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В сборник вошли работы академика РАН, профессора Ю.С. Васильева,
посвященные важным аспектам истории Политехнического университета.
Будучи не просто выпускником-политехником, а и руководителем вуза
в течение многих лет, Юрий Сергеевич не мог не интересоваться прошлым
Политехнического университета, не радеть о его настоящем и будущем. Все
это нашло отражение в его многочисленных выступлениях, интервью,
статьях и очерках, опубликованных в различных (в основном –
периодических) изданиях. Собранные вместе в настоящем издании, эти
фрагменты истории вуза воспроизводят картину становления и развития
Политехнического на фоне исторических событий ХIX-ХXI веков.
Открывают сборник два фрагмента интервью с Ю.С. Васильевым, чья
жизнь ученого, инженера и педагога может служить молодежи примером для
подражания.
Сборник, несомненно, займет свое место в историографии
университета и будет полезен всем, интересующимся вопросами высшего
образования, историей Политехнического университета Петра Великого.
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120-летию со дня основания Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого
п о с в я щ а е т с я.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Представляемая книга – третья в серии сборников «Избранные
сочинения». Она содержит опубликованные ранее в различных изданиях
статьи, посвященные прошлому и настоящему СПб. Политехнического
университета.
Ряд работ ранее опубликованы в сборнике статей «110 лет на службе
России» (СПб., 2009), но для целостности восприятия материала по истории
вуза, некоторые из них включены в настоящее издание.
«Фрагменты истории…» - это воспоминания, размышления,
осмысление и оценка событий в жизни Политехнического университета, его
месте и значении в истории страны.
Тексты объединены в условные тематические разделы с соблюдением
хронологии, как в содержании статей, так и в соответствии с датой их
первичной публикации.
В первый раздел включены статьи общего характера, повествующие о
становлении и этапах развития
СПб. Политехнического институтауниверситета, охватывающие период со времени его основания до первого
десятилетия XXI века. Второй раздел посвящен вкладу политехников в
различные области деятельности государства: науку, образование, народное
хозяйство. Третий раздел содержит биографические очерки, посвященные
юбилеям знаменитых выпускников, видных ученых
и сотрудников
Политехнического.
Тексты статей в некоторых случаях отредактированы, подверглись
корректировке, незначительным исправлениям.
В конце книги помещен список литературы (в алфавите названий),
содержащий перечень статей, как включенных в данный сборник, так и
отсутствующих в нем.
Выражаю глубокую благодарность Ирине Анатольевне Брюхановой,
взявшей на себя труд составителя и редактора сборника.

Ю.С. Васильев
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ИНТЕРВЬЮ С АВТОРОМ
СОЕДИНЯЯ ТРАДИЦИИ С ИННОВАЦИЯМИ
Фрагмент интервью с президентом СПбГТУ,
профессором Ю.С. Васильевым
- Юрий Сергеевич, большая часть вашей сознательной жизни
прошла в стенах Политехнического института. Вы — потомственный
инженер, выпускник Политеха. Что вас привело именно в этот
институт — зов души или семейные традиции?
- Моя мама была учительницей. И она
советовала никогда не связывать свою жизнь с
учительским делом, поскольку труд этот очень
тяжелый, требующий больших психических
затрат. Отец же был инженером, закончил
Путейный институт. Ему приходилось заниматься и строительными делами, и быть
геологом. Им открыто крупное месторождение
слюды. В 30-е годы очень много работал на
Колыме. Напутствуя на выбор профессии, отец
говорил: «Никогда не будь строителем».
В результате я закончил инженерностроительный факультет ЛПИ. Специальность
по диплому: инженер-строитель, гидротехник.
Ну, а жизнь сложилась так, что сразу по окончании вуза меня оставили на
кафедре, и в качестве ассистента я приступил к педагогической деятельности.
Но я доволен судьбой, жизнь сложилась удачно. Мне нравится и
инженерная деятельность, и работа со студентами. В своей
профессиональной деятельности я занимался не только научными
разработками, но и непосредственно участвовал в проектировании
гидроэлектростанций. Наиболее знаменательными из них были две:
Красноярская и Саяно-Шушенская. На Красноярской ГЭС наша кафедра
проводила исследования по обоснованию параметров гидросооружения. На
Саяно-Шушенской мы исследовали модель водопроводящего тракта ГЭС.
Выявленные в результате наших физических экспериментов параметры были
заложены в проект, разработанный Ленгидропроектом.
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- По-моему, и ваши студенты участвовали в строительстве СаяноШушенской ГЭС?
- В Саяно-Шушенске мне приходилось руководить и практикой
студентов, и уже в качестве ректора, выезжать к студенческим строительным
отрядам. Очень горжусь своим скромным вкладом в этот значимый для
страны объект.
- Будучи выпускником ЛЭТИ и активным участником
студенческого строительного движения, я была абсолютно уверена, что
именно ЛЭТИ являлся родоначальником ССО в нашем городе. А в
прошлом году выяснилось, что зачинателем студенческих строек был
Политех. Наверное, и вас не минула строительная романтика
студенческого братства?
- В студенческих стройках я принимал самое активное участие. После
третьего курса был комсоргом строительства Непповской гидростанции в
Ленинградской области. В течение трех месяцев на стройке работало по 400
человек. Одновременно с должностью комсорга стройки я являлся мастером
арматурных работ.
За это лето я получил самый главный жизненный импульс как человек,
специалист, организатор. На стройке мы учились работать в коллективе и с
коллективом.
Лишенные
каких-либо
средств
механизации,
мы
формировались как инженеры, самостоятельно придумывая различные
устройства и приспособления. Для того, чтобы заармировать бетонную
плотину,
приходилось
проявлять
массу
сообразительности
и
изобретательности.
- Да, о студенческих стройках сохранились самые теплые и
благодарные воспоминания. Этот душевный заряд и опыт
самостоятельной серьезной, нужной другим людям работы очень
помогает во “взрослой” профессиональной жизни, в желании и умении
общаться с людьми, слушать и, главное, слышать другого.
- Чувство товарищества, чувство ответственности не только за себя, за
свои дела, но и за дела других людей - это самый важный итог студенческих
строек. Вы-то участвовали уже в сформировавшемся, с организационными
четкими формами студенческом движении. В 1948 году эти формы мы
только еще создавали. Уже тогда мы начали проводить ежедневные отрядные
линейки, ставшие традицией на все последующие годы. Еще не было
студенческой строительной формы, другими были названия, но дух
товарищества, чувство единения, надежности были заложены в это движение
уже тогда…
5

- Юрий Сергеевич, недавно вы выступали на XII сессии
Международной школы социологии науки и техники, посвященной
проблемам инноваций. Не могли бы вы сказать несколько слов об
инновационных процессах в научно-образовательной деятельности
Технического университета.
- Инноватика - новый термин, ставший в последнее время столь
популярным. Речь идет о включении новых процедур, технологий, в том
числе и в учебный процесс. Для нас - профессорско-преподавательского
состава, который гордится своими традициями, внедрение новых методов,
конечно, дело непростое. Если оценивать с современных позиций, то за эти
годы Технический университет сильно изменил свое лицо. У нас открыт
институт военно-технического образования и безопасности. В отличие от
традиционных военных кафедр, выпускающих офицеров запаса, институт
предлагает образовательные услуги ряду силовых структур. Речь идет о
ФАПСИ, МВД. Мы хотели бы воспользоваться имеющимся потенциалом
университета для подготовки кадровых офицеров этих структур.
Очень серьезно мы занимаемся фундаментальными исследованиями в
области медицины. Ростки этой деятельности были заложены еще в
предыдущие годы. Мы не только разрабатываем и изготавливаем приборы,
но и занимаемся проблемами генной инженерии.
Специальная кафедра, занимавшаяся этими исследованиями, на
современном этапе выросла до нового факультета медицинской физики и
биоинженерии.
Недавно мы получили подтверждение о включении в реестр
специальностей по нашему предложению - специальности по инноватике.
Институт инноватики будет готовить инновационно активные инженерные
кадры, способные отслеживать системную информацию о новых процессах,
разбираться в вопросах менеджмента, маркетинга, понимать и разрешать
экономические проблемы. И одновременно, конечно, они должны быть
инженерами.
Наблюдая за деятельностью небольших отечественных частных фирм,
производственных предприятий, сегодня можно отметить доминирование
специалистов с экономическим образованием. Опыт же зарубежных стран
говорит о том, что, как правило, аналогичные предприятия там
возглавляются специалистами промышленных отраслей. Конечно, уровень
профессионализма управляющего сильно зависит от характера человека, его
способности к саморазвитию. Тем не менее, вуз не должен выпускать
инженера, не владеющего глубокими знаниями о рыночной экономики,
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пониманием тактики и стратегии маркетинга. По крайней мере,
энциклопедически специалисты-инженеры должны владеть этими
вопросами.
- То есть вы будете готовить менеджеров-систематиков. Но трудно себе представить, что в учебно-образовательном процессе можно
сформировать такого специалиста с системным мышлением. Как
правило, при наличии базового технического образования специалист
затем самостоятельно приобретает экономические, психологические,
философские знания. По-моему, очень сложно у студента, не
задействованного в реальном проекте, с ф о р ми ровать системное
мышление.
- Сам я был сторонником после вузовского образования по этим
направлениям. Но, думаю, что правы и те, кто ратует за параллельные
методы подготовки специалистов такого уровня - и в студенческий период и
по окончании вуза. В межотраслевом институте повышения квалификации
специалистов с послевузовским образованием у нас будет осуществляться
подготовка в области инноватики. А в Институте инноватики с
аналогичными дисциплинами будут знакомиться студенты, начиная с
первого курса.
- Интересно будет посмотреть на этот первый выпуск, какие
получатся специалисты.
- Дождемся, через 5 лет это уже свершится.
- Насколько я знаю, в свое время в Политехе существовала
практика создания базовых кафедр на ведущих промышленных предприятиях и в научно-исследовательских институтах города. Например, при
Физтехе была такая кафедра.
- Очень много филиалов кафедр у нас не только в академических
учреждениях, но и на промышленных предприятиях. Мы гордимся научными
работами, которые проводили совместно с Физико-техническим институтом
им. А.Ф. Иоффе. Более того, у нас был создан физико-технический
факультет. Начиная с третьего курса, студенты этого факультета проходят
обучение в лабораториях ФТИ. Факультет имеет 4 кафедры, возглавляемые
нашими выдающимися учеными, которые одновременно являются и
сотрудниками ФТИ. Я думаю, что это реальный ответ на призывы об
интеграции фундаментальной науки и вузовской научной деятельности.
Кроме Физтеха у нас есть кафедры при «Электросиле», «Прометее»,
Кировском заводе. В общей сложности из 130 кафедр университета 46 имеют
свои структуры на крупнейших предприятиях города.
7

- Выпускники этих кафедр по окончании обучения распределяются
на предприятия, где они работали в период студенчества?
- Нет, это совсем не обязательно. Исключением является Институт
интеллектуальных систем и технологий, где студенты с первого курса
участвуют в делах фирмы. Этот институт вырос из отраслевого факультета
на ―Ленинце‖. Большую роль в решении этой задачи сыграл президент
холдинговой компании Анатолий Александрович Тульчак. То есть все пять
лет обучения студенты одновременно учатся и работают. 4 дня в аудиториях,
2 дня в промышленных лабораториях, проходя путь от лаборантов, техников
до инженеров, которыми они становятся уже на пятом курсе. И, как правило,
по окончании вуза они остаются в тех коллективах, где работали в период
обучения. Но и другие приборо-, машиностроительные предприятия, фирмы,
работающие с компьютерной техникой, этих выпускников с удовольствием
принимают. Институт имеет большие перспективы и пользуется
популярностью в городе.
[Беседовала Т. Девятова]
МОСТ. – 1999. - № 3 (23). – С. 49-50

«МИР ИДЕТ ВСЛЕД ЗА НАМИ»
Фрагмент интервью с академиком РАН,
профессором Ю.С. Васильевым
... Чем Вам особенно дорог Политех ?... Или, может быть, спрошу так: в
чем особенность духа Политехнического института?
Ю.С.: Я закончил этот вуз, работаю всю жизнь здесь. Очень ценю
доброе отношение духа Политехнического к своей персоне. Если бы не было
этого, не знаю, как бы я вообще жил. Наверное, я однолюб. И очень привязан
к своей Alma mater. Не потому что стал здесь президентом. Если бы я
работал здесь даже рядовым преподавателем, он мне все равно был бы дорог.
Дух Политехнического - это монолитный коллектив. Если у нас возникают
конфликтные ситуации, то они разрешаются мирно. У нас никого не
«ломают». Дух Политехнического - это всегда развитие. И я боюсь только
одного: как бы мы не остановились в нем.
Меняются люди, меняются заведующие кафедрами, меняются теневые
лидеры. Теневой лидер в науке - это не то же самое, что представитель
теневой экономики. Это человек, к которому идут за советом, как поступить
в той или иной творческой или конфликтной ситуации, не исключая и самого
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руководителя вуза, института. Конкурсный отбор профессорскопреподавательского состава у нас - это всегда очень доброжелательное
отношение друг к другу. То же самое - по отношению к студенчеству. Я не
думаю, что у нас есть озлобившиеся студенты, если даже они отчислены за
неуспеваемость. Они сами понимают, что или не способны освоить
программу, или увлекались чем-то помимо учебы. Когда ко мне студенты
приходят с жалобами, то немногие говорят о том, что они испытывают некое
неудовлетворение от пребывания в стенах нашего института, сегодня
университета.
Ну и, конечно, дух Политеха - это гордость за достижения своих
предшественников, гордость за достижения своих коллег и друзей,
товарищей по работе, и за определенные перспективы, которые сейчас
вырабатываются у нас в коллективе и поддерживают такую
работоспособность. Ведь показателем духа в коллективе является еще и
стремление уйти, хлопнуть дверью, «перепрыгивать», иначе говоря. У нас
сложилось так, что подавляющее большинство из 2200 преподавателей - это
постоянный состав. Они поступили однажды к нам на работу - и так
продолжают здесь работать. У них мысли не рождается, что надо убежать. И
даже тяжелейший момент после 17 августа 1998 г. не способствовал тому,
чтобы началось массовое увольнение.
И настрой на получение новых достижений в науке в нашем коллективе был и есть. Об этом свидетельствуют увеличение числа кандидатов и
докторов наук, увеличение числа грантов от международных фондов,
которые мы выигрываем. Когда я пришел к руководству нашим вузом, у нас
работало всего 7 заслуженных деятелей науки и техники РСФСР. Сейчас,
если говорить о заслуженных деятелях науки и техники, заслуженных
строителях, заслуженных экологах, получивших признание уже в последние
годы, то их 67 человек. Рост плеяды крупных ученых в Политехе
продолжается. Достаточно сказать, что у нас работает больше 400
профессоров. Двадцать лет назад их было 70.
Сейчас ученым соблазнительно уезжать за границу. У нас такой
тенденции, как массовой, нет, и таких ученых - единицы. Даже в случае
отъезда они продолжают поддерживать контакты с Политехническим. Они
обещают, что все равно вернутся. И действительно так происходит.
Например, два человека работали в Бразилии несколько лет, сумели
пережить кризисную ситуацию для своей семьи и вернулись к нам. Наверное,
дело здесь тоже - в особом духе.
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Зачем же тогда вы стали университетом, и из самого названия вуза
исчезло слово «Политехнический»? Это дань моде или назревшая
необходимость реформы российского высшего технического образования?
Ю.С.: Вопрос о переименовании Политехнического института в
Технический университет больше всего, конечно, волнует выпускников
Политехнического института. Причин переименования - несколько. Если
вспомнить историю, то при формировании пакета документов относительно
принятия решений о создании Политехнического института (это можно
найти в воспоминаниях Витте), такое словосочетание как технический
университет уже употреблялось. Эти же слова упоминаются в рукописях
ряда наших выдающихся ученых - Д.И. Менделеева, А.Н. Крылова, В.Е.
Грум-Гржимайло. Так что уровень университета задавался нам изначально.
А если говорить уже о 1990-х годах нашего столетия, то в самом их
начале то ведомство, которое курировало высшую школу, ранжировало
высшие учебные заведения по четырем группам. Первое место в этой
иерархии было отведено университетам, второе - академиям, третье институтам и четвертое - колледжам. И, узнав о таком порядке, Ученый
совет, естественно, принял решение о переименовании, т. к. мы никак не
могли себе позволить оказаться на третьем месте - в своем университетском
уровне мы были всегда уверены.
А чему учит международный опыт? Политехнические институты
практически отсутствуют. В Германии, в Англии, в Китае аналогичные
нашему учебные заведения носят название технических университетов.
Возникал вопрос: может быть целесообразно назвать - СанктПетербургский государственный политехнический университет? Почему
Ученый совет не согласился? Возможно, это кому-то может показаться и
смешным, но аббревиатура получалась некрасивая - ГПУ. А в начале 1990-х
годов, как Вы помните, такая ассоциация с известным карательным органом
была весьма существенна для нашего общественного сознания.
Высшее техническое образование - это такая область деятельности,
которая должна все время претерпевать изменения. Это эволюционный
процесс насыщения новыми сведениями любой инженерной дисциплины,
будь то сопротивление материалов, гидравлика или гидроаэродинамика. Мы
считаем, что определенные научные дисциплины могут постепенно и
отмирать. Меняются названия кафедр, курсов, которые читают лекторы.
Отдельные факультеты приобретают статус самостоятельных институтов,
занимая в определенном смысле переходную позицию между высшим
учебным заведением и отраслевым институтом, развивая и собственные
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производственные мощности, и собственные организационные связи. А это, в
свою очередь, стимулирует актуальность высшего технического образования
для наших студентов. Наиболее известным и мощным подразделением
нашего университета в этом смысле является Центральный научноисследовательский институт робототехники и технической кибернетики.
Разумеется, на грани нового тысячелетия инженер невозможен без
всесторонней
компьютерной
подготовки,
включенности
в
телекоммуникационные системы и осведомленности в науке будущего телематике. Отмечу, что в системе Политеха эти и другие образовательные
инновации постоянно опережают все прочие высшие учебные заведения
аналогичного профиля на 2-3 года. А с другой стороны, известный спор
«физиков» и «лириков» 1960-х гг. нашего столетия для нас никогда не был
злободневен. Мы никогда не готовили «технарей». Я говорю о широкой
гуманитарной подготовке специалистов в наших стенах. Не зря «Вечера в
Политехническом» являются сегодня одной из весьма популярных передач
питерского телевидения.
Все сказанное и позволяет говорить о так называемых ВИТах - высоких
интеллектуальных технологиях высшего образования, которые создают наши
специалисты, чем подтверждают университетский статус «Политеха».
Генералы духа. Кн. 1. / отв. ред.–сост. Ю. И Сыроежина. Санкт-Петербург : Петрополис. - 2001. – С. 403-406.

