаша была легендарная
«культкоманда», у истоков которой сто
яли два мифа энергомаша Владислав Маевский и Алексей Капаев. Будучи еще ко
мандирами ССО «Славяне» и «Аргонавты»
(в 1978 году), они вырастили целое созвез

лана и Людмилу» на студенческий лад.
Особенно ярким было состязание третье
курсников, посвященное их «экватору»,
когда представители кафедр делали жи
вую эмблему своей кафедры и придумы
вали новые спортивные состязания, напри

Играйте в футбол,
г. МИХЕЕВ, студент гр. 5036/1
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Даже не сомневаюсь, что политехники всегда играли в футбол. Как и сей
час, играли в любую погоду и при любых условиях. И наш Энергомаш никог
да ке отставал от остальных, а в чём-то и превосходил.

Пол/техники, например, особенно ус
пешно выступали на футбольных полях в
60-70-е годы. И всегда были в числе луч
ших среди вузов нашего города, А в 1969 г,
стали чемпионами. Политех вернулся в
первую лигу и стал делить 1-2 места спар
такиад вузов и в первенстве «Буревестни
ка», В 1995 г. мы выиграли престижный
кубок Калининского района. В составе ко
манд 80-90-х г.г, успешно играли студен
ты ЭнМФ И.Савченко, М. Шульман, Д.
Зиновьев, Д. Кабанов, А. Меньшиков,
А. Шкред, В. Комиссаров, А. Кузин, И.
Смирнов. О ких много написано в книге

"Политехники о спорте» (2002 г.)
Энергомашевцы и сейчас играют в фут
бол неплохо. Мы показываем довольно
высокие результаты и в других видах
спорта — плавании, шахматах, боксе, тя
жёлой атлетике, волейболе, скалолазании,
баскетболе.
Но вернемся к спорту номер один: фут
болу. За последние 5 лет высокого ре
зультата мы добились только однажды,
став чемпионами Политеха-2002, Дол
жен заметить, что именно с этого года в
нашем университете благодаря И.И, Кукса стал проводиться полноценный чемпи

НЭШиХ!

онат. До этого проводился турнир на приз
«Кожаного Мячв", в котором играли от
дельно студенты первых и вторых кур
сов. Именно с 2002 г. за свои факульте
ты стали играть студенты всех курсов, а
отбор в сборную команду стал проводить
ся на конкурсной основе, что безусловно
положительным образом отразилось на
качестве футбола. Таким образом, сту
денты ЭнМФ стали первыми чемпио
нами СПбГПУ.
Вот уже на протяжении пяти лет со
дня своего образования неплохие резуль
таты показывает команда «Рубин^, осно
ву которой составляют студенты ЭнМФ,
Команду знают как в нашем Университе
те, так и за его пределами. Достаточно
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студ. вр. 2036/1, командир ССО2004года «Вихрь»

С 2000 года началось возрождение
студенческих отрядов в нашем универ
ситете.
Созданный штаб студенческих трудо
вых отрядов ставил задачу содействовать
занятости, обеспечив работой студентов
во время летних каникул.
За прошедшие 4 года появились сельскохозяйственнью и педагогические отряды:
"Вихрь", «Искра», «Каскад», «Спектр»,
"Алью паруса». Основа отряда «Вихрь» —
энергомашевцы. Сейчас формируются сель
скохозяйственный отряд (для работы в Крас
нодарском крае) и отряд проводников (в по
езда на южные направления).
Очень интересный факт — отряд «Ис
кра» с 1977 года не прекращает выездов на
лето, {в 2002 г, «Искра» отметила свое 25летие). Традиция держится на личной ини
циативе и передается из поколения в поко
ление. Работал отряд в Ленобласти, в Се
верных регионах России, в Норильске,
С 2000 года в трудовых отрядах СПбГПУ