Главный учебный корпус СПб. Политехнического университета
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I РАЗДЕЛ
ИСТОКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ*
Период становления политехникумов в стране представляет сегодня
интерес не только для историков, но и для широкого круга специалистов в
области высшего образования. П.Б. Струве расценивал это как важную
заслугу С.Ю. Витте, отмечая его тяготение к науке и ученым, его широкую
либеральную оценку высшего образования, памятником которой навсегда
останутся политехнические институты.[1]. Ситуация особенно рельефна на
фоне общего положения технического образования в России ко времени их
создания. Осенью 1896 года в России (не считая военных академий в
Петербурге, а также Политехникума в Гельсингфорсе) было 12 высших
технических школ. Из них действовало только 11, а 12-е - Императорское
Московское инженерное училище - только что открылось.
С давних пор ―…в вопросе о высшем техническом образовании
Министерство народного просвещения, чем меньше проявляло собственной
инициативы в смысле учреждения новых высших технических школ, тем
охотнее, зато пользовалось чужой инициативой, стремясь взять в свое
ведение организованные в разное время в разных ведомствах специальные
школы (высшие, средние и низшие)‖. [2, с. 41]. Передача почти всех
технических учебных заведений Министерству народного просвещения (в
том числе Петербургского технологического института, свыше пятидесяти
лет бывшего в ведении Министерства финансов) была тяжелым ударом для
русского технического образования, подавившим инициативу самого живого
министерства - Министерства финансов - в этом направлении. Один лишь
Томский технологический институт был основан по инициативе
Министерства народного просвещения; находившиеся же в его ведении
другие технические институты основаны по инициативе министров
финансов; Петербургский технологический - Е.Ф. Канкрина, Рижский
политехнический - Н.М. Княжевича, Харьковский технологический - М.Х.
Рейтерна и А.А. Абазы, причем первые два долгое время находились в
ведении Министерства финансов, а Московское Императорское техническое
_____________________________________________________________
*Совместно с В.В. Чепарухиным
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училище - в ведомстве Императрицы Марии Федоровны. Благодаря Витте
Министерство финансов вернуло себе инициативу адресного, целевого
создания новых учебных заведений как кадровой основы своей программы
торгово-промышленного развития России, как важнейшего условия ее
реализации (наряду с притоком капитала в Россию). Встал главный вопрос –
состояние высшего технического образования в стране и необходимость
активных действий Министерства финансов в этом направлении. Он активно
обсуждается на страницах журнала ―Техническое образование‖, на съездах
русских деятелей по техническому и профессиональному образованию. На
созванном Министерством финансов во время Нижегородской выставки 1896
года торгово-промышленном съезде под председательством И.А. Анопова,
руководителя отдела коммерческого образования департамента торговли,
была принята резолюция: ―Ходатайствовать перед правительством о том,
чтобы были изысканы средства сделать более доступными все высшие
технические учебные заведения, а также учредить новые с таким же
высоким уровнем образования‖ [2, с. 47].
1 марта 1897 года И.А. Анопов сделал в Императорском Русском
техническом обществе (РТО) доклад «О мерах к наиболее быстрому с
наименьшими расходами распространению в России высшего специального
образования‖. В связи с его докладом осенью того же 1897 года при РТО
стала функционировать ―Комиссия по вопросу о высших технических
учебных заведениях» в составе свыше 40 человек выдающихся специалистов.
Комиссия работала более полугода. Министерство финансов в этой комиссии
было представлено В.И. Ковалевским. Его речь подчеркнула отношение
главы министерства Витте к вопросу о техническом образовании в России:
―Министерству финансов приходится считаться с потребностями
развития технических знаний по трем линиям: торговли, промышленности и
мореплавания, <…> положение высшего технического образования,
сравнительно с потребностью в нем, должно быть признано совершенно
неудовлетворительным; <…> технические заведения как бы только
терпятся, число их невелико…‖, что приводит к очевидной нехватке
отечественных специалистов.
В результате заседаний комиссии наиболее целесообразным типом
высших технических учебных заведений были признаны политехникумы, где
―…молодые люди подготовляются к различным специальностям; соединение
различных специальностей в одном учебном заведении доставляет
возможность общения между учащимися, а что еще важнее, между
преподавателями, что должно плодотворно влиять на самый дух
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преподавания, давая ему ширину и глубину‖ [2, с. 52). Создание
политехникумов не ―…должно вызывать ломки существующих типов
высших технических учебных заведений‖, так как они своим многолетним
опытом показали свою жизнеспособность. Было признано необходимым
также расширение технологических институтов и некоторые дополнения в
классических университетах. В результате весьма плодотворного совещания
по вопросу ―О расширении технологических институтов‖ в присутствии
министра просвещения И.Д. Делянова и министра финансов С.Ю. Витте, где
были прочитаны записки о расширении Петербургского технологического
института,
Московского
технического
училища,
Харьковского
технологического института, представленные их директорами – Х.С.
Головиным, И.В. Аристовым и В.Л. Кирпичевым соответственно.
Образована под председательством Н.П. Петрова комиссия для подробного
расчета затрат на расширение этих высших школ и резкого, в два раза,
увеличения для них норм приема. Согласие Витте на крупные затраты для
этого расширения отчасти можно рассматривать как ―компенсацию за
ущерб‖, наносимый Министерству народного просвещении предстоящим
открытием по инициативе другого ведомства политехнических институтов
(основанных на новых принципах).
В результате в Министерстве финансов при Витте сосредоточилось
свыше 250 специальных учебных заведений самого разнообразного уровня и
характера. Одновременно с этим реорганизовано и высшее управление ими.
Сначала в 1896 году в составе департамента торговли и мануфактур
учрежден учебный комитет, а при министре финансов – Совет по учебным
делам под председательством товарища министра для обсуждения общих
вопросов. Законом 5 июня 1900 года о преобразовании департамента
торговли и мануфактур учебная часть сосредоточена в учебном отделе
учреждений Министерства финансов по части торговли и промышленности
(впоследствии при организации особого Министерства торговли и
промышленности 27 октября 1905 года туда был передан и весь учебный
отдел).
Вершиной творческой политики Витте в деле специального
образования было создание политехнических институтов в Киеве, Варшаве и
Петербурге. Первые два открыты первоначально во временных помещениях,
и содержались в значительной мере на частные средства, Петербургский
политехнический – целиком на государственные. После оставления Витте
поста министра финансов (в августе 1903 года) уже при созданном Министерстве торговли и промышленности открылся Донской политехнический
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институт Цесаревича Алексея (1907). Проектировалось
политехникумов в Екатеринбурге, Самаре и других городах.

открытие

Лист из альбома в честь десятилетия работы С.Ю. Витте на посту министра
финансов Российской империи (из фондов ГМПИР в Санкт-Петербурге)
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Витте по принципу, успешно применявшемуся им по отношению к
среднему и низшему техническому и коммерческому образованию,
предоставил в вопросе о Киевском политехникуме полный простор для
общественной
инициативы
промышленников.
Свеклосахарная
промышленность Юго-Западного края, получившая после падения
крепостного права мощный толчок, стала ощущать потребность в технически
подготовленных руководителях. Наконец, С.Ю. Витте высказался сам,
прибыв 1 октября 1896 года в Киев: ―Потребности сельского хозяйства
выдвигают на первый план вопрос об открытии на юге России высшей
технической школы, и Киевское городское управление должно стремиться к
тому, чтобы она была открыта в Киеве‖.
В заседании 25 января 1897 года комитет Киевской городской управы
единогласно признал необходимым учреждение политехнического института
с тремя отделениями: техническим, химическим и сельскохозяйственным.
Город изъявил готовность бесплатно отвести место для постройки зданий
института. В декабре 1897 года состоялось особое совещание при
Министерстве финансов, где присутствовало около 70 человек, в том числе
Д.И. Менделеев, Н.П. Петров, В.И. Ковалевский, В.Л. Кирпичев и др. На нем
был окончательно отредактирован проект Положения о Киевском
политехническом институте. ―Его Императорское Величество 8 июня 1898 г.
воспоследовавшее мнение в Общем Собрании Государственного Совета об
учреждении Киевского политехнического института Императора
Александра II высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить‖ [2, с.
122].
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Но еще 30 января 1898 года состоялось Высочайшее повеление об
открытии первых курсов Политехнического института в Киеве с осени 1898
года во временном помещении и о назначении временно, впредь до
утверждения Положения и штатов Политехнического института, директором
и преподавателем института тайного советника В.Л. Кирпичева.
В 1902 году закончила свою деятельность строительная комиссия,
передавшая 22 апреля усадьбу Киевского политехнического института со
всеми постройками правлению института.

Главное здание Варшавского политехнического института
императора Николая II (введено в строй в 1903 году)

На устройство Варшавского политехнического института Императора
Николая II был обращен капитал в миллион рублей, поднесенный ему
местным обществом при посещении Императорской четой Варшавы осенью
1897 года. Приток пожертвований продолжался, и капитал возрос до 2150
тыс. рублей. Институт открылся 3 сентября 1898 года в арендованных
помещениях с отделениями: механическим, химическим и инженерностроительным. С 1903 года прибавилось горное отделение. Институт
эффективно работал и на долгие годы стал стержнем научно-технического
развития этого региона, а впоследствии и независимой Польши. В 1915 году
в связи с наступлением немцев русский персонал был эвакуирован в
Новочеркасск и частично в Петроград.
Высшей ступенью государственной системы политехнических вузов
стал открытый осенью 1902 года столичный Петербургский политехнический
институт (с 1910 года - Императора Петра Великого) в составе четырех
отделений: кораблестроительное, металлургическое (с электрохимическим
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подотделом), электротехническое и экономическое. Все вместе они
представляли совершенно необычный набор новейших в то время
специальностей, рассчитанных на перспективу и не существовавших в
других высших учебных заведениях. Затем в 1907 году были открыты
механическое и инженерно-строительное отделения. Петербургский
политехнический институт задумывался Витте как главный научнотехнический и кадровый инженерный центр в России.

Главное здание Санкт-Петербургского политехнического института
(введено в строй в 1902 году)

Главные особенности всех политехникумов: 1) четырехлетний курс,
связанный с известной специализацией; 2) широко поставленные
лабораторные занятия; 3) избрание профессоров самой профессорской
коллегией.
При учреждении политехнических институтов в Киеве, Варшаве и
Петербурге Витте приходилось преодолевать много препятствий, среди
которых немаловажным было старое соперничество министерств финансов и
народного просвещения. Последнее пользовалось каждым подходящим
случаем, чтобы попробовать наложить свою руку на политехнические
институты как в столице, так и ―на местах‖. Это было время, когда
придворные враги Витте легко могли нанести удар, бросая ему лицемерные
упреки в создании трех новых очагов крамолы. В Петербурге от Витте
требовали массовых увольнений студентов институтов, как это
практиковалось в университетах. Наконец, в августе 1903 года, ввиду резкого
и открытого несогласия Витте с политикой, приведшей к войне с Японией,
он вынужден был оставить пост министра финансов и отстраниться от дел.
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Вновь призванный к власти в 1905 году Витте мог упразднить Главное
управление торгового мореплавания, куда перешли все мореходные училища
Министерства финансов, или реформировать его в такой мере, чтобы сделать
жизнеспособным и целесообразным. Он предпочел создать Министерство
торговли и промышленности, в ведение которого среди прочего вошли три
политехнических института (27 октябри 1905 года), а позднее и четвертый –
в Новочеркасске. Туда же перешли горные институты в Петербурге и
Екатеринославе. Были закончены проекты институтов в Самаре и
Екатеринбурге. Таким образом, в 1906 году было всего 19 высших
технических учебных заведений: в ведении Министерства торговли и
промышленности – 6, Министерства народного просвещения – 5,
Министерства земледелия и государственных имуществ - 4, Министерства
путей сообщения – 2, Министерства внутренних дел – 2.
Созданные С.Ю. Витте, как один из рычагов реформирования
хозяйственного уклада страны, политехнические институты стали
фундаментом высшей технической школы России. В СССР их значение
многократно возросло. Их опыт после потрясений и не всегда обоснованных
перестроек был полностью востребован и предопределил во многом
индустриальную мощь страны в XX веке, ее способность к обороне в первой
и второй мировых войнах. В системе Министерства высшего и среднего
образования СССР существовало специальное Главное управление
политехнических вузов. Это – тема отдельного большого и подробного
разговора. Такого же разговора заслуживает политехническое образование в
России в новом, XXI веке, требующее к себе, как к составной части научнотехнической политики государства, впервые четко сформулированной С.Ю.
Витте в начале прошлого столетия, большего внимания с его стороны.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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К СТОЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Человеком, стоявшим у истоков создания Политехнического
Института, по праву считается выдающийся государственный деятель России
конца XIX — начала XX вв. граф Сергей Юльевич Витте. Будучи Министром
финансов, С.Ю. Витте представил Императору Николаю II доклад об
организации Политехнического института в Санкт-Петербурге, на что 19
февраля 1899 года получил «Высочайшее соизволение». Для нас
несомненный интерес представляют мотивы, побудившие Министра
финансов России выступить с этой идеей.
Объяснение находим в его
докладе, в котором С.Ю. Витте, в частности, отмечал: «… С развитием
промышленности и торговли в России, все более и более ощущается
недостаток в лицах, специально подготавливаемых для государственной и
частной деятельности. Точно также чувствуется недостаток в лицах с
высшим образованием по механической специальности, отраслям машиностроения, судостроению, электромеханике».
Решение о создании института было крупным государственным актом,
ознаменовавшим важнейший шаг в становлении Отечества как
высокоразвитого государства с мошной образовательной и научнотехнической поддержкой промышленности. Отметим, что СанктПетербургский политехнический институт создавался на средства
государственного бюджета. Размер расходов конкретизировался на пять лет
вперед, а гарантом условий деятельности вуза был автор идеи его основания
— министр финансов С.Ю. Витте. Подчеркнем и масштабность замысла, —
аналогичные по характеру Политехнические институты были уже основаны в
Киеве и Варшаве.
Особенно важным в идее создания политехнических институтов было
придание совершенно нового качества высшему инженерному образованию.
Вновь образуемые вузы были нацелены на решение задач по подготовке
национальных инженерных кадров, с учетом все более возраставшей роли
фундаментальных наук. Сергей Юльевич писал: «У меня явилась мысль
устроить ... технические университеты в России — в форме
политехнических институтов, которые содержали бы в себе различные
отделения человеческих знаний, но имели бы организацию не технических
школ, а университетов, т. е. такую организацию, которая наиболее
способна была бы развивать молодых людей, давать им общечеловеческие
знания...».
20

Это была выдающаяся идея, подсказанная ему группой крупнейших
русских ученых, в огромной мере определившая научно-технические
достижения нашей страны в уходящем XX веке. Ее последствия можно в
полной мере оценить только в настоящее время.
Далее будут названы выдающиеся ученые, инженеры и руководители
производства, вышедшие из научных школ Политехнического. Уникальные
объекты, машины и сложные технические системы были спроектированы и
введены в строй политехниками.
Нельзя не отдать должного С.Ю. Витте. Ведь задуманное им было
крайне необычным для того периода. У его идеи были противники, были и
отрицательные заключения в ряде правительственных департаментов, так как
в проект вкладывались огромные по тому времени финансовые и трудовые
ресурсы. Только неординарный и решительный человек, понимающий в
полной мере значимость этого проекта для России, мог добиться его
реализации, и не просто реализации, а исполнения задуманного с точностью
до мелочей.
Поражает и удивляет детальность проработки проекта, вплоть до
особого статуса выпускников, автономии для института, специальных
учебных планов. Скрупулезно проработан и финансовый план. Для
руководства строительством Политехнического института при Министерстве
финансов была образована Особая строительная комиссия. Строительство
Политехнического
института
в
Санкт-Петербурге
курировалось
правительством. Планы всех зданий утверждались Министром финансов.
Чтобы охарактеризовать темпы работ и их масштабы, приведем только
такой факт. Торжественная закладка Института состоялась 18 июня 1899
года. К началу занятий, осенью 1902 года, не только Главное здание было
выведено под крышу, но и построено несколько корпусов.
Законопроект об учреждении Института и изменения к проекту
докладывались на заседаниях Государственного совета России. Положение и
штат Санкт-Петербургского Политехнического института получили
«Высочайшее утверждение» 2 мая 1902 г.
Фактически было задумано создание новой системы высшего
политехнического образования. Принципы деятельности вуза оказались
настолько глубоко продуманными и устойчивыми, что многие последующие
изменения в системе образования страны не сломали первоначальные
прогрессивные идеи. В выработке этих принципов принимали участие
выдающиеся российские ученые: Д.И. Менделеев (химик), А.Н. Крылов
(математик и кораблестроитель), А.С. Попов (электротехник), Д.К. Чернов
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(металлург), Н.И. Тавилдаров (химик-технолог), X.С. Головин (директор
Технологического института), Н.И. Белелюбский (мостостроитель), Н.П.
Егоров (физик) и многие другие.
Положение об Институте, его первые учебные планы и программы
были разработаны Комиссией под председательством крупнейшего ученого
инженера-генерала,
профессора
Н.П.
Петрова,
являющегося
основоположником теории смазки. Он отмечал, что «…высшая техническая
школа должна давать умственное развитие, равнокачественное с
развитием,
получаемым
путем
университетского
образования.
Подготавливая не к одной какой-нибудь исключительной технической
деятельности, такая школа должна сообщать сведения по предметам,
необходимым для возможного самостоятельного изучения разных отраслей
техники».
Выдающиеся государственные деятели и ученые — основатели СПб.
Политехнического института видели в создаваемом вузе «совершенно новое
и своеобразное высшее учебное заведение». Они считали, что институт
должен выпускать инженеров широкого профиля, всесторонне развитых,
обладающих глубокими знаниями в области общенаучных и
общеинженерных дисциплин, отлично знающих технику и умеющих
применять свои знания на практике. Важно отметить, что крупнейшим
ученым России предоставлялась полная свобода в построении системы
образования. Их конкретные предложения реализовывались в учебном
процессе. С первых шагов своей жизни Политехнический институт имел
полную самостоятельность — он «не укладывался» в ложе стандартов.
Общее руководство работами по созданию Политехнического
института было поручено князю А.Г. Гагарину (1855-1920), который стал
первым директором института. Андрей Григорьевич Гагарин был
талантливым инженером, механиком, человеком широких либеральных
взглядов, громадного личного авторитета. Он окончил Петербургский
университет кандидатом математики и курс Михайловской артиллерийской
академии, став офицером. Он был автором системы испытаний материалов, в
частности, им была разработана специальная испытательная машина (пресс
Гагарина).
В числе ученых, вставших во главе научных школ нового вуза, были
выдающиеся представители русской науки: Н.С. Курнаков, И.В. Мещерский,
А.С. Ломшаков, Н.И. Кареев, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг. И.И. Иванов и др.
Профессора К.П. Боклевский, А.С. Посников, Н.А. Меншуткин и М.А.
Шателен возглавили первые отделения (факультеты) института.
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2 октября 1902 года в 9.00 начались учебные занятия. Первой лекцией
на технических отделениях была лекция профессора И.В. Мещерского —
известнейшего ученого в области теоретической механики. На
экономическом отделении первая лекция была прочитана лаборантом А.А.
Волковым (ассистентом профессора Д.И. Менделеева в СПб. Университете).
Разработчики первых учебных планов гармонично сочетали объем
фундаментальных теоретических дисциплин, которые обеспечивали высокую
научную подготовку инженеров, с кругом прикладных дисциплин,
предопределявших успех практической деятельности питомцев института.
Подготовленные ими при открытии института учебные планы
просуществовали 20 лет без существенных изменений.
Требования к профессорско-преподавательскому составу были
чрезвычайно высоки. Положение о Политехническом институте являлось
здесь определяющим документом. Квалифицированные преподаватели
подбирались без учета их политических убеждений, наличия протекции. Для
преподавателей считалось обязательным участие в научных исследованиях:
«Профессора, не производящие самостоятельных работ, не двигающие
науку вперед, не могут иметь авторитета в глазах своих учеников». В
выборе методики преподавания предоставлялась полная свобода. Назначение
профессоров
производилось
решением
Министра
торговли
и
промышленности по представлению Совета института.
Основополагающим требованием считалось наличие специальных
предметов уже на первом курсе, что обеспечивало бы понимание студентами
необходимости освоения общенаучных и общеинженерных дисциплин. На
старших курсах большое внимание уделялось вовлечению студентов в
научно-исследовательскую работу кафедр. Вообще самостоятельная научноисследовательская работа, говоря современным языком — НИРС, является
одной из наиболее сильных и устойчивых учебных традиций нашего вуза.
Выпускники института должны были представлять дипломную работу,
содержание которой вытекало из инженерного дела и требовало
конструктивной разработки, лабораторных опытов, математических расчетов
и исследований.
В
Политехническом
институте
к
1910
году
были:
электромеханическое,
кораблестроительное,
механическое,
металлургическое и инженерно-строительное, а также крупное по числу
студентов экономическое отделения.
Из «Правил приема в СанктПетербургский политехнический институт» 1909 года: «В текущем году в
студенты будет принято на электромеханическое отделение — 160 человек,
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на кораблестроительное отделение — 70 человек, на металлургическое
отделение — 160 человек, из коих 40 на электрохимический подотдел, на
инженерно-строительное отделение — 200 человек, на механическое
отделение — 160 человек, на экономическое отделение — 540 человек. 5 %
вакансий (по экономическому отделению - 10 %) могут быть замещены
лицами, окончившими курс среднего учебного заведения ранее 1908 года, а
остальные вакансии предоставляются лицам, окончившим курс средних
учебных заведений в последние два года. Прием на технические отделения
производится по конкурсу аттестатов и по жребию. Прежде всего,
принимаются лица, имеющие по русскому языку, физике, математике,
истории, географии отметку 5».
19 января 1910 года Институту присваивается название «СанктПетербургский политехнический Институт Императора Петра Великого».
Каким был институт в этот относительно спокойный из предвоенных и
предреволюционных лет?
Институт постоянно развивался, при этом, дополняя друг друга,
непрерывно росли и совершенствовались два параллельно развиваемых
направления: учебное и научное. Приведем некоторые наиболее характерные
вехи из жизни Политехнического института до 1917 года.
1904 год — вышел первый номер «Известий Политехнического
института».
1907 год — открыты отделения: механическое и инженерностроительное с сухопутно-дорожным и гидротехническим подотделами.
1909 год — организованы Курсы воздухоплавания ; учреждены
«Офицерские теоретические курсы авиации».
1910 год Политехнический институт получил на Международной
выставке воздухоплавания и автомобилей Большую золотую медаль «За
прекрасную постановку преподавания по воздухоплаванию и лабораторные
работы».
1912 год — выход первого номера многотиражной газеты
«Политехник».
Послереволюционный период характеризуется крупными изменениями
в жизни Политехнического института. Наиболее важными из них,
оставившими заметный след в его последующей жизни, были:
- создание физико-механического факультета в 1919 году по
инициативе академика А.Ф. Иоффе,
- организация вечернего отделения (рабфака) при институте в 1920
году.
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В начале 30-х годов, при одной из неудачных реформ высшего
образования, вуз был разделен на ряд небольших институтов по отраслевому
признаку. В этот период из состава Политехнического выделились и стали
самостоятельными институты: финансово-экономический, торговый,
механизации и электрификации сельского хозяйства, инженеров
промышленного строительства и кораблестроительный, а также
переведенный в Москву авиационный. В последующем все они стали
ведущими вузами страны. Некоторые из них получили новые наименования.
В 1934 году ряд отраслевых институтов были объединены в Ленинградский
индустриальный институт. Свое прежнее наименование – Политехнический он получил в 1940 году.
В послевоенные годы были образованы: радиофизический (1952) и
физико-технический (1988) факультеты. В 1972 году открыт Псковский
филиал института (в настоящее время Псковский политехнический
институт). В 1996 году образован институт интеллектуальных систем и
технологий, а в 1997 году — образованы факультет медицинской физики и
биоинженерии и Институт инноватики.
С первых лет деятельности института его ученые и выпускники
активно участвовали в решении актуальных народно-хозяйственных проблем
страны, задач обеспечения ее оборонной мощи и вывода на самые передовые
позиции научно-технического прогресса. Особая роль в развитии российской
науки и промышленности многочисленных научных школ нашего института
есть предмет специального исследования - науковедения и истории. Одно
перечисление самих научных школ содержит не один десяток наименований.
Поэтому мы познакомим читателей с наиболее крупными из них, не забывая
о том, что славную историю вуза создавали люди, которые обеспечивали
учебный и научный процесс, в нем воспитывались и росли.
Велика роль политехников в осуществлении первого плана
электрификации страны — ГОЭЛРО. В 1918 г. профессор М.А. Шателен
возглавлял Петроградское отделение Центрального электротехнического
совета. Первым заведующим электротехническим отделом ВСНХ и
руководителем чрезвычайной комиссии по электроснабжению был
политехник В.М. Сперанский. Сложнейшие теоретические и практические
задачи в области электротехники были решены профессорами В.Ф.
Миткевичем, А.А. Чернышевым, А.В. Вульфом, А.А. Горевым, М.Д.
Каменским, В.А. Толвинским и др. Позже значительный вклад внесли
академики М.П. Костенко и Л.Р. Нейман.
.
25

Школа физиков и механиков Политехнического получила мировое
признание. Здесь учились или работали такие виднейшие ученые как А.П.
Александров, А.И. Алиханов, Л.А. Арцимович, А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица,
И.К. Кикоин, М.В. Кирпичев, Б.П. Константинов, И.В. Курчатов, П.И.
Лукирский, Н.Д. Папалекси, Н.Н. Семенов, Д.В. Скобельцын, В.М. Тучкевич,
Г.Н. Флеров, Я.И. Френкель, Ю.Б. Харитон и многие другие, трудами
которых созданы многие важнейшие направления физики и механики XX
века.

Физическая лаборатория ЛПИ. 1927 год
Сидят (слева направо): И.В. Мещерский, А.Ф. Иоффе, С.Н. Усатый, Н.С.
Щегляев, В.В. Скобельцын, А.А. Шапошников, А.И. Тудоровский, В. М. Филиппов, Ф.А.
Миллер, М.В. Иванов.
Второй ряд: Д.А. Рожанский, Н.Н. Семенов, С.И. Зилитинкевич, Л. Куликова,
Я.Р. Шмидт, В.Ф. Миткевич, В.Р. Бурсиан, Т.Ф. Боровик-Романова, Н.Я. Селяков,
П.С. Тартаковский, К.Ф. Нестурх, Д.В. Скобельцын, М.А. Левитская, Л.В. Мысовский,
В.В. Дойникова, О.А. Костарева.
Верхний ряд: А.Ф. Вальтер, Е.Н. Горева, А.И. Лейпунский, В.Н. Кондратьев,
М.И. Корсунский, Н.Н. Миролюбов, А.И. Тхоржевский.