побывало более 450 человек, среди них
около 50 энергомашевцев. Выезжали сту
денты и с отрядами других вузов на осно
ве студенческой дружбы. Политехники
работали в Красноярском крае, Леноблас
ти (г. Выборг, г. Петергоф, пос, Сиверский и др.), в Карелии. В этом году готовим
ся расширить географию — работать в Ар
хангельске, Коми, в Сургуте.
В течение всего года отрядовцы не те
ряют связей и боевой формы. При содей
ствии Комитета по молодежной политике
Администрации С-Петербурга, Городско
го и вузовских штабов СО проходят обще
городские мероприятия: слеты отрядов,
фестивали, вечера песни. Мы, политехни
ки, в этом году вместе с представителями
других вузов побывали в Екатеринбурге
на слете в честь 40-петия областносоотряда, в Москве на Всероссийском форуме
СО. Традиции живы, романтика никуда не
делась, работа дает заработок и настоя
щий «молодежный» отдых и друзей.

Со спортом всегда
Ю.Д. АКУЛЬШИН, СТ.Н.С. и тренер
В семидесятые и в начале восьмидесятых на факультете
играли в настольный теннис очень многие.
Столы закупали профком, кафедры, да и сами строили, не «безрукие» были. Так на
«гидромашинах» долгое время был замечательный стол обычной длины, но в половину
ширины, для того чтобы можно было поиграть в плотно заселенном научным коллекти
вом пространстве, В первенстве факультета участвовали сотрудники всех кафедр,
играли в обеденный перерыв командами по четыре человека. Это позволяло подобрать
сильный состав на спартакиаду спортклуба «Политехник»,
За команду факультета в разные годы играли С. Лебедев, Р. Измайлов (каф.
компрессороетроения), А. Блинов (РПГС), Л. Жижина (каф, турбиностроения) и др.
Вел команду автор этой статьи Ю. Акульшин — постоянный участник сборной Полите
ха. В жесткой борьбе с институтской теннисной элитой тех лет: (П, Жилиным, Ю.
Кузьминым (ФизМех), Ю. Ефимовым (ФизМет), К, Малаяном (ИЭФ), сильными команда
ми КБ ТК и Электромеха) наша команда не всегда была первой, но всегда была в
призерах.
С удовольствием вспоминаю спортивный накал тех встреч и бойцовские качества
участников, К нынешнему времени все постарели, но небольшой коллектив сотрудни
ков продолжает играть. За университет выступают Л. Жижина и Ю. Акульшин. В 2004
году сборная СПбГПУ заняла второе место в городской спартакиаде вузов.
Мне довелось работать с целым рядом ребят с нашего факультета как тренеру
сборной студентов (1991 — 2003гг.). Лидером сборной в конце девяностых был Андрей
Григорьев (ныне ассистент каф, АиТЭУ). Чуть раньше успешно выступала за наш
университет Зоя Зимницкая (каф. КВиХТ),
В настоящее время Энергомаш представлен в студенческой сборной Вадимом Фединым (гр. 103 5/3), В сезоне 2003-2004 гг. команда факультета в составе Глеба
Волкова (гр. 1034/1), Андрея Сергеева (гр.1034/1) и Николая Воронцова (гр.6037/1)
заняла II место в спартакиаде университета.
сказать, что команда является неоднок
ратным призёром кубка «Пеликан", про
водимого студенческим профкомом, дваж
ды призёром и обладателем кубка «Листопадник», традиционно проводимого пер
вого сентября, а также чемпионом РРР1
2003, где принимают участие команды со
всего города, А основой команды являют
ся С. Филиппов, г. Михеев и А. Кожев

ников — студенты ЭнМФ.
Пожелаем же всем спортсменам-по
литехникам, показывающим пример жиз
нелюбия и бодрости и осваивающим
сложнью технические науки, дальнейших
столь же успешных выступлений, А от
себя добавлю: играйте в футбол и бо
лейте за наших, а они, будем наде
яться, не подведут.
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