Большой вклад в изучение проблем теоретической и прикладной
механики внесли профессора И.В. Мещерский, В.Л. Кирпичев, Л.В. Ассур,
Х.Ф. Кетов, Е.Л. Николаи, Л.Г. Лойцянский, Н.И. Колчин, чл.-корр. АН А.И.
Лурье, В.А. Флорин и др.
Работы
А.А.
Фридмана
по
динамической
метеорологии,
статистической теории турбулентности, нестационарных космологических
моделях Вселенной широко известны в мировой науке.
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В Политехническом институте начинал свою научную деятельность
один из ведущих математиков России И.М. Виноградов — будущий
академик, директор Института математики Академии наук. Здесь работали
крупные математики: академик С.Н. Бернштейн, члены-корреспонденты И.И.
Иванов, И.А. Лаппо-Данилевский, Н.М. Гюнтер, Р.О. Кузьмин; профессора
С.А. Гершгорин, Д.Л. Гавра, Д.С. Горшков, Г.Ю. Джанелидзе.
Мировую известность получили работы металлургической школы, к
которой относятся академик М.А. Павлов — основоположник теории
доменного процесса, академик А.А. Байков — автор обшей теории
металлургических процессов, академик М.М. Карнаухов — основатель
физико-химического анализа, член-корреспондент П.П. Федотьев —
создатель физико-химических основ производства алюминия. Академик Н.С.
Курнаков стал директором института прикладной химии.
В Политехническом институте сформировались научные школы
страны в области гидротехники и гидравлики. Основателями ее были
академики Н.Н. Павловский, Б. Г. Галеркин, профессора И.Г. Есьман, В.С.
Баумгарт, А.А. Добрускин, А.М. Залесский, Ф.П. Товстолес и другие. Многие
первые в России крупные гидротехнические объекты спроектированы и
созданы под руководством политехников. Строительство Днепровской ГЭС
связано с именами выпускников — А.В. Винтера и И.И. Кандалова;
академика АН УССР Н.Н. Давиденкова, профессоров Г.Н. Маслова, А.В.
Шафаловича, В.А. Толвинского. Главным инженером проекта Красноярской
ГЭС был профессор Н.А. Филимонов.
Выпускники Политехнического института сыграли значительную роль
в создании современного Российского флота. Достаточно отметить
профессоров и известных ученых-кораблестроителей: И.Г. Бубнова, В.Л.
Поздюнина, П.Ф. Папковича, создателя первого сварного судна В.П.
Вологдина, В.Ф. Попова, Г.Е. Павленко, А.Ф. Пустошкина, Б.Г. Чиликина и
других.
Выдающиеся авиаконструкторы О.К. Антонов и Г.М. Бериев, создатель
всех послевоенных отечественных гидросамолетов, — также выпускники
нашего вуза, как и разработчик двигателей самолетов и вертолетов С.В.
Изотов.
Становление и развитие отечественного энергомашиностроения
связано с работой академика М.П. Костенко, членов-корреспондентов
Академии наук А.А. Радцига, И.А. Одинга, И.Н. Вознесенского. Теория
моделирования физических процессов вообше и тепловых, в частности,
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разработана академиком М.В. Кирпичевым и профессором А.А. Гухманом,
теория турбомашин создавалась работами профессора К.И. Страховича.
Ученые и выпускники института внесли значительный вклад в
развитие космической науки и техники, в их числе академики А.А.
Благонравов и В.И. Кузнецов, профессор И.В. Мещерский и многие другие.
Зарождение школы технической кибернетики связано с работами
профессора Т.Н. Соколова, создавшего крупнейший институт по
техническим системам управления на базе ЭВМ. Ученые института
участвовали в создании первых систем управления искусственными
спутниками Земли.
Экономическая школа политехников известна, прежде всего, работами
академика С.Г. Струмилина, профессоров: М.И. Туган-Барановского, П.Б.
Струве, А.А. Чупрова, В.Э. Дена, В.В. Новожилова и других.
Поистине неоценим вклад ученых-политехников, выпускников
Политехнического института в дело Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. Только славных имен создателей лучших танков
второй мировой войны Т-34 и ИС — М.И. Кошкина, Ж.Я. Котина и Н.Л.
Духова достаточно для прославления взрастивших их педагогических и
научных коллективов. А легендарные По-2 Н.Н. Поликарпова и выдающиеся
работы физиков во главе с И.В. Курчатовым и А.П. Александровым по
противоминному размагничиванию кораблей, как и многие, многие другие
трудовые и ратные дела приближали Победу.
Велик вклад ученых института и в создание монографий и учебников,
по которым обучались миллионы наших соотечественников. Множество из
этих книг не единожды переиздавались за рубежом. Кто из многих
поколений ученых и инженеров не знает знаменитые учебники Л.Г.
Лойцянского и А.И. Лурье «Курс теоретической механики» или «Сборник
задач по высшей математике» Н.М. Гюнтера и Р.О. Кузьмина? Мировое
признание получил пятитомный труд профессора А.П. Соколовского —
«Технология машиностроения», около сорока изданий только в России
выдержал «Сборник задач по теоретической механике» И.В. Мещерского.
Широкой известностью пользуются подготовленные учеными Технического
университета учебники по молекулярной физике, сопротивлению
материалов, гидравлике, строительным материалам, теоретическим основам
электротехники, теоретической и математической физике, электрическим и
магнитным измерениям, турбокомпрессорам, теории турбомашин, паровым и
газовым турбинам, теории машин и механизмов, механике жидкости и газа,
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атомным станциям, экономике энергетики, основам менеджмента,
национальной экономике, экономическим основам экологии и другие.
Наш университет расположен на Северо-Западе города, и исторически
вокруг него сформировался крупнейший научный центр. К его территории
примыкают Физико-технический институт РАН имени А.Ф. Иоффе,
Центральный котлотурбинный институт имени И.И. Ползунова,
Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е.
Веденеева, Агрофизический институт, Научно-исследовательский и
проектный институт «Гипроникель», Научно-исследовательский институт
телевидения, Военная академия связи, Институт постоянного тока, Научноисследовательский институт цитологии РАН, научные и исследовательские
подразделения производственных объединений «Импульс», имени В.Я.
Климова, «Аврора», «Позитрон».
В большой мере становление многих из этих научных учреждений
связано с научными школами нашего вуза. Академик А.Ф. Иоффе
организовал и возглавил в 1918 году Физико-технический институт. В 1927
году при Политехническом институте был создан первый крупный научноисследовательский институт — Институт теплогидрооборудования, на базе
которого в последующем образовался Центральный котлотурбинный
институт имени И.И. Ползунова. В 1931 году ученые института участвовали
в создании Энергетического института.
На базе лаборатории вычислительных машин и электронной
вычислительной техники института в 1961 году организовано опытноконструкторское бюро, в последующем — ведущий институт страны в
области технических средств управления НПО «Импульс».
В 1968 году при институте организовано Особое конструкторское бюро
технической кибернетики (в настоящее время - Центральный научноисследовательский институт робототехники и технической кибернетики ЦНИИРТК).
Политехнический институт прославили многие из его питомцев.
Среди выпускников и бывших сотрудников Политехнического
института более 100 Героев Социалистического Труда, среди которых
блестящая плеяда трижды героев, академики: И.В. Курчатов, Я.Б. Зельдович,
Ю.Б. Харитон, К.И. Щелкин.
В разные годы были связаны с нашим вузом будущие Герои
Советского Союза: главный маршал авиации П.С. Кутахов, генерал Л.Н.
Гуртьев, генерал Н.В. Крисанов, летчик-испытатель генерал Г.А. Седов,
маршал, министр оборонной промышленности Д.Ф. Устинов, профессор,
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генерал Н.С. Фомин, разведчик В.А. Лягин, летчик И.А. Лакеев а также
работающий в СПбГТУ заслуженный военный летчик генерал-полковник
С.А. Гуляев.
Недавно ушедший из жизни писатель, заслуженный летчик испытатель
Герой Советского Союза М.Л. Галлай — выпускник Политехнического.
Писатели Евгений Замятин и Даниил Гранин также окончили наш институт.
В институте учились и будущие общественные, политические и
государственные деятели: В.М. Молотов, Ф.Р. Козлов, В.В. Кузнецов, М.В.
Фрунзе и другие.
Санкт-Петербургский государственный технический университет —
один из крупнейших образовательных и научных центров нашей страны.
СПбГТУ сегодня это:
- 19 базовых институтов и факультетов: гидротехнический,
электромеханический,
энергомашиностроительный,
механикомашиностроительный, физико-механический, технологии и исследования
материалов, экономики и менеджмента, технической кибернетики,
радиофизический,
физико-технический;
медицинской
физики
и
биоинженерии, гуманитарный; институт интеллектуальных систем и
технологий, институт военно-технического образования и безопасности;
вечерний — радиоэлектроники и кибернетики, вечерний — технологии,
вечерний — экономики и менеджмента; институт международных
образовательных программ, Российско-американская высшая школа
управления, Институт инноватики.
- Подразделения повышения квалификации и дополнительного образования.
- Физико-техническая школа и Технический лицей.
Университет имеет филиалы в городах Пскове и Чебоксарах,
получившие статус институтов. Центры высшего профессионального образования СПбГТУ открыты при АО «Ижорские заводы» и АО «ЮжноУральский машиностроительный завод», при Ленинградской атомной
станции (г. Сосновый Бор). В г. Череповце работает Факультет по
переподготовке кадров
При
СПбГТУ
работает
Государственный
учебный
центр
переподготовки руководителей.
В составе университета:
Цеатральный научно-исследовательский институт робототехники и
технической кибернетики — Государственный научный центр и Центр
наукоемкого инжиниринга (Центр российской инжиниринговой сети).
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В рамках СПбГТУ действуют 25 диссертационных советов по
присуждению ученой степени доктора наук и 19 — по присуждению ученой
степени кандидата наук.
В Санкт-Петербургском государственном техническом университете
сегодня работает более 2200 преподавателей, в числе которых академики и
члены-корреспонденты Российской Академии наук: Г.Н. Александров, М.Л.
Александров, Ж.И. Алферов, В.А. Глухих, В.Е. Голант, И.В. Горынин, Я.Б.
Данилевич, К.С. Демирчан, В.А. Лопота, А.В. Каляев, М.В. Костенко, Р.А.
Сурис, Н.Н. Тиходеев, более 400 докторов наук и 1500 кандидатов наук.
Губернатор С.-Петербурга В.А. Яковлев — профессор СПбГТУ.
Общее количество студентов и слушателей, проходящих каждый год
через структуры СПбГТУ, более 20 000 чел. С момента основания
университет выпустил более 150 тыс. студентов, 10 % из которых —
иностранцы.
Несмотря на свой 100-летний возраст, наш университет также молод,
как и те тысячи юношей и девушек, которые ежедневно открывают его двери
— двери Науки и Знания.
110 лет на службе России :
сб. ст. о Политехническом университете.
– Санкт–Петербург : Наука, 2009. – С. 49-58
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ВЗГЛЯД В СЛЕДУЮЩЕЕ СТОЛЕТИЕ
Столетний юбилей, который Технический университет отмечает в этом
году — прекрасный повод не только для подведения итогов достигнутого, но
и необходимость заглянуть в будущее. Что ожидает нас в ближайшие годы?
Ответы могут быть разными, однако ясно, что Технический университет был,
есть и будет.
На долю Технического университета выпало тяжелое бремя спастись и
выживать в лихолетье 90-х годов. Коллектив профессоров и преподавателей
вместе с сотрудниками и студентами с этой труднейшей задачей в целом
справился. Удалось не допустить приватизации высшего учебного заведения,
сохранить научные школы и материально-техническую базу и остаться
флагманом
высшего
политехнического
образования
в
России.
Нетрадиционный подход к решению проблем помог Техническому
университету найти пути, обеспечивающие выживание.
Можно выделить основные направления развития СПбГТУ как в
последнее десятилетие, так и в перспективе на ближайшие десять лет XXI
века.
Первая проблема, с которой пришлось столкнуться в конце 80-х —
начале 90-х годов — ―отторжение‖ от университета больших регионов,
которые обеспечивали ему стабильный и даже возрастающий набор
студентов: Сибирь, Урал, Средняя Азия, республики Прибалтики, средняя
Россия и Дальний Восток. Несмотря на наличие в университете современных
общежитий, из-за экономических, да порою и политических сложностей
поток абитуриентов из этих регионов резко снизился, и в перспективе
ожидать его восстановления не следует.
Выходом из положения стало создание в различных регионах России
филиалов Технического университета. Эти филиалы стали работать по
учебным планам и программам базовых специализаций различных
факультетов.
Существование современного Технического университета в отрыве от
ведущих университетов Европы и Америки, в отрыве от мировых тенденций
развития высшего технического образования в настоящее время просто
невозможно. Для того чтобы выпускать специалистов, дипломы которых
признаются во всем мире, высшему учебному заведению необходимо
сотрудничество с зарубежными университетами. Вновь открывшиеся
возможности позволили Техническому университету резко расширить свои
зарубежные связи, создать ряд программ международного сотрудничества.
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Структура и состав факультетов Технического университета хотя и
должны быть относительно стабильными, но в то же время должны
учитывать тенденции современного развития высшего технического
образования, не являя собой нечто застывшее и установившееся на века.
Принятая в 90-х годах новая структура Технического университета включает
в его состав не только отдельные факультеты, проблемные лаборатории, но и
такие формирования, как институты. Здесь не усматривается возвращение к
практике 30-х годов, когда Политехнический институт был, в сущности,
расформирован и разделен на отдельные институты, наоборот, институты
интегрированы в состав Технического университета. Институты, имеющие
определенную самостоятельность, получают возможность создавать и
расширять свою материально-техническую базу, заниматься и учебной, и
научно-исследовательской работой.
В структуре центральной части СПбГТУ имеются: Институт
интеллектуальных систем и технологий (ИИСТ), Институт военнотехнического
образования
и
безопасности
(ИВТОБ),
Институт
международных образовательных программ (ИМОП).
Создание центра ―Открытые библиотечные системы‖ обеспечило
подключение Технического университета к пространству мировых
информационных ресурсов.
Внедрение в учебный процесс супер-ЭВМ различных фирм, создание
нового факультета — факультета медицинской физики и биоинженерии,
сочетание военного и гражданского образования — все это обеспечивает
прорыв СПбГТУ к новым технологиям обучения.
Что будет во втором столетии с Техническим университетом, какие
изменения в структуре, в специальностях и в технологиях обучения ждут
его? Что из нововведений останется, а что уйдет? Это покажет время.
В настоящее время коллектив работает над глобальными проблемами
информатизации и теленетики, над экологическими аспектами развития
промышленности и целых регионов. Совершенствуются учебнометодические документы, внедряются локальные информационные системы
и разрабатываются меры по обеспечению безопасности баз данных.
В гуманитарной сфере будет происходить взаимодействие с
законодательными органами Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В ближайшие годы ученые СПбГТУ активизируют свою деятельность
при реализации ―Стратегического плана Санкт-Петербурга‖ и, безусловно,
будут продолжать сотрудничество с отделениями Российской Академии
наук.
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Пройдут юбилейные торжества, утихнут голоса поздравлявших и
продолжится для университета обычная работа. И, сделав еще один взгляд на
столетнюю историю Политеха, можно сказать, что замыслы, положенные в
основу создания Санкт-Петербургского политехнического института,
воплотились в делах и трудах Санкт-Петербургского государственного
технического университета.
-
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ПОЛИТЕХНИКИ СОСТАВЯТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ЭЛИТУ ОБЩЕСТВА
На рубеже тысячелетий образовательные системы приобретают
значение национальных стратегических ресурсов — даже более
приоритетных, чем стратегическое оружие и природные запасы сырья.
Залогом процветания ведущих стран служит высокий уровень и
эффективность образовательной системы. В 90-е годы высшая школа стала
акцентировать внимание на подготовке кадров с гибкой профессиональной
ориентацией,
непрерывной
системе
образования,
подготовке
интеллектуальной элиты общества.
Образование нового типа трудно представить без гуманитарной
составляющей и международной интеграции. Оно нацелено не только на
подготовку квалифицированного специалиста, но и обязательно — на
формирование интеллектуальной элиты, для которой обязателен высокий
профессионализм, качества лидера, осмысленное усвоение высших
общечеловеческих ценностей. Технический университет соответствует
новым ценностным ориентирам.
Сегодня СПбГТУ включает 25 направлений учебной деятельности, 80
специальностей, 200 специализаций и широчайший спектр дополнительных
образовательных услуг. Приоритетами обучения в СПбГТУ стали:
оперативное реагирование на потребности науки и техники, сочетание
фундаментального
и
прикладного
образования,
самостоятельная
исследовательская работа студента, компьютерная и языковая подготовка,
гибкость учебных планов. А способом достижения — активизация
творческих университетских ресурсов.
Многие научные школы СПбГТУ уже давно получили общероссийское
признание. Но сейчас этого уже недостаточно. Нужно больше
ориентироваться на конкретные потребности города, региона и всей страны.
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В этом и заключается специфика именно технических вузов — готовить
квалифицированные кадры, своего рода «локомотивы» общественного
прогресса. В последние годы в университете введена подготовка
специалистов по ряду принципиально новых направлений: медицинская
техника,
информационная
безопасность,
городское
хозяйство,
робототехника, автомобильный сервис, экология.
Увы, высшая школа России переживает в настоящее время серьезный
кризис. Преодолеть его можем только мы сами. Подготовка и формирование
в вузовских аудиториях интеллектуальной элиты поможет изменить
ситуацию. Ведь стабильное развитие экономики и наше будущее общее
благополучие во многом зависят от качеств сегодняшних выпускников вузов.
Мы постоянно помним об этом. И надеемся, что радикальное расширение
экономической и гуманитарной подготовки политехников позволит
Техническому университету войти в новое тысячелетие флагманом высшего
образования нового типа.
Известия (Санкт-Петербург). - 1999. – 16 февр.
«СДЕЛАНО В ПОЛИТЕХЕ»
Санкт-Петербургский технический университет перешагнул вековой
рубеж и уверенно ощущает себя на пороге нового тысячелетия.
Его рождение в столице Российской империи означало появление в
стране системы политехнического образования. У его истоков — знаменитые
русские ученые — Д.И. Менделеев, Д.К. Чернов, А.Н. Крылов, А.С. Попов и
другие. Благодаря их настойчивости, Санкт-Петербургский политехнический
институт, в отличие от Киевского и Варшавского, был образован за счет
государственной казны, а не на средства частного капитала.
Решение о создании Петербургского Политеха, увидевшее свет в 1899
году, стало началом российской реформы высшего технического
образования. Она основывалась на университетском уровне изучения
общетеоретических, естественно-научных дисциплин: математики, физики,
химии; на фундаментальности подготовки в системе политехнического
образования.
Петербургский Политех начинался с четырех отделений —
экономического,
электромеханического,
металлургического
и
кораблестроительного. В институте осуществлялась также правовая
подготовка. Эта модель дала мощный толчок последующим научным и
инженерным достижениям политехников. Они сделали немало и для
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экономики, и для оборонного потенциала, и для науки, и для отечественного
образования.
Сегодня СПбГТУ — крупнейший технический вуз страны. Он известен
далеко за пределами России как центр науки, образования, культуры. В его
стенах учатся 20 тысяч студентов и более 700 аспирантов. В университете
170 кафедр, имеющих 50 филиалов на различных предприятиях. В
университете работают две тысячи двести преподавателей, среди них — 16
членов Российской Академии наук, более 450 докторов наук и профессоров,
свыше двухсот академиков отраслевых российских и международных
академий.
У Политеха еще немало отличительных особенностей. Это и
традиционная общеинженерная, фундаментальная, гуманитарная подготовка
студентов; самостоятельное планирование учебного процесса и большой
объем научной работы студентов и аспирантов. Обучение ведется по
индивидуальным планам и программам (бакалавры, инженеры, специалисты,
магистры на дневных, вечерних, заочном факультетах и в экстернатуре),
соответствующим европейским образовательным стандартам.
Филиалы Технического университета — это мощные учебно-научные
центры: в Псковской области — Псковский политехнический институт, в
Чувашии — Чебоксарский институт экономики и менеджмента, в
Вологодской области — Череповецкий филиал СПбГТУ в Ленинградской
области — Сосновоборский филиал СПбГТУ, в Челябинской области —
Орский учебно-научный центр.
Крупнейшие структурные подразделения университета — имеющий
статус государственного российского
научного центра Научноисследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и
технической кибернетики, Институт международных образовательных
программ, Учебный центр подготовки руководителей, Межотраслевой
институт повышения квалификации и другие.
Технический университет реализует совместные учебные и научные
программы почти со ста зарубежными вузами. Благодаря этому студенты,
аспиранты, докторанты, стажеры СПбГТУ регулярно ездят на зарубежные
стажировки и практики, а также принимают у себя коллег из многих стран.
36 ведущих ученых мира являются почетными докторами Петербургского
Политеха, в том числе: академики Ю.С. Осипов — президент РАН, В.А.
Садовничий — ректор МГУ, Б.Е. Патон — президент Национальной
академии наук Украины.
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Выпускники Политеха работают в разных уголках нашей страны и
земного шара. Они руководят предприятиями и фирмами, преподают в
школах и университетах, занимаются научными исследованиями и
совершают научные открытия. Поэтому имя этого вуза ассоциируется везде с
особым политеховским «знаком качества» — в уровне подготовки, знаний,
профессионализма и целеустремленности.
Известия (Санкт-Петербург). - 1999. - 24 сент.
ЮБИЛЕЙ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ШКОЛ РОССИИ
(К 100-летию Санкт-Петербургского государственного
технического университета)
19 февраля 1899 года последовало «Высочайшее соизволение»
Императора Николая II на устройство Политехнического института в
Петербурге. Рождение института было вызвано потребностями в инженерных кадрах для быстро развивавшейся экономики России. По
инициативе министра финансов С.Ю. Витте были созданы Варшавский,
Киевский и Санкт-Петербургский политехнические институты как
«совершенно новые и своеобразные высшие учебные заведения», выпускающие инженеров широкого профиля, всесторонне развитых, обладающих
глубокими знаниями в области общенаучных и общеинженерных дисциплин, отлично знающих технику и умеющих применять свои знания в
практической деятельности. Иными словами, уже при создании институт
мыслился высшим учебным заведением нового типа — техническим
университетом. В его создании приняли участие выдающиеся русские
ученые Д.И. Менделеев, Д.К. Чернов, А.Н. Крылов, А.С. Попов и др.
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Электромеханический факультет возник как электромеханическое
отделение в числе первых четырех отделений Петербургского
политехнического института [1]. Основные проблемы, относящиеся к
созданию отделения, решались под руководством В.Л. Кирпичева при
активной поддержке одного из основоположников техники переменных
токов М.О. Доливо-Добровольского. Первым деканом электромеханического
отделения стал профессор М.А. Шателен — известный русский
электротехник, впоследствии Герой Социалистического Труда, членкорреспондент АН СССР.
Первый набор студентов на электромеханическое отделение (58 чел.)
был сделан в 1902 г. по двум специальностям: «Электроснабжение городов»
и «Передача электрической энергии». Первый выпуск состоялся в 1907 г.
Дипломы инженеров были вручены 23 выпускникам отделения. Диплом № 1
Санкт-Петербургского политехнического института был выдан А.А. Гореву,
впоследствии известному советскому электротехнику, ученому с мировым
именем.
Учебный процесс на факультете с первых дней его существования
строился
на
прогрессивных
концепциях,
предусматривающих
фундаментальность физико-математической подготовки, единство теории и
практики. В основу организации учебного процесса был положен принцип
развития у студентов навыков к самостоятельному творчеству и
инициативной работе. В учебных планах особое внимание уделялось
самостоятельной работе. Так, из 35 ч в неделю аудиторных занятий (в
среднем по факультету) 17 ч. отводились для лекций, 18 ч — для
практических занятий (упражнения, лаборатории и графические работы).
Это соотношение на старших курсах изменялось в пользу практических
занятий. Предусматривались экскурсии и практика на заводах России и за
границей. Поощрялась творческая научная работа преподавателей и
студентов. Все эти прогрессивные новшества, впоследствии прочно
вошедшие в практику высшего образования нашей страны, в начале века
отсутствовали в высших учебных заведениях Министерства просвещения
России. Заметим, что Политехнический институт возник в системе
Министерства финансов.
В годы советской власти факультет становится одним из крупнейших
центров подготовки инженеров для электротехнической промышленности и
электроэнергетики страны. В 20-е годы вводятся новые специальности:
динамостроение (электрические машины), высокие напряжения (передача
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электрической энергии), центральные электрические станции (тепловые),
гидротехнические установки, распределение и применение электрической
энергии, электрическая тяга, радиотехника. К концу 20-х годов прием на
факультет вырос до 500 ч. Для сравнения можно сказать, что за четверть века
(с 1902 по 1927 гг.) было выпущено 704 инженера-электрика.
В 1930 г. факультет (после расформирования ЛПИ) выделился в
самостоятельный институт — Ленинградский электромеханический институт
(ЛЭМИ). При этом укрепилась техническая база и расширился
преподавательский состав. К 1932 г. на кафедрах работали 36 профессоров,
93 доцента и 157 ассистентов. Подготовка велась по десяти специальностям:
электрические машины, электрооборудование промышленных предприятий,
электрическая тяга, тепловые электрические станции, гидроэлектростанции,
техника высоких напряжений, электрические измерения, электрические
кабели, аппаратостроение и экономика. Уже к середине 30-х годов задача
увеличения выпуска специалистов была практически решена. Так, в 1931 и
1932 годах ЛЭМИ был выпущен 541 инженер. Самостоятельно ЛЭМИ
существовал до 1934 г., когда снова стал электромеханическим факультетом
в
составе
Ленинградского
индустриального
института
(ЛИИ),
переименованного в ноябре 1940 г. в Ленинградский политехнический
институт им. М.И. Калинина.
Великая Отечественная война внесла суровые коррективы в учебный
процесс. Резко сократилась численность студентов — многие ушли на фронт,
в боевые воинские формирования и отряды Народного ополчения. В первые
дни войны в ЛПИ были созданы Курсы стрелков-радистов для бронетанковых войск, от которых ведет свою историю Высшее военноинженерное училище связи. Костяк курсов составили преподаватели
электромеханического и физико-математического факультетов, начальником
стал блестящий организатор доцент ЭМФ Г.П. Александров.
Большая часть факультета была эвакуирована. Из состава факультета,
переведенного в Ташкент, под руководством М.А. Шателена был
организован Энергетический институт республиканского филиала АН СССР,
на базе которого впоследствии была создана Академия наук Узбекской ССР.
Послевоенные
годы
стали
годами
бурного
развития
электромеханического
факультета.
Страна
остро
нуждалась
в
высококвалифицированных кадрах. В сжатые сроки на факультете были
восстановлены учебные лаборатории, укреплен научно-педагогический
состав, упрочились связи с промышленностью. В 1948 г. факультет стал
инициатором патриотического начинания — создания первых студенческих
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строительных отрядов, работающих на строительстве колхозных ГЭС и
электрификации сел Ленинградской области. В этот период
факультет
сформировался как крупный центр подготовки
специалистов
широкого
профиля, имеющий
сбалансированный
набор
электротехнических
специальностей, высококвалифицированные научно-педагогические кадры и
современную материально-техническую базу. Прием на факультет составлял
475 чел., подготовка специалистов велась на 12 кафедрах.
В 1976 г. из состава электромеханического факультета были выделены
кафедры автоматики и телемеханики, информационно-измерительной
техники, электропривода и автоматизации промышленных установок,
ставшие основой нового факультета технической кибернетики.
Сейчас факультет составляют 9 кафедр: «Электрические машины»,
«Электрические
станции»,
«Электрическая
изоляция,
кабели
и
конденсаторы», «Электрические и электронные аппараты», «Электрические
системы и сети», «Энергосбережение и электрификация», «Инженерная
электрофизика и техника высоких напряжений», «Электротехника и
электротехнология»
и
«Теоретические
основы
электротехники».
Руководители кафедры — видные ученые, доктора технических наук,
профессора: заслуженный деятель науки и техники России В.В. Попов, В.К.
Ванин, Ю.А. Полонский, чл.-корр. РАН Т.Н. Александров, С.В. Смоловик,
Ю.Н. Бочаров, академик РАН В.А. Глухих, С.В. Дресвин, В.Н. Воронин. На
факультете работают 150 преподавателей, 40 из которых — профессора и
доктора технических наук и около 100 — доценты, кандидаты технических
наук. Здесь трудятся академики РАН К.С. Демирчян, Я.Б. Данилевич, Н.Н.
Тиходеев.
Для столетней истории факультета характерны высочайшая научная
квалификация его ведущих преподавателей, участие в работах, имеющих
важнейшее значение для электрификации и электротехники страны,
неразрывные связи с промышленностью, кооперация со специалистами
других факультетов вуза.
У истоков зарождения и развития электротехнических научных школ в
Политехническом институте стояли выдающиеся ученые: чл.-кор. АН СССР
М.А. Шателен, академики В.Ф. Миткевич, А.Ф. Иоффе, А.А. Чернышев,
М.П. Костенко, профессора : А.А. Горев, А.М. Залесский, Е.Г. Шрамков,
В.К. Попов, М.М. Михайлов, М.Д. Каменский, Д.В. Ефремов, А.Б. Лебедев,
Б.И. Доманский и др. [2].
Хотелось бы остановиться на некоторых работах ученых факультета,
имеющих первостепенное значение.
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Еще в 1907 г. на территории института была сооружена первая в мире
опытная воздушная линия электропередачи с расщепленными проводами.
Руководил работами молодой ученый В.Ф. Миткевич. Его исследования
позволили сделать основополагающий вывод о целесообразности
расщепления проводов высоковольтной линии для ограничения
интенсивности коронного разряда. Этот фундаментальный вывод,
положенный в основу работ по созданию ЛЭП сверхвысокого напряжения,
был реализован лишь спустя полвека, когда в 1956 г., намного раньше, чем в
других странах, в СССР была построена первая промышленная ЛЭП с
расщепленными проводами.
26 марта 1913 г. под руководством М.А. Шателена была осуществлена
параллельная работа первой государственной ГЭС России «Белый Уголь»
(вблизи Ессентуков) и дизельной электростанции «Тепловая» в Пятигорске
через высоковольтную линию напряжением 8 кВ длиной 20 км, что является
первым в мире опытом создания электроэнергетической системы в
современном понимании [3, 4].

Политехники, организаторы и участники разработки плана ГОЭЛРО:
акад. А.В. Винтер, проф. В.А. Толвинский, чл.-корр. АН СССР М.А. Шателен,
акад. В.Ф. Миткевич (фотография 20-х годов)

Важным этапом в жизни института стало участие многих ученых в
составлении плана Государственной электрификации России (ГОЭЛРО) под
руководством профессоров М.А. Шателена, М.Д. Каменского, В.А.
Толвинского, А.А. Горева (в то время члена президиума Госплана СССР).
В 1937 г. на базе Ленинградского политехнического института под
руководством А.А. Горева создается бюро Куйбышевских работ для
исследования проблем, связанных с сооружением Куйбышевской ГЭС и ЛЭП
400 кВ Куйбышев-Москва. Бюро являлось исследовательским центром
Наркомата электростанций в области дальних электропередач. Был построен
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новый корпус с уникальным залом для высоковольтных испытаний.
Подобные залы за рубежом появились много позже. Рядом с
высоковольтным корпусом был сооружен опытный пролет трехфазной ЛЭП
400 кВ с расщепленными проводами, в проектировании и сооружении
которого участвовали профессора А.А. Горев, В.Ф. Миткевич, А.А.
Чернышев.
Вышеупомянутым работам предшествовал выход в свет написанных
учеными факультета монографий и книг, которые определили развитие
электротехники в нашей стране на многие десятилетия вперед. Среди них
знаменитая
«СЭТ»
—
шеститомная
«Справочная
книга
для
электротехников», изданная в 1928-1934 гг. по случаю 25-летия
электромеханического факультета, книги В.Ф. Миткевича и П.Л.
Калантарова,
ставшие
основой
многократно
переиздававшегося
классического учебника «Теоретические основы электротехники»,
совершенствованию и переработке которого многие годы посвятили
академики Л.Р. Нейман и К.С. Демирчян. В 1936 г. вышли монография А.А.
Горева «Введение в теорию устойчивости параллельной работы
электрических станций» и его основополагающая работа «Основные
уравнения неустановившегося режима синхронной машины», составившая
основу фундаментальной монографии А.А. Горева «Переходные процессы
синхронной машины», изданной в 1950 г. Н.Н. Щедрин в 1935 г.
опубликовал монографию «Токи короткого замыкания высоковольтных
систем», в которой в матричной форме были впервые изложены строгие
методы расчета токов короткого замыкания в сложных электрических сетях.
Книги А.А. Горева и Н.Н. Щедрина не утратили своего значения и сегодня. В
1937 г. под редакцией профессора Е.Г. Шрамкова был выпущен
фундаментальный учебник «Электрические и магнитные измерения».
Перечнем этих выдающихся работ не исчерпывается вклад ученых
электромеханического
факультета
в
развитие
отечественной
электротехнической науки.
Теоретическому и экспериментальному исследованию процессов,
происходящих в электроэнергетических системах (ЭЭС), способствовало
развитие идеи физического моделирования электропередач и ЭЭС. Эти
работы еще в 30-е годы были начаты не электромеханическом факультете.
Здесь следует назвать профессоров В.А.Толвинского, М.П. Костенко и О.В.
Щербачева. Одна из первых в мире электродинамических моделей была
построена в высоковольтном корпусе института, более совершенная модель
— в Институте электромеханики АН СССР, возглавляемого М.П. Костенко.
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Научные
основы
проектирования
электрогенераторов
для
электродинамических моделей были разработаны под его руководством. Для
обеспечения в соответствии с критериями подобия требуемых параметров
модельных генераторов была предложена оригинальная система
компенсации активных сопротивлений в цепи возбуждения с использованием
специальных коллекторных машин переменного тока. За разработку и
создание комплекса электродинамических моделей академику М.П. Костенко
была присуждена Ленинская премия.
Создание экспериментальной базы позволило нашим ученым в течение
длительного времени удерживать передовые позиции в исследованиях
свойств крупных энергообъединений.
Выполненные в конце 40-х — начале 50-х годов исследования
электропередач, настроенных на половину волны, доказали принципиальную
возможность передачи электрической энергии по ЛЭП переменного тока
длиной 2000—4000 км, что явилось выдающимся вкладом наших ученых
(А.А. Вульфа, Н.Н. Щедрина и О.В. Щербачева) в развитие техники
электропередачи во всем мире.
Появление вычислительной техники в 50-е годы обусловило
зарождение
нового
направления
в
исследованиях
больших
электроэнергетических систем, в том числе статической устойчивости
дальних электропередач. Существенный вклад в развитие этого направления
внесли профессора И.А. Груздев, М.Л. Левинштейн, Ю.В. Ракитский, В.С.
Тарасов.
Уникальный по тому времени парк аналоговых вычислительных
машин был создан в ЛПИ в лаборатории ЭС и ТВН им. А.А. Горева во
второй половине 50-х годов. С его помощью были выполнены исследования
динамических свойств крупных энергообъединений, устойчивости
энергосистем Европейской части СССР и Сибири. Были проведены
обширные
исследования,
которые
подтвердили
правильность
схемнорежимных решений, положенных в основу ЕЭС СССР, и позволили
дать рекомендации по автоматическому управлению энергосистемами в
аварийных условиях. В этих работах принимали участие О.В. Щербачев,
М.Л. Левинштейн, И.А. Груздев, Ю.Н. Руденко, Л.А. Кучумов, А.А. Рагозин,
С.В. Смоловик и др.
В это же время началась интенсивная разработка математического
обеспечения для решения задач электроэнергетики на ЭВМ. Наибольшей
известностью
пользовались
программы
расчета
коммутационных
перенапряжений (К.П. Кадомская, М.Л. Левинштейн, Г.А. Евдокунин),
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исследований колебательной статической и динамической устойчивости
(О.В. Щербачев, Ю.П. Горюнов), расчета установившихся режимов и
апериодической статической устойчивости (О.В. Щербачев, Л.Э. Ножин,
А.М. Конторович, Ю.В. Макаров).
На основе математического моделирования выполнен большой
комплекс
научно-исследовательских
работ
по
обоснованию
схемнорежимных решений в развивающейся ЕЭС, связанных с повышением
эффективности устройств автоматического регулирования возбуждения, с
ограничением перенапряжений и токов короткого замыкания. Крупные
комплексные исследования проводились для Красноярской ГЭС и ОЭС
Сибири (1960-1970 гг.), Саяно-Шушенской ГЭС (1970-1980 гг.) и других
электростанций и систем Сибири, Дальнего Востока и Европейской части
России. Ученые факультета принимали участие в экспериментальных
работах по уточнению законов регулирования генераторов электростанций
Сибири, в обосновании режимов транзитной электропередачи Экибастуз—
Урал—Центр напряжением 1150 кВ.
В 50-х годах был создан принципиально новый синтетический метод
испытаний высоковольтных выключателей на отключающую способность,
позволяющий строить мощные и значительно более дешевые испытательные
установки. Была разработана и в кратчайшие сроки реализована
испытательная установка — колебательный контур А.А. Горева. Активными
участниками этих работ были профессора О.В. Щербачев, Г.А. Кукеков и
Г.С. Кучинский, старшие научные сотрудники В.В. Каплан и В.М.
Нашатырь. За создание синтетического метода испытаний выключателей и
колебательного контура группа ученых была удостоена Государственной
премии СССР. В настоящее время данный метод широко используется во
всем мире. В этот же период ученые факультета активно участвуют в
разработке и испытаниях воздушных выключателей и трансформаторов тока
(завод «Электроаппарат») и магнитовентильных разрядников (завод
«Пролетарий») для первой электропередачи 400(500) кВ.
Более четырех десятилетий под руководством чл.-кор. РАН М.В.
Костенко велись работы, посвященные исследованию электромагнитных
процессов в энергосистемах, грозовых и коммутационных перенапряжений,
экологических проблем воздействия линий электропередачи на окружающую
среду и влияния на линии связи. В результате были разработаны методы
анализа надежности грозозащиты подстанций и линий, созданы анализаторы
грозозащиты и автоматические регистраторы перенапряжений в сетях
энергосистем. С помощью последних был получен огромный статистический
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материал, позволивший разработать схемные мероприятия и создать
аппараты, предназначенные для глубокого ограничения перенапряжений в
энергосистемах. В этих работах принимали участие профессора О.В.
Щербачев, М.Л. Левинштейн, К.П. Кадомская, Ф.Х. Халилов и др.
Профессор Г.С. Кучинский широко известен своими исследованиями
характеристик частичных разрядов в изоляции оборудования высокого
напряжения и работами в области высоковольтных импульсных
конденсаторов. Разработанные под его руководством методы расчета
силовых и импульсных конденсаторов, изоляции силовых трансформаторов,
импульсных кабелей, внутренней изоляции аппаратов высокого напряжения
позволили более обоснованно подходить к выбору рабочих и испытательных
напряжений, сократить габаритные размеры, уменьшить массу и стоимость,
повысить надежность электроэнергетического и электрофизического
оборудования.
Широкой известностью в России и за рубежом пользуются работы в
области электрофизики и высоковольтной импульсной техники, связанные с
удержанием плазмы в термоядерных реакторах. Они проводятся под
руководством профессора Г.А. Шнеерсона.
В 50-60-е годы молодой ученый Г.Н. Александров выполнил
фундаментальные
исследования
коронного
разряда
на
линиях
электропередачи. Вопреки общепринятым представлениям он доказал, что
коронный разряд на ЛЭП снижает коммутационные перенапряженя.
Затем под его руководством был реализован проект уникальной
лаборатории сверхвысоких напряжений, обеспечивший исследования и
испытания изоляционных конструкций воздушных линий и подстанций в
натурных условиях без искажающего влияния посторонних заземляемых
предметов.

Лаборатория
сверхвысоких
напряжений
на электромеханическом
факультете СПбГТУ
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Эта лаборатория под открытым небом и сейчас сохраняет лидерство в
мировой высоковольтной технике, имея в своем составе генератор
импульсных напряжений на 7 млн В, два каскада испытательных
трансформаторов на 2,25 млн В, опытные пролеты воздушных линий 500,
750, 1150 и 2000 кВ. Оригинальное оборудование позволило выполнить
исследования, необходимые для проектирования электропередач высших
классов напряжения.
К фундаментальным результатам этих испытаний следует отнести
доказательство отсутствия предела электрической прочности воздушных
промежутков при увеличении их длины. На их основе Г.Н. Александров
(ставший сейчас членом-корреспондентом РАН) выступил совместно с
другими специалистами с предложением: осуществить передачу
электроэнергии напряжением 1200 кВ от электростанций Казахстана и
Сибири на Урал и в Европейскую часть страны. Первая и до сих пор
единственная в мире ЛЭП 1150 кВ длиной более 2500 км по временной схеме
работает и сегодня. Создание такой электропередачи является выдающимся
достижением и подтверждает справедливость результатов теоретических и
экспериментальных исследований ученых СПбГТУ, начиная с работ
академика В.Ф. Миткевича.
В 80-90-х годах работы научной школы Г.Н. Александрова были
направлены на совершенствование воздушных линий электропередачи. В
результате можно считать доказанными техническую возможность и
экономическую целесообразность дальнейшего повышения напряжения ЛЭП
вплоть до 2000 кВ, с пропускной способностью до 20000 МВт на одну цепь
линии, а также существенное увеличение пропускной способности
воздушных ЛЭП без повышения напряжения за счет чисто конструктивных
изменений, в частности, за счет увеличения числа проводов в фазе. Реально
это воплощено на ЛЭП 330 кВ Псковская ГРЭС — Новосокольники длиной
150 км.
Исследования показали, что устойчивая передача электроэнергии на
дальние расстояния может быть обеспечена по ЛЭП переменного тока при
использовании управляемых шунтирующих реакторов, подключенных в
промежуточных пунктах линии либо по ее концам (в диапазоне длин линий
от 1500 до 3000 км и от 4500 до 6000 км, в последнем случае необходимы
регулируемые источники реактивной мощности). Эти результаты создают
надежную основу для дальнейшего развития ЕЭС России, ее связи с
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ближним и дальним зарубежьем, в том числе с Западной Европой, Китаем,
Южной Кореей и Японией.
Важную роль в изучении свойств электроэнергетических систем с
линиями переменного и постоянного тока сыграли теоретические работы в
области электромагнитных процессов в сложных нелинейных цепях с
вентилями и в области преобразовательной техники, выполненные
академиком Л.Р. Нейманом и учеными его школы. Эти исследования
позволили обеспечить надежность работы и повысить мощность ЛЭП
постоянного тока и преобразовательных подстанций.
Важные новые результаты теоретического и экспериментального
исследований электромагнитных полей и электрических цепей, органически
связанные с методами их численной реализации, получены академиком К.С.
Демирчяном, профессорами В.Н. Ворониным, И.Ф. Кузнецовым, В.М.
Юриновым и др.
Цикл работ по автоматическому управлению частотой и активной
мощностью Единой энергосистемы был выполнен выпускниками
электромеханического факультета, профессорами Е.И. Юревичем и В.Н.
Козловым, работающими на факультете технической кибернетики, и их
коллегами.
Полученные
ими
результаты
использованы
при
экспериментальной проверке принципов управления в объединенных
энергосистемах Северо-Запада и Средней Волги.
Большое внимание ученые факультета уделяют устройствам релейной
защиты. В последние десятилетия в мировой практике реализуется тенденция
перехода от электромеханических реле к реле на основе микроэлектроники
интегрального исполнения, в том числе на основе микропроцессоров, новая
элементная база обеспечивает возможность применения более совершенных
алгоритмов действия защиты, улучшения ее характеристик, селективности и
быстродействия. Работы в этом направлении ведутся под руководством
профессоров Г.М. Павлова и В.К. Ванина. Ими и их коллегами разработана
комплексная защита генераторов единой серии 60 МВт и более. Комплекс
включает все виды защиты от возможных анормальных режимов и коротких
замыканий. Защита от однофазного замыкания на корпус статора, резервная
защита от перегрузок, защита от потери возбуждения уже прошли
промышленную проверку на действующих станциях, а весь комплекс
испытан на электродинамической модели. Испытания показали хорошие
характеристики, высокие избирательность и быстродействие защиты.
К 80-м годам важную роль в ЕЭС СССР начинают играть атомные
электростанции с блоками единичной мощности до 1000 МВт и большим
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числом часов использования номинальной мощности (до 7500 ч). К их
созданию причастны ученые физико-механического, гидротехнического,
энергомашиностроительного и электромеханического факультетов нашего
вуза. Обеспечение надежной и безопасной работы АЭС существенно зависит
от электрической части и ее связи с энергосистемой. В обосновании
надежности главных схем электрических соединений АЭС, систем
электроснабжения механизмов основного технологического цикла и
устройств обеспечения безопасности и локализации аварий важную роль
сыграли работы профессоров
Ю.Б. Гука и А.К. Черновца. Ими
опубликованы первые монографии и учебные пособия по особенностям
электрической части АЭС, разработаны методы расчета надежности и
переходных электромеханических процессов, позволяющие сократить объем
и количество потенциально опасных испытаний на действующем
электрооборудовании и принимать оптимальные решения по обеспечению
бесперебойного электроснабжения ответственных механизмов и устройств.
Говоря о вкладе ученых СПбГТУ в создание и развитие ЕЭС, нельзя не
упомянуть о блестящей плеяде ученых, работающих в Научноисследовательском институте постоянного тока (НИИПТ). Академик РАН
Н.Н. Тиходеев, профессора А.В. Поссе, Л.А. Кощеев, Е.А. Марченко, В.И.
Галанов, В.А. Андреюк и многие другие в течение нескольких десятилетий
плодотворно
сотрудничают
с
электромеханическим
факультетом,
выпускниками которого являются.
Кафедра «Электрические машины» была организована в 1902 г. по
инициативе М.А. Шателена и является одной из старейших в России и мире.
Важная роль в становлении научно-педагогической школы кафедры
принадлежит ее заведующим — профессорам С.Н. Усатому (основатель и
первый руководитель кафедры), В.А. Толвинскому, М.П. Костенко, А.Л.
Вольдеку, В.Б. Романову и В.В. Попову. Среди блестящих педагогов и
ученых кафедры нельзя не назвать профессоров Г.А. Люста, А.Б. Лебедева,
А.В. Вульфа, Н.Н. Черносвитова, Л.М. Пиотровского, Д.А. Завалишина, Д.Б.
Ефремова, И.М. Постникова, А.И. Важнова, П.Ю. Каасика, В.Е. Скобелева.
На протяжении многих десятилетий продолжается тесное сотрудничество
кафедры
с
флагманом
отечественного
электроэнергетического
машиностроения — предприятием «Электросила».
Академик, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, Герой
Социалистического Труда М.П. Костенко — наиболее выдающаяся личность
в отечественном электромашиностроении. С конца 30-х годов и до последних
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дней его жизни ни одна серьезная задача, поставленная перед советским
электромашиностроением, не решалась без участия Михаила Полиевктовича.
В 60-80-е годы производство турбо- и гидрогенераторов
характеризовалось увеличением их единичных мощностей. В связи с этим на
стадии проектирования все более остро ощущалась потребность в получении
информации о распределении по объему элементов электрогенераторов
различных физических полей, локальная интенсивность которых определяет
условия безотказной работы машины. Необходимо было создать и
апробировать научно-методические основы моделирования взаимосвязанных
электромагнитных, тепловых, термомеханических, механических и других
процессов и полей. Встала задача создания математических моделей
высокого уровня адекватности и эффективного математического обеспечения
их реализации. К работам по созданию такой методологии в начале 60-х
годов приступили коллективы под руководством академика РАН К.С.
Демирчяна, профессоров А.И. Вольдека и А.И. Важнова. В настоящее время
их возглавляет заслуженный деятель науки и техники РФ, профессор В.Б.
Попов.
На основе разработанной методологии были выявлены закономерности
и особенности общего и локального распределения различных физических
полей и процессов в наиболее напряженных узлах турбо- и гидрогенераторов
и создана система конструкторско-технологических мероприятий по
повышению экономичности и надежности отечественных электрических
машин, стабилизации их теплового состояния, улучшению и вибрационной
стойкости их элементов и узлов в различных режимах. Внедрение этих
мероприятий в практику способствовало существенному повышению
технического уровня и конкурентоспособности продукции отечественного
электромашиностроения.
В начале 60-х годов на электромеханическом факультете возникла
научная школа плазменной техники и технологии, у истоков которой стояли
профессора А.Б. Донской и С.Б. Дресвин. Сегодня она приобрела широкую
известность не только в России, но и далеко за ее пределами.
В одной статье невозможно перечислить все научные направления,
темы исследований, фамилии руководителей и исполнителей работ, которые
проводились и проводятся на электромеханическом факультете СанктПетербургского государственного технического университета, упомянуть
всех выдающихся выпускников, оставивших заметный след в отечественной
науке и промышленности.
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Хочется добавить к сказанному, что коллектив факультета в решении
задач подготовки специалистов и проведении научных исследований
постоянно кооперировался с учеными других факультетов вуза,
промышленными предприятиями страны, научно-исследовательскими и
проектными организациями, учреждениями Академии наук. В качестве
примеров такого сотрудничества можно назвать комплексный договор ЛПИ с
«Электросилой», выполнявшийся в 70-х годах, договор двадцати восьми
организаций, участвовавших в творческом научно-техническом содружестве
при создании Саяно-Шушенской ГЭС.
И сегодня в такое трудное для России время, когда потенциал науки и
высшей
школы
оказался
невостребованным,
коллектив
электромеханического факультета нашего вуза остается верным
сложившимся на протяжении прошедшего столетия традициям, своими
делами доказывая, что является одной из крупнейших электротехнических
школ нашей страны и мира. В настоящее время на факультете учатся 842
студента и 37 аспирантов. Ученые факультета ведут научные исследования,
широко используя международные связи, которые особенно прочны с вузами
ФРГ, Франции, США, Канады, КНР, Индии и, конечно, стран СНГ.
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ФРАГМЕНТЫ ИСТОРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ *
(к 100-летию крупнейшего технического вуза России)
Подведение векового итога деятельности такого громадного
учреждения, как Санкт-Петербургский политехнический институт (ныне
Санкт-Петербургский государственный технический университет —
СПбГТУ), — задача многотомной коллективной монографии, работа над
которой еще ведется. Тем не менее, фрагментарные общие соображения
«изнутри» целесообразно высказать. Задача несколько облегчается
существованием ярких примеров и уже устоявшихся оценок по отдельным
эпизодам многосторонней деятельности СПбГТУ, получившего признание,
как государства, так и мирового сообщества.
История Санкт-Петербургского политехнического института — это
отражение истории бурного XX столетия, ровесником которого он
является. За этот период все ключевые этапы истории России (и мира в
целом) — одновременно и рубежи становления и развития этого института.
История его столь же неравномерна, отмечена взлетами и падениями.
Политехнический институт — это положительный итог нашего уходящего
века, он стал мощным фактором и составляющей отечественной и мировой высшей
школы, науки и техники. Он положил начало высшему политехническому
образованию в России как части системы государственной научнотехнической политики. Предыстория института связана с именами С.Ю.
Витте, В.И. Ковалевского, Д.И. Менделеева. В знак признательности все
трое после 1902 г. были избраны почетными членами Политехнического
института, а их портреты установлены в зале Совета.
Возникновение Санкт-Петербургского политехнического института
подготовлено всем предыдущим развитием России. Его основание было
символом вхождения России в XX век, символом надежды и ожидания
страны на неизвестное тогда грядущее столетие. Институту суждено было
стать крупнейшим высшим техническим учебным заведением нашей
страны. Но только этим его роль и значение не ограничились, они стали
гораздо шире, масштабнее и определились не сразу.
На протяжении всего века выпускники и преподаватели института
сыграли значительную роль не только в науке, технике и образовании, но и
во многих других сферах жизни страны — политике, литературе,
искусстве, спорте (все имена просто невозможно перечислить); их можно
________________________________________________________________
*Совместно с В.В. Чепарухиным
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найти среди руководителей России и СССР как в уже далеком, так и
недавнем прошлом, а в настоящее время — среди руководителей
Содружества Независимых Государств.
Остановимся на основных этапах истории Политехнического
института. Это позволит оценить глубину замысла, прозорливость его
создателей и осознать масштаб реально достигнутого к концу XX в.
Начинался век, как и теперь, с тревожной надежды, с ощущения и
требования перемен.
Санкт-Петербургский политехнический институт был основан 19 февраля
1899 г. — в последний год уходящего XIX в. Именно в этот день на
представление министра финансов С.Ю. Витте последовало «Высочайшее
соизволение» Императора Николай II на создание в Санкт-Петербурге
Политехнического института. С именем С.Ю. Витге — выдающегося
русского государственного деятеля — связаны и основание, и первые годы
развития института. Более того, эта связь не была формальной, а явилась
выражением его личных привязанностей, наряду с отчетливым пониманием
значения института как инструмента государственного строительства и
политики. Витте, что называется, «вложил душу» в институт, и это предопределило успех и масштабность всего дела. [1, с. 245].
В 1902 г. начались учебные занятия на экономическом, а также на
электромеханическом,
кораблестроительном
и
металлургическом
отделениях, представлявших наиболее перспективные и необходимые для
России отрасли техники, — как сказали бы сегодня, — high technology. Это был
первый в России и мире опыт высшего политехнического образования на
совершенно новой основе — органичного сочетания естественно-научных знаний и
практики, технических и гуманитарных дисциплин. Со дня основания эпитет
«первый» будет очень часто сопутствовать многим сторонам деятельности СанктПетербургского — Петроградского — Ленинградского политехнического
института (ЛПИ). Сначала предполагался акцент на коммерческую
деятельность, но сразу же вопрос был поставлен шире — управление
экономикой и государственным хозяйством.
В первой четверти XX в. экономическое отделение Политехнического
института стало первой в России высшей экономической школой, быстро
завоевавшей мировое признание и ставшей благодаря своим лидерам
«светлым храмом экономической науки в Сосновке, воздвигнутым Витте» [2,
с. 241]. Это отделение первоначально было самым многочисленным и
предназначалось для подготовки высококвалифицированных специалистов в
сфере
управления
народным
хозяйством.
«Санкт-Петербургский
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Политехнический институт возник на гребне хозяйственных успехов России
на рубеже Х1Х-ХХ вв. и сам стал фактором этого развития, ... стал
специальной и первоклассной по своим качествам школой государственных
чиновников» [3, с. 13], обладающих широким кругозором и современной профессиональной подготовкой.
Электромеханическое
отделение
преимущественно
готовило
специалистов в области сильноточной электротехники (слаботочная
электротехника
традиционно
закрепилась
в
Санкт-Петербургском
электротехническом институте) как новейшей и быстроразвивающейся
отрасли. Основное внимание уделялось подготовке к проектированию
электрогенераторов, электровозов, передачи электроэнергии на большие
расстояния.
Кораблестроительное отделение было первым и единственным в
России гражданским высшим учебным заведением такого профиля,
возникшим в связи с потребностями торгового мореплавания на рубеже
столетий. До этого в России было образование только в области военного
кораблестроения — Морская академия и Кронштадтское морское училище,
которые не могли обеспечить высокий теоретический уровень преподавания.
Именно на кораблестроительном отделении была великолепно поставлена
теоретическая подготовка — по расширенным программам и прямом участии
в преподавании крупнейших специалистов России в этой области.
Металлургическое
отделение
(включая
электрохимическую
специализацию) впервые в России было отделено от горнодобывающей
отрасли и ориентировано на подготовку кадров для обеспечения
производства промышленного металла, в том числе для судостроения и
энергетики. Металлургия была вспомогательной дисциплиной в Горном и
Технологическом институтах, специальные кафедры производства черных
металлов, стали, цветных металлов и т. д. появились впервые в России
именно на этом отделении.
Это сочетание экономических и технических наук в одном учебном
заведении было смелой тогда идеей, впервые опробованной именно в
Политехническом институте.
Паритет этих отделений был нарушен в 1907 г. после удара властей,
нанесенного министром внутренних дел П.А. Столыпиным, который отдал
под суд первого директора Политехнического института князя А.Г. Гагарина
«за преступное бездействие» в событиях 1905-1906 гг. С этого времени
спокойный ход развития института утрачивается.
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В 1907 г. решением Совета института были открыты и 25 октября
приступили к работе три новых отделения: механическое, инженерностроительное и химическое (не утвержденное в 1909 г. и практически
открытое только в 1920 г.). В законодательном порядке новые отделения
были утверждены 1 июля 1909 г. Вскоре инженерно-строительное отделение
Политехнического института стало первой в России высшей
гидротехнической школой, чему способствовали конкретное содержание
работы и требования практики. К концу этого периода число студентов
института превысило 6 тысяч — втрое больше проектного уровня. Перевес
технических отделений соответствовал передаче института из ведения
Министерства финансов в созданное в 1905 г. Министерство торговли и
промышленности.
Экономическое
и
технические
(кроме
кораблестроительного) отделения готовили специалистов для бурно
развивавшейся тогда железнодорожной отрасли.
С 1909 г. кораблестроительное отделение стало вести подготовку
специалистов по военному кораблестроению и авиации (первый в России
учебник по аэромеханике написан профессором А.П. Фан-дер-Флитом).
Механическое отделение — по автомобильным двигателям (хотя
автомобилестроения
в
России
практически
еще
не
было).
Электромеханическое и инженерно-строительное — по электрификации
железных дорог и гидроэлектростанциям. В целом развитие института в
1907-1914 гг. совпало с периодом интенсивного развития производительных
сил России и возрастания спроса на специалистов с техническим и
коммерческим образованием.
Профессорско-преподавательский состав института вобрал в себя цвет
технической и гуманитарной интеллигенции Петербурга и России. Как позже
отмечалось, здесь была собрана едва ли не вся столичная школа механики:
В.Л. Кирпичев, А.Н. Крылов, И.Г. Бубнов, Б.Г. Галеркин, С.П. Тимошенко,
И.В. Мещерский, С.И. Дружинин. Впечатляюще выглядела группа
профессоров металлургического отделения: Н.А. Меншуткин, Н.С. Курнаков,
А.А. Ржешотарский, В.Е. Грум-Гржимайло, А.А. Байков, М.А. Павлов, Ф.Ю.
Левинсон-Лессинг, В.А. Кистяковский, П.П. Федотьев. Большим авторитетом
в кругах электротехников пользовались профессора М.А. Шателен, В.Ф.
Миткевич, А.В. Вульф, С.Н. Усатый. Все студенты-политехники учились
физике у профессоров В.В. Скобельцына и А.Ф. Иоффе. Курсы прикладной
механики, термодинамики и паровых машин для студентов технических
отделений вели А.А. Радциг, А.А. Брандт, А.С. Ломшаков. Крупные
специалисты своего дела преподавали специальные дисциплины: К.П.
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Боклевский, А.П. Фан-дер-Флит, Г.Н. Пио-Ульский, И.Н. Воскресенский —
на кораблестроительном отделении; Б.Н. Кандиба, С.П. Максимов, Б.А.
Бахметев, А.М. Фролов, Г.П. Передерий, А.А. Морозов — на инженерностроительном; Н.Н. Саввин, Л.3. Ратновский — на механическом.
Славу первой и ведущей высшей экономической школы России
создали институту экономисты А.С. Посников, А.А. Чупров, П.Б. Струве,
М.И. Туган-Барановский, М.И. Фридман, М.В. Бернацкий, историки и
социологи М.М. Ковалевский, М.А. Дьяконов, И.М. Гревс, Д.М.
Петрушевский, Н.И. Кареев, правоведы Б.Э. Нольде, А.Г. Гусаков, Н.С.
Тимашев и другие.
Каждый второй (22 из 45) профессор, работавший в институте в 1914 г.,
в разное время был избран в Российскую академию наук [4, с. 48].
Попутно следует отметить, что за 100 лет около 200 членов
(действительных членов и членов-корреспондентов) Академии наук страны
на разных этапах своей жизни были связаны с Санкт-Петербургским
политехническим институтом — выпускники, преподаватели, научные
сотрудники; 16 из них работают в Государственном техническом
университете сегодня.
С началом первой мировой войны при Политехническом институте
было образовано довольно много учебных структур среднеобразовательного
звена с учетом потребностей разных ведомств: курсы авиамехаников,
механиков флота, радиотелеграфистов и т. п. В то время особенно
популярными среди военной молодежи были созданные еще в 1912 г.
Офицерские теоретические курсы авиации и воздухоплавания им. В.В.
Захарова. (Все эти структуры подлежат отдельному рассмотрению за
рамками данной статьи).
Мировая война осложнила жизнь института. Часть помещений была
переоборудована под госпиталь и упомянутые курсы. Сотни студентов
добровольно уходили в армию. Несмотря на многочисленные приемы (в 1916
г. до 1700 человек), к началу 1917 г. в институте осталось только три тысячи
студентов. Но занятия не прерывались, почти весь преподавательский состав
был сохранен, а выпуск инженеров увеличивался. Всего до революции
институт подготовил 2,5 тысячи инженеров [4]. Многие из них, а также
преподаватели и профессора вскоре оказались за пределами России и там
своими знаниями внесли весомый вклад в развитие научной мысли на Западе,
способствуя укреплению международного авторитета своей Alma Mater
(яркие примеры — научные школы С.П. Тимошенко, Б.А. Бахметева в США
и в других странах).
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За событиями 1917 г. последовало катастрофическое ухудшение
положения института. Прекратились финансирование и поставки топлива
(учебные здания не отапливались до 1924 г.!). В 1918 г. институт утратил
автономию и перешел в ведение Наркомпроса РСФСР, многие декреты
которого (отмена оценок в средних школах, образовательного ценза при
поступлении в высшую школу, упразднение всех видов испытаний,
дипломов, аттестатов и т. д.) дезорганизовали учебный процесс. Институт
почти опустел, профессорско-преподавательский состав резко сократился.
Но в том же 1918 г. по инициативе академика А.Ф. Иоффе в
Политехническом
был
размещен
физико-технический
отдел
Государственного рентгенологического и радиологического института
(ГРРИ), который через 4 года был преобразован в Физико-технический
институт, а в 1919 г. в Политехническом создан физико-механический
факультет, не имевший аналогов в мире. В 1920 г. начал работу химический
факультет; в соответствии с декретами Совнаркома был организован
«срочный выпуск инженеров-специалистов» и рабфак; в 1922 г. открыт
факультет индустриального земледелия (ФИЗ).
Мысли о создании факультета физического профиля возникали у А.Ф.
Иоффе и С.П. Тимошенко еще в дореволюционные годы. В 1916 г. в
Политехническом начал работу семинар по новой физике под руководством
А.Ф. Иоффе, ядро которого составило впоследствии советскую физическую
школу. В это время приобретают мировую известность работы молодых
сотрудников А.Ф. Иоффе — П.Л. Капицы, Н.Н. Семенова, А.Ф. Вальтера,
Ю.Б. Харитона, А.И. Шальникова. Л.С. Термен изобрел первый в мире
электронный бесконтактный музыкальный инструмент и систему
«электрического дальновидения». Публикуются фундаментальные работы
А.А. Фридмана по «взрывающейся Вселенной». Складывается новая система
подготовки научных кадров, известная как «система физмеха». Заметим, что
после 1945 г. эта система была воспроизведена в московских вузах - МФТИ,
МГУ-МИФИ по инициативе выпускника Политехнического института
академика АН СССР П.Л. Капицы.
Стоит особо упомянуть о научной работе лабораторий
Политехнического института, которые уже в первые десятилетия своей
деятельности часто выполняли заказы государственных и военных ведомств.
Предполагалось расширение фронта подобных работ вплоть до открытия
специального автомобильно-авиационного отделения, строительства научноисследовательского центра в составе опытного аэродрома, комплекса
лабораторий с аэродинамической трубой, центра диагностики испытаний
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двигателей и т. д. Опыт такой работы послужил фундаментом для развития
отдела научно-исследовательских работ в советское время и его преемника
— нынешнего Научно-производственного комплекса Санкт-Петербургского
государственного технического университета.
В 20-е годы был подтвержден высокий профессиональный уровень
первых выпускников всех отделений (с 1918 г. — факультетов)
Политехнического института. Экономисты В.Н. Твердохлебов, В.Э. Ден,
А.В. Венедиктов, Л.Н. Юровский и др. внесли важный вклад в разработку
научно-организационной идеологии нэпа и мер по оздоровлению советской
денежной системы. К сожалению, с отказом от нэпа была свернута и
деятельность экономического факультета Политехнического института —
первой русской высшей экономической школы.
«Кораблестроители П.Ф. Папкович и В.Л. Поздюнин обогатили
теорию кораблестроения, Б.М. Малинин, С.А. Базилевский и др. заложили
основы советского кораблестроения. Электромеханик А.А. Горев
(обладатель диплома № I) выполнил наиболее сложную и объемную часть
плана электрификации Северного района — составной части широко
известного плана ГОЭЛРО» [4, с. 50], символами которого в нашей стране
стали Волховстрой и Днепрогэс. Большой вклад также внес в его реализацию
и М.А. Шателен. Будущий академик А.А. Чернышев создал в этот период
систему защиты воздушных линий связи от перенапряжений. Механик Н.Н.
Поликарпов стал основоположником теории конструирования истребителей.
(Вспомним, что первая в России высшая авиационная школа — «Курсы
авиации и воздухоплавания» при кораблестроительном отделении — открыта
в 1909 г.)
Одновременно Политехнический институт стал базой многочисленных
научно-исследовательских учреждений, поначалу самостоятельных, а затем
вошедших в различные ведомства. Большая часть этих институтов в 30-е гг.
вошла в состав АН СССР. Приведем только некоторые характерные
примеры: Физико-технический институт (А.Ф. Иоффе), Институт платины
(С.Н. Курнаков), Институт почвоведения (Ф.Ю. Левинсон-Лессинг). Еще в
1927 г. на базе механического факультета ЛПИ и механического отделения
Технологического института был создан ВНИИтепло-гидрооборудования,
позже широко известный как Всесоюзный котлотурбинный НИИ им.
Ползунова, ставший ведущим учреждением страны в данной области.
На протяжении чуть более первой четверти века своего существования
Политехнический институт был ведущим (почти монополистом) среди
гражданских вузов, обеспечивавшим кадрами и научными разработками
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оборонную мощь страны. Это полностью относится к основным видам
вооружений (артиллерия, флот, авиация). Только с начала 1930-х годов эти
главные виды вооружений получили в СССР специализированную
гражданскую базу — Ленинградский кораблестроительный, Ленинградский
военно-механический и Московский авиационный институты, созданные
практически на базе ликвидированного тогда ЛПИ.
Политехнический институт благодаря своему огромному научнотехническому потенциалу в период двух мировых войн вынес основную
тяжесть кадровой и технико-организационной работы в деле обороны
страны. Именно на него ориентировались, например, создатели Малой (19071914) и Большой (1915-1931) судостроительных программ. Политехники на
99% были создателями дореволюционного подводного флота России. Они же
были конструкторами крупнейших надводных кораблей, известных всей
стране (линкоры «Севастополь», «Киров» и т. д.). Другой показательный
пример — лучший в мире массовый средний танк времен второй мировой
войны «Т-34» создан выпускником Политехнического (1934 г.) М. И.
Кошкиным. В истории новейшей техники четко обозначен вклад политехников в создание отечественного атомного оружия. Из семи трижды Героев
Социалистического Труда, удостоенных этих званий за создание атомного
щита СССР в конце 40-х — начале 60-х гг., шесть человек (И.В. Курчатов,
Ю.Б. Харитон, Я .Б. Зельдович, К.И. Шелкин, В.Л. Духов, А.П. Александров)
обязаны своим научным становлением Ленинградскому политехническому
институту (иногда пройдя путь от студента до профессора, как Ю.Б.
Харитон). В истории высшей школы России эти вопросы отражены пока
совершенно недостаточно.
Для понимания истории Политехнического института и вообще
истории высшей школы страны очень важный этап — 1930 год. Остановимся
на нем подробнее. Учебная структура института испытывала естественные
тематические трансформации, отвечавшие стремительному бегу времени. В
1929 г. в институте был открыт авиастроительный факультет. В 1930 г. он
был переведен в Москву и стал одним из краеугольных камней вновь
созданного Московского авиационного института (вместе с авиационными
факультетами Киевского политехнического института и Московского
высшего технического училища).
В январе 1930 г. институт был передан в ведение ВСНХ СССР, а уже в
апреле комиссия по реформе высшего образования при Совнаркоме СССР
приняла решение о создании на базе имеющихся в стране крупных вузов
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целого ряда специализированных институтов и передаче их в состав
объединений по отраслевому признаку. [4]
Ленинградский политехнический институт был ликвидирован на
основании приказов ВСНХ СССР № 1287 от 25.04.30 г. и Леноблсовнархоза
№ 251 от 01.06.30 г. [5]. (В истории института это был самый сильный удар
со стороны официальной власти). На его основе созданы самостоятельные
отраслевые учебные институты: Гидротехнический, Котлотурбинный
(учебный), Машиностроительный (самый крупный), Металлургический,
Электромеханический, Инженерная академия и Физико-механический
институт, располагавшиеся на территории бывшего Политехнического [6].
Тогда же на базе других факультетов были созданы новые учебные
институты. Прежде всего — Кораблестроительный институт, затем
Строительный институт (позже преобразованный в Институт инженеров
промышленного строительства, а в 1939 г. трансформировавшийся в Военное
инженерно-техническое училище). Возник также Институт механизации и
электрификации сельского хозяйства (ЛИМЭСХ), с 1932 г. — Ленинградский
институт механизации социалистического земледелия). В 1932 г. военное
отделение Машиностроительного института было переведено в созданный за
год до этого на базе Механического техникума Механический институт,
ставший позже известным Военно-механическим институтом (ныне
Балтийский технический университет). Все они обосновались по новым адресам в Ленинграде. Часть подразделений бывшего Политехнического
вместе с кадрами была передана уже существовавшим вузам (Ленинградский
химико-технологический институт, Ленинградский инженерно-строительный
институт). Почти одновременно был создан завод-втуз им. Сталина [6].
На
базе
бывшего
экономического
факультета
ЛПИ
(и
расформированного Ленинградского института народного хозяйства)
созданы Ленинградский финансово-экономический институт (ЛФЭИ) и
Ленинградский планово-экономический институт (ЛПЭИ; с 1932 г. —
Ленинградский плановый институт, в дальнейшем присоединившийся к
ЛФЭИ; с 1991 г. — Санкт-Петербургский университет экономики и
финансов), Институт потребительской кооперации, позже Ленинградский
торгово-товароведный институт, затем Ленинградский институт снабжения
им. Энгельса, а позже — Институт советской торговли (с 1992 г. — СанктПетербургский торговый институт). Также в 1930 г. (по другим данным — в
1926 г.) возник Ленинградский институт промышленности и труда, позже
Инженерно-экономический институт, известный далее как Инженерноэкономический институт им. Молотова (с 1992 г. — Санкт-Петербургская
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инженерно-экономическая академия). В столице СССР был создан
Московский транспортно-экономический институт.
Фундаментальная библиотека обслуживала все институты на
территории бывшего Политехнического, но сначала она формально была в
составе Инженерной академии и Физико-механического института, а с 1932
г. получила статус библиотеки отдела кадров Народного комиссариата
тяжелой промышленности (НКТП).
Таким образом, многие структурные подразделения Ленинградского
политехнического института стали фундаментом целого ряда новых советских
высших учебных заведений Ленинграда и Москвы. Тем самым в 30-е гг. он стал
«донором» советской высшей школы.
Потенциал института, задуманного на рубеже веков, оказался столь
прочным и мощным, что он придал импульс почти десятку новых вузов и
продолжал самостоятельно существовать и развиваться как крупнейший вуз
СССР. Общее число студентов в новых вузах, обосновавшихся на территории
бывшего Политехнического института, составляло около 10 тыс. человек.
Уже в 1933 г. начались трения между этими отраслевыми институтами, а в
апреле 1934 г. они были объединены на правах факультетов во вновь
созданный Ленинградский индустриальный институт (ЛИИ) с подчинением
его Народному комиссариату тяжелой промышленности (Постановление
Совнаркома СССР № 77 от 11.01.34 г. и приказ ГУУЗ НКТП № 28/84 от
26.04.34 г.) [5]. Институт вновь стал крупнейшим техническим вузом СССР.
Перечень факультетов отражает приоритеты того времени с явным акцентом
на все типы машиностроения: электромеханический, энергетического
машиностроения, производственного машиностроения, энергетический,
гидротехнический,
металлургический,
электросварочный,
физикомеханический, инженерно-экономический, общетехнический. В том же году
был организован вечерний факультет по некоторым специальностям.
Ленинградский индустриальный институт был символом научнотехнической политики государства и пользовался огромной популярностью.
Однако существовала и теневая сторона принадлежности института к
Наркомтяжпрому, который не был заинтересован в подготовке специалистов
для других отраслей промышленности. Уже в 1937 г. общее число студентов
ЛИИ уменьшилось вдвое. Строившиеся для отраслевых вузов огромные
машиностроительный, гидротехнический и высоковольтный корпуса
превратились в типичный «долгострой» [4]. В НКТП возникали идеи о новом
разделении института.
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В 1939 г. ЛИИ был передан в непосредственное ведение Всесоюзного
комитета по высшей школе (ВКВШ), а в ноябре 1940 г. он вновь стал
Политехническим, где было 10 факультетов, в том числе: физикомеханический, электромеханический, гидротехнический, металлургический,
механико-машиностроительный,
инженерно-экономический,
автомеханический, внутризаводского транспорта, вечернее отделение. В 1941
г. на основе энергомашиностроительного и автомеханического факультетов
был создан тепломеханический факультет, однако он практически не успел
развернуть свою деятельность. Тогда же была поставлена задача о возврате к
подготовке инженеров широкого профиля (против чего, кстати, начиная с
1923 г. боролся еще бывший Наркомпрос РСФСР).
Великая Отечественная война — особая и трагическая страница в
жизни Политехнического. 14 июля 1941 г. при институте были организованы
военные курсы. В тяжелых условиях блокады они выпустили более 1000
стрелков-радистов танковых войск. В 1951 г. на основе этих курсов создано
Горьковское военное училище связи. Сегодня это Санкт-Петербургское
высшее военное училище связи.
Ленинградский политехнический институт, эвакуированный после
сложных перипетий через Пятигорск в Ташкент (1943-1944), готовил
специалистов и для народного хозяйства в Узбекистане. Политехниками в
Ташкенте был создан Энергетический институт, впоследствии ставший
основой Академии наук Узбекской ССР. В Ташкенте удалось наладить
учебный процесс на 7 факультетах: гидротехническом, механическом,
химико-технологическом, электромеханическом, инженерно-экономическом,
инженерно-физическом, металлургическом. Кроме того, на время эвакуации
в него были включены другие вузы, например, Инженерно-экономический
институт им. Молотова.
Эвакуация и блокада — тяжелый период в жизни института.
Сотрудники, оставшиеся в блокадном Ленинграде, сумели сохранить и
максимально использовать в работе материальные ресурсы института, внося
тем самым существенный вклад в оборону города. А в эвакуации
преподаватели и профессора продолжали готовить кадры для всей страны.
(Этот период не отражен в данной статье, чтобы не перегружать ее
подробностями, он требует отдельного рассмотрения для пояснения всех
особенностей этого времени).
После возвращения в 1944 г. основной массы преподавателей и
студентов из эвакуации ЛПИ возобновил занятия в полном объеме на
следующих факультетах: электромеханическом, физико-механическом,
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энергомашиностроительном,
металлургическом,
гидротехническом,
механико-машиностроительном,
инженерно-экономическом.
В
послевоенный период постепенно происходит реорганизация факультетских
структур. В 1945 г. гидротехнический факультет трансформируется в
инженерно-строительный. В 1950 г. он делится на гидромелиоративный и
гидротехнический факультеты, которые в 1956 г. сливаются в один —
гидротехнический (сегодня вновь ставший инженерно-строительным).
Сохранили названия электромеханический, энергомашиностроительный,
механико-машиностроительный и физико-механический факультеты.
Окончание войны, приближение полувекового юбилея основания
Политехнического института (1949) и необходимость осмысления пройденного
пути отмечены оживлением в деятельности кафедры истории техники и стали
пиком ее активности. В историко-научном журнале нельзя не затронуть вопрос
об этой кафедре и ее заведующем на протяжении четверти века академике
АН УССР В.В. Данилевском. Это крупная фигура в науке для старшего
поколения, но сегодня на общеобразовательном уровне совершенно
неизвестная молодежи. Советский классик истории техники, автор 50
монографий, 210 брошюр, свыше 1000 статей. Историк отечественной
техники, популяризатор истории техники (и в этом смысле — национальных
культурных ценностей) [8]. Трудолюбивый до фанатизма разработчик
архивов, в субъективном отношении — человек, лишенный общения из-за
физического недостатка, раздражительный, плохо контактирующий с
людьми, политически пристрастен. В нем сочетались личное мужество в
борьбе с недугом и объективно несостоятельные претензии на пионерство.
Издержки времени привели, несомненно, талантливого и целеустремленного
человека к исторической ограниченности, невниманию к новому,
современником которого он был (ядерная энергетика, электроника,
кибернетика).
Вообще профессора и преподаватели Политехнического института
всегда уделяли большое внимание размышлениям над итогами развития
различных областей науки и техники, их взаимодействию, осмыслению и
фиксации. Историками науки были А.Н. Крылов и Ф.Ю. Левинсон-Лессинг,
А.А. Радциг и Б.Н. Меншуткин, X.И. Гарбер и В.В. Данилевский, В.К.
Фредерикс и С.Г. Струмилин, М.А. Шателен и И.Л. Повх и др. Интересные
воспоминания написали Л.Г. Лойцянский, 3.И. Модель, В.Н. Лепешинская.
В.В. Данилевский ввел в обращение много архивного материала,
внедрил в практику исследований по истории техники археологические
методы. Небольшая по численности (3-4 сотрудника) кафедра выполнила ряд
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обобщающих
работ
по
истории
отечественной
металлургии,
машиностроения, электротехники, горнодобывающей промышленности и
держалась в основном на энтузиазме ее руководителя.
К сожалению, в 1961-1962 гг. после смерти В.В. Данилевского кафедра
была закрыта без достаточных на то оснований. Очевидно, что это было
ошибкой МВО СССР и руководства ЛПИ того времени. В.В. Данилевский в
свое время сделал Политехнический центром и законодателем исследований
в области истории отечественной техники. Сегодня это яркая и
противоречивая, но уже перевернутая страница, ждущая своего
исследователя.
После восстановления народного хозяйства, возвращения к нормальной
деятельности и воссоздания своей материальной базы институт стал решать
основные задачи технической политики государства, которые заключались в
наращивании промышленного и оборонного потенциала страны. Это
обусловило появление новых структур, новых направлений исследований,
прямо определявшихся заданиями правительства и общей научнотехнической политикой государства.
Ленинградский политехнический институт становится мощным
учебно-научным комплексом, научно-производственная деятельность его
резко возрастает, активизируются связи с промышленностью и отраслевой
наукой. На базе традиционных кафедр возникают новые факультеты и
специальности. Происходит и реорганизация факультетских структур. На
физико-механическом факультете на одной из первых в стране кафедр
подобного профиля организована подготовка по специальности «ядерная
физика» (открытое название — техническая физика).
В 1948 г. политехники становятся инициаторами нового общественного
движения — участия студентов в летних строительных работах по созданию
малых электростанций в Ленинградской области — позднее известного как
студенческие строительные отряды.
Начало 50-х гг. завершило первые полвека существования
Политехнического института. Затем началась вторая, менее беспокойная,
полувековая страница истории института. Это время длительного мирного
развития, в котором можно выделить три достаточно больших стабильных
периода, со своими особенностями, заслуживающими самостоятельного
рассмотрения и изучения. Первый период (1956-1973) — ректор В.С.
Смирнов; второй период (1973-1983) — ректор К.П. Селезнев, а также
последние полтора десятилетия, составляющие современный этап, когда был
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введен пост президента ЛГТУ — им стал член-корреспондент РАН Ю.С.
Васильев.
Новые научные и технические приоритеты начала второй половины
века (атомная энергия, интерес к кибернетике, вычислительная техника,
реактивная авиация и ракетостроение) не застали врасплох Политехнический
институт. В 1952 г. от физико-механического факультета отделяется
радиотехнический факультет, в 1959 г. металлургический факультет
перепрофилируется в физико-металлургический. На базе традиционных
кафедр и факультетов возникают новые внефакультетские структуры.
Научно-исследовательская работа в Политехническом институте
непосредственно отражается в учебных программах. Из наиболее крупных
научно-производственных
структур
следует
отметить
Особое
конструкторское бюро при ЛПИ (1961) .впоследствии ОКБ «Импульс», под
руководством будущего Героя Социалистического Труда профессора Т.Н.
Соколова, ставшее ведущей организацией страны в области технических
вычислительных средств управления космическими летательными
аппаратами начиная с третьего искусственного спутника Земли. В 1967 г.
организовано Особое конструкторское бюро технической кибернетики,
которое возглавил профессор Е.И. Юревич. Ныне это Центральный научноисследовательский институт робототехники и кибернетики со статусом
Государственного научного центра Российской Федерации.
В плане учебной работы 60-е — начало 70-х годов — это период
становления жесткой централизованной системы высшего образования в
стране, связанной с подготовкой инженерных кадров для развивающихся
отраслей промышленности. В 1972 г. начинает работу крупный учебный
филиал в Пскове, ныне Псковский политехнический институт в составе
Санкт-Петербургского государственного технического университета. В 1974
г. создан факультет переподготовки инженеров по новым перспективным
направлениям науки и техники.
Середина 70-х — начало 80-х годов отмечены новым всплеском
реорганизации: были созданы Особое конструкторское бюро «Радуга»,
факультет технической кибернетики, факультет автоматизации управления,
факультет повышения квалификации преподавателей; произошло разделение
вечернего
факультета
на
инженерно-технический
и
электрорадиотехнический. На основе инженерно-экономического факультета создан
факультет экономики и управления производством.
Вторая половина 80-х гг. ознаменована укреплением связей с Физикотехническим институтом АН СССР — создается физико-технический
64

факультет (ФТФ) на базе части кафедр физико-механического и
радиофизического факультетов. Межведомственный институт повышения
квалификации (МИПК) создан в 1986 г. на основе факультета
усовершенствования дипломированных инженеров (ФУДИ). Для нового
поколения абитуриентов организован Малый политехнический институт —
структура с особой подготовкой по физике и математике для школьников.
После 1990 г. начался процесс переориентации деятельности и
создания новых структур. Возникли центры с участием иностранных фирм
«Диджитал Эквипмент корпорейшн», «Хьюлетт-Паккард», «Конвекс».
Организована Российско-американская высшая школа управления (РАВШУ).
Обрели более высокий статус прежние структуры — Научный
производственный
комплекс
(НПК),
Институт
международных
образовательных программ (ИМОП), Институт военно-инженерного
образования (ИВИО), Институт интеллектуальных систем и технологий
(ИИСТ), Инновационно-инвестиционный комплекс (Центр наукоемкого
инжиниринга), Государственный учебный центр профессиональной
переподготовки руководителей. Созданы гуманитарный факультет и
факультет медицинской физики и биотехнологии.
Традиционные связи с АН СССР всегда определяли высокий научный
уровень преподавания в ЛПИ. Особо тесным стало сотрудничество с
Академией с 1972 г., когда она взяла под свой контроль научно-методическое
руководство учебной работой в институте. Для последнего десятилетия
характерно участие в учебном процессе видных представителей академической
науки, возглавляющих работу кафедр и других структурных подразделений

СПбГТУ: академики РАН - Е.Б. Александров (профессор), Ж.И. Алферов
(декан ФТФ), В.Е. Голант (зав. кафедрой), И.В. Горынин (зав. кафедрой),
И.А. Глебов, В.В. Глухих (зав. кафедрой), Я.Б. Данилевич (зав. филиалом
кафедры), Н.Н. Тиходеев; члены-корреспонденты РАН: Г.Н. Александров,
Ю.С. Васильев, Д.А. Варшалович, А.В. Каляев, М.В. Костенко, В.А. Лопота,
Р.А. Сурис.
В наши дни Санкт-Петербургский государственный технический
университет, несомненно, один из крупнейших высших технических учебных
центров России. Организационно СПбГТУ представляет собой чрезвычайно
разветвленную сеть учебных филиалов (в городах Псков, Орск, Чебоксары,
Череповец, Сосновый Бор и др.), институтов, специализированных центров,
систему поствузовского образования, а также колледжей, лицеев,
подготовительных
отделений,
курсов,
реализующих
концепцию
многоуровневого образования в России. СПбГТУ интегрирован в глобальные
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телекоммуникационные компьютерные сети и в этом отношении формирует
мировые образовательные стандарты. Свою деятельность СПбГТУ ведет
сегодня на территории шести субъектов Российской Федерации.
Повседневная жизнь вуза достаточно полно отражается на страницах
изданий «Труды СПбГТУ» и «Научно-технические ведомости СПбГТУ».
За 100 лет существования Политехнический выпустил свыше 150000
инженеров! [9, с. 4] Обновленный и опирающийся на молодое поколение,
бережно сохраняя традиции, Санкт-Петербургский государственный
технический университет входит в XXI век с новыми надеждами и
уверенностью.
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СТО ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ*
Политехнический институт явился научной школой
не только как учреждение, в котором учили,
но и как учреждение, в котором научно работали.
П . Б . С тр ув е
С то л е т назад, 2/15 октября 1902 года, в Санкт-Петербургском
Политехническом институте начались регулярные занятия. Институт
создавался по инициативе таких выдающихся деятелей России, как С.Ю.
Витте, В.И. Ковалевский, Д.И. Менделеев, которыми были привлечены к
этой работе Н.П. Петров, А.С. Попов, А.Н. Крылов, Д.К. Чернов, В.Л.
Кирпичев, М.О. Доливо-Добровольский и другие крупнейшие ученые России
того времени.
Преподавание в нем существенно отличалось от обычных традиций
академической жизни (чтение профессорами основательно подготовленных
лекций, беседы с отдельными студентами, интересующимися предметом, и
прием экзаменов). Новая обстановка, сложившаяся в Политехническом уже в
первый год его существования, включала в себя следующие особенности.
Совместная работа студенчества и профессуры была важнейшей
составной частью научного общения. Студенты были не простыми
слушателями _ лекций, а действенными участниками общей работы, в чем и
заключалось их подлинное научное воспитание.
Учебный процесс был насыщен обилием лабораторных работ,
проектов, упражнений и иных практических занятий, в частности
производственных экскурсий и производственной практики. При такой
интенсивной загрузке обязательными занятиями находилось время и для
работы в различных студенческих организациях и научных кружках, образованных самими студентами. (Таких студенческих организаций за первые
десять лет работы института было зарегистрировано 27, причем более трети
из них составляли научные кружки.)
Характерной для Политехнического института чертой в постановке
преподавания было возможно большее сближение науки и реальной жизни.
Это выразилось в тесной связи экономического и технических отделений.
Ряд курсов в области как технических, так и экономических наук были
общими и для экономистов и для ―техников‖, чем обеспечивалось обоюдное
_____________________________________
*Совместно с Ю.П. Горюновым
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влияние тех и других. Кроме того, курсовые проекты, выполнявшиеся
будущими инженерами, имели конкретное реальное содержание.
Созданию единого научно-педагогического фронта, базировавшегося
на почве общего культурно прогрессивного мировоззрения, ничуть не
мешало различие политических взглядов. Требовалось лишь одно искренность убеждения в необходимости способствовать научнотехническому прогрессу.
На протяжении всех последующих ста лет деятельность института
характеризовалась соблюдением заложенных при его создании принципов
подготовки инженеров, причастностью к славным героическим и
трагическим событиям истории нашего Отечества, привлечением к
педагогической и научной работе виднейших ученых и выпуском
специалистов высочайшей квалификации.
История Политехнического многогранна и многообразна. Ее ветви
причудливо переплетаются, отображая связи науки и промышленности,
высшего образования и культуры, государственной деятельности и
технического прогресса. Эти связи ярко высвечиваются в биографиях людей,
жизнь которых соприкасалась с Политехническим институтом. Таких людей
тысячи, и каждая биография - это захватывающая повесть о яркой
человеческой судьбе. У одних это повесть о проникновении в тайны
природы, об увлекательных научных идеях, о решении сложнейших
теоретических проблем. У других — это повесть о реализации немыслимых
ранее инженерных проектов. У третьих — о служении Отечеству на поприще
государственной и военной деятельности. Переплетение этих судеб создает
уникальную картину взаимосвязей этих людей, из которых на протяжении
истекшего столетия непрерывно рождаются и научные школы, и новые
высшие учебные заведения, и новые академические, научноисследовательские и проектные институты. Переплетение этих судеб на
протяжении многих десятилетий вызывало к жизни строительство
промышленных гигантов и крупнейших электростанций, освоение еще
необжитых территорий. Как пишет профессор В.А. Смелов: ―Историю и
славу ЛПИ создавали люди: те, что обеспечивали учебный и научный
процесс, и те, что учились и воспитывались в институте‖ [1].
По достоинству оценить труд этих людей - задача крайне сложная. К
счастью, выдающиеся достижения ученых и инженеров до недавнего
времени оценивались не только академическими и почетными званиями, но и
званиями Героев. В опубликованных материалах [1] содержатся сведения о
16 политехниках - Героях Советского Союза и 95 - Героях
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Социалистического Труда. Причем из шести ученых и конструкторов,
трижды удостоенных звания Героя Социалистического Труда за вклад в
создание атомного и термоядерного оружия, пятеро имели непосредственное
отношение к Политехническому институту. Это И.В. Курчатов, Ю.Б.
Харитон, К.И. Щелкин, Я.Б. Зельдович, Н.Л. Духов. Все они относятся к
школе физиков Политехнического, получившей мировое признание. Здесь
также учились и работали такие виднейшие ученые, как А.П. Александров,
А.И. Алиханов, Л.А. Арцимович, А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица, И.К. Кикоин,
М.В. Кирпичев, Б.П. Константинов, П.И. Лукирский, Н.Д. Папалекси, Н.Н.
Семенов, Д.В. Скобельцын, Г.Н. Флеров, Я . И. Френкель, В.М. Тучкевич и
многие другие.
Большой вклад в изучение проблем теоретической и прикладной
механики внесли академик Б.Г. Галеркин, профессора И.В. Мещерский, В.Л.
Кирпичев, Л.В. Ассур, Е.Л. Николаи, А.А. Фридман, Л.Г. Лойцянский, членкорреспондент АН СССР А.И. Лурье и др. Работы А.А. Фридмана по
динамической метеорологии, статистической теории турбулентности,
нестационарным космологическим моделям Вселенной широко известны в
мировой науке.
Велика роль политехников в осуществлении первого плана
электрификации страны. В 1918 году профессор М.А. Шателен возглавлял
Петроградское отделение Центрального электротехнического совета. Первым
заведующим электротехническим отделом ВСНХ и руководителем
чрезвычайной комиссии по электроснабжению был политехник В.М.
Сперанский. Сложнейшие теоретические и практические задачи в области
электроснабжения были решены профессорами Н.П. Виноградовым, А.А.
Чернышевым, А.В. Вульфом, М.Д. Каменским и др.
Первоначальные работы, связанные с созданием электропередачи
Куйбышев
Москва,
положившей
начало
созданию
Единой
электроэнергетической системы страны, велись в Политехническом
институте в Бюро Куйбышевских работ, созданном профессором А.А.
Горевым.
Электрики - академики В.Ф. Миткевич, А.А. Чернышев, М.П.
Костенко, Л.Р. Нейман, А.А. Воронов, Ю.Н. Руденко, К.С. Демирчян, Н.Н.
Тиходеев, Я.Б. Данилевич; члены-корреспонденты АН СССР и РАН М.А.
Шателен, М.В. Костенко, Г.Н. Александров; профессора П.Л. Калантаров,
В.А. Толвинский, А.М. Залесский, Е.Г. Шрамков, В.К. Попов, М.М.
Михайлов, Д.В. Ефремов, А.Б. Лебедев, Б.И. Доманский, Н.Н. Щедрин - вот
далеко не полный перечень тех, кто внес и продолжает вносить неоценимый
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вклад в развитие теории и практики отечественной электротехники и
электроэнергетики.
Выпускники Политехнического института сыграли значительную роль
в создании современного Российского флота. В фундаментальных работах
А.Н. Крылова, И.Г. Бубнова, К.П. Боклевского, В.Л. Поздюнина нашли
отражение практически все вопросы проектирования кораблей. Вопросы
строительной механики корабля содержатся в трудах С.П. Тимошенко, П.Ф.
Папковича, Б.Г. Галеркина.
Научные школы Политехнического института известны далеко за
пределами Санкт-Петербурга и России.
Мировую известность получили работы металлургической школы, к
которой относятся академик М.А. Павлов - основоположник теории
доменного процесса, академик А.А. Байков - автор общей теории
металлургических процессов, академик М.М. Карнаухов - основатель
физико-химического анализа, член-корреспондент П.П. Федотьев - создатель
физико-химических основ производства алюминия.
В Политехническом сформировалась ведущая научная школа страны в
области гидротехники. Основателями ее были академики Б.Г. Галеркин и
Н.Н. Павловский, профессора В.В. Болотов, А.А. Добрускин, Г.Н. Маслов,
А.А. Морозов, Ф.П. Товстолес и др. Многие первые в России крупные
гидротехнические объекты спроектированы и созданы под руководством
политехников. Строительство Днепровской и Волховской ГЭС связано с
именами политехников: академиков А.В. Винтера, Н.П. Давиденкова,
профессоров Г.Н. Маслова. А.В. Шафаловича, В. А. Толвинского, И.И.
Кандалова, и Н.А. Филимонова.
В Политехническом начинал свою научную деятельность один из
крупнейших математиков И.М. Виноградов — будущий академик, директор
Института математики Академии наук. Здесь работали крупные математики:
академик С.Н. Бернштейн, член-корреспондент И.И. Иванов, И.А. ЛаппоДанилевский, Н.М. Гюнтер, Р.О. Кузьмин; профессора С.А. Гершгорин, Д.Л.
Гавра, Д.С. Горшков.
Ученые и выпускники внесли значительный вклад в развитие
космической науки и техники, в их числе академики А.А. Благонравов и В.И.
Кузнецов, профессора И.В. Мещерский и многие другие. Зарождение школы
технической кибернетики связано с работами профессора Т.Н. Соколова,
создавшего крупнейший институт по управлению техническими системами
на базе ЭВМ. Ученые института участвовали в создании первых систем
управления искусственными спутниками Земли.
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Экономическая школа политехников известна, прежде всего, работами
академиков С.Г. Струмилина, Л.А. Мелентьева, профессоров М.И. ТуганБарановского, П.Б. Струве, А.А. Чупрова, В.Э. Дена, В. Новожилова и др.
Многие выдающиеся ученые, конструкторы и руководители государства
и предприятий были выпускниками Петербургской политехнической школы.
В Политехническом институте учились будущие Маршалы Советского
Союза Д.Ф. Устинов и Л.А. Говоров, видные государственные деятели В.М.
Молотов, М.В. Фрунзе, Ф.Р. Козлов, М.С. Соломенцев.
Мировое признание получили работы авиаконструкторов О.К.
Антонова и Н.Н. Поликарпова, создателей танков М.И. Кошкина, Ж.Я.
Котина и Н.Л. Духова.
Ленинградский политехнический институт послужил базой для
создания многих новых вузов. Среди них Московский авиационный
институт, Ленинградские Военно-механический и Кораблестроительный
институты, Институт механизации и электрификации сельского хозяйства,
Строительный институт, впоследствии преобразованный в Институт
инженеров промышленного строительства, а затем в военное училище ВИТУ.
На базе экономического факультета ЛПИ и частично Ленинградского
института народного хозяйства созданы: Финансовый институт (с 1991-го
Санкт-Петербургский университет экономики и финансов); Плановый
институт (в 1954 году влившийся в ФИНЭК); Институт обмена и
распределения, с 1932-го - Институт советской торговли, с 1992-го - СанктПетербургский торговый институт; Институт потребительской кооперации,
позже Торгово-товароведный институт, влившийся в Институт советской
торговли в 1935 году; Институт промышленности и труда, с 1992 года СанктПетербургская
инженерно-экономическая
академия;
Московский
транспортно-экономический институт.
Рождение Политехническим новых научных и учебных институтов не
прекращалось и в годы Великой Отечественной войны. Работавшие в ЛПИ в
блокадном Ленинграде Курсы стрелков-радистов для бронетанковых войск,
основной костяк которых составляли преподаватели электромеханического и
физико-механического факультетов, к 1974 году реорганизовались в
Ленинградское высшее военное инженерное училище связи. Созданный
политехниками, находившимися в эвакуации в Ташкенте, Энергетический
институт стал основой Академии наук Узбекской ССР.
Не прекращался этот процесс и в послевоенные годы. На базе
вечернего факультета на Ленинградском металлическом заводе возник Завод71

втуз. Особое конструкторское бюро, созданное Т.Н. Соколовым, привело к
появлению ОКБ ―Импульс‖ и ―Радуга‖. Профессор Е.И. Юревич стал
основателем ЦНИИ робототехники и кибернетики.
Последние полтора десятилетия оказались особенно сложными для
Политехнического. Так называемая ―перестройка‖ разрушила экономические
связи между отраслями промышленности и регионами, привела к развалу
народного хозяйства страны, к распаду государства со сбалансированной
экономикой наряд ―независимых‖ государств, где такой экономический
баланс отсутствует. Следствием этого стало катастрофическое падение
промышленного и сельскохозяйственного производства. В мировую
экономическую систему страна вошла в качестве ее сырьевого придатка.
Наше Отечество из одной из сверхдержав превратилось в рядовую страну
третьего мира.
Этот переход сопровождается многолетним кризисом во всех сферах
социальной и экономической жизни страны. Расслоение по уровню жизни,
превышение смертности над рождаемостью, изменение целевых установок
и системы ценностей в сознании людей привело к тому, что за последние
полтора десятилетия общество, в котором мы живем, стало качественно
иным. Наука в нашей стране оказалась не востребованной, произошел
невиданный отток из страны высококвалифицированных специалистов,
высшему и среднему образованию был нанесен непоправимый ущерб.
В этих условиях руководству и коллективу ценой невероятных
усилий удалось не только сохранить Политехнический институт, но и
добиться того, что сегодня он стал вузом новой формации Политехническим университетом, крупнейшим техническим вузом страны,
пользующимся авторитетом не только в России, но и во всем мире. Весьма
важную роль сыграл в этом Ученый совет СПбГПУ. Много сил и энергии
для достижения поставленных целей затратили профессора, работающие в
ректорате: М.П. Федоров, А.Я. Башкарев, В.Н. Бусурин, В.В. Глухов, Р.В.
Дегтярева, В.Н. Козлов.
Университет является комплексной структурой, включающей в себя
(см. схему) 17 факультетов, семь институтов, шесть филиалов, учебные
региональные программы высшего профессионального образования (очнозаочного обучения) в трех городах России, учебные и научные центры,
институты и комплексы, представляющие собой комплексные структуры,
решающие широкий круг вопросов довузовского и поствузовского
образования и актуальных научных проблем.
Традиционно ученые советы факультетов и институтов избирают
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деканами и директорами известных ученых. В настоящее время на этих
постах работают: лауреат Нобелевской премии академик РАН Ж.И.
Алферов, член-корреспондент РАН В.А. Лопота, профессора А.И.
Альхименко, Д.Г. Арсеньев, Ю.Н. Бочаров, С.М. Вертешев, Е.Л.
Гюлиханданов, К.А. Дубаренко, А.П. Еперин, В.К. Иванов, Э.А.
Козловская, В.Г. Колосов, В.Ф. Космач, В.А. Леванков, Л.Л. Малыгин,
Ю.К. Михайлов, Т.П. Некрасова, Е С. Озеров, В.Р. Окороков, Г.П.
Поршнев, Н.Т. Савруков, В.О. Самойлов, И.Л. Туккель, А.А. Турчак, А.В.
Федотов, А.Э. Фотиади, Ю.А. Хватов, И.Г. Черноруцкий, А.М. Яшин.
Центральная часть университета обладает развитой учебно-научной
инфраструктурой, в которую входят 130 кафедр. В составе университета
имеются издательство, Фундаментальная библиотека, объединенный
вычислительный центр, ряд специализированных учебно-методических
центров
развития
образования. Компьютерные
сети
СПбГПУ
интегрированы в международную сеть Internet.
Структурная схема
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета

Сокращения, принятые на схеме: ИСФ - инженерно-строительный
факультет,
ЭлМФ
электромеханический
факультет,
ЭнМФ
энергомашиностроительный факультет, ММФ - механико-машиностроительный
факультет, ФМФ - физико-механический факультет, ФТИМ - факультет технологии и
исследования материалов, ФЭМ - факультет экономики и менеджмента, ФТК факультет технической кибернетики, РФФ - радиофизический факультет, ФТФ физико- технический факультет, ГФ - гуманитарный факультет, ФМФиБ - факультет
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медицинской физики и биоинженерии, ВЭРТФ - вечерний электрорадиотехнический факультет, ВФТЭМ - вечерний факультет технологий, экономики и
менеджмента, ФПС - факультет переподготовки специалистов, ФАЭ - факультет
аттестации экстернов, ФПКП - факультет повышения квалификации преподавателей,
ИМОП - институт международных образовательных программ, ИИСТ - институт
интеллектуальных систем и технологий, ИВТОБ - институт военного обучения и
безопасности, МВШУ - международная высшая школа управления, ИИ - институт
инноватики, ВШУиФ - высшая школа управления и финансов, ВБШ - высшая
бухгалтерская школа Минфина РФ.

Вуз находится под научно-методическим руководством Российской
Академии наук. Профессора СПбГПУ являются академиками и членамикорреспондентами РАН: Г.Н. Александров, Е.Б. Александров, М.А.
Александров, Ж.И. Алферов, Д.А. Варшалович, В.А. Глухих, В.Е. Голант,
И.В. Горынин, Я.Б. Данилевич, В.А. Лопота, Ф.Г. Рутберг, Р.А. Сурис,
Н.Н. Тиходеев.
Деятельность СПбГПУ направлена на развитие образования, науки
и культуры путем проведения фундаментальных научных
исследований и обучения на всех уровнях высшего послевузовского и
дополнительного образования по широкому спектру научных,
инженерных, экономических и социальных направлений науки, техники и
культуры.
Перечисление имен политехников, сыгравших виднейшую роль в
развитии мировой науки, в становлении и укреплении отечественной
промышленности, в подъеме экономического потенциала страны,
укреплении ее обороноспособности, можно продолжать, продолжать и
продолжать. То же самое можно сказать и о созданных на базе
Политехнического института вузах, институтах, научных и проектных
организациях. Приведенное выше можно рассматривать лишь как примеры
из его столетней истории, которая сегодняшним днем не заканчивается.
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ИСТОРИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА*
История музеев Политехнического института начинается со дня его
основания. При организации института в его структуре была предусмотрена
организация трех музеев:
образцов товаров, морского и геологоминералогического. Работа музеев была направлена на обеспечение учебного
процесса, поэтому под музеи выделялось порядка 8% общей площади
института. К 1924 г. музеи были практически на каждом отделении
(факультете) института — 10 музеев. После реформирования института в
1930 г. экспонаты музеев были переданы в создаваемые на базе отделений
отраслевые институты. В стенах воссозданного в 1934 г. Политехнического
(тогда Индустриального) института остались только минералогический и
электротехнический музеи. В 1976 г. в структуре Политехнического
института был создан Музей истории института, который в 1985 г. был
переименован и до настоящего времени носит название Историкотехнического музея университета. В состав музея входят: Музей
революционной и боевой славы, Минералогический музей, Музей
измерительной техники и еще ряд мемориальных уголков, посвященных
выдающимся
ученым-политехникам,
размещенных
на
кафедрах
университета.
В Музее революционной и боевой славы на площади в 32 кв. м.
развернута экспозиция, посвященная вкладу сотрудников и студентовполитехников в разгром фашистской Германии в Великой Отечественной
войне.
Минералогический музей был создан в 1902 г. крупнейшим ученым в
области петрографии академиком Ф.Ю. Левинсоном-Лессингом и его
учеником, основателем технической петрографии, академиком Д.С.
Белянкиным. В дальнейшем фонды этого музея активно пополнялись
академиком А.А. Байковым. В настоящее время в фондах музея находится
более 1700 образцов рудных минералов, собранных в разных точках планеты.
В экспозиции музея представлены по отдельным разделам минералы
самородных элементов, оксидов, галогенидов, карбонатов, сульфатов,
сульфидов и других соединений, составляющих сырьевую основу для
металлургических процессов. Этот музей активно используется в учебном
процессе.
_____________________________
*Совместно с Ю.М. Морозовым
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Историко-технический музей предлагает посетителям экспозиции,
посвященные истории возникновения и становления Политехнического
университета, техническому оснащению учебного процесса и научноисследовательской работы, эволюции технических средств и наглядных
пособий. Общая площадь экспозиций, открытых для посетителей, около 150
кв. м.
Экспозиция, посвященная основным важнейшим этапам жизни вуза,
открывается фотографиями, отснятыми Б.Н. Меншуткиным (впоследствии
профессором), в период закладки и строительства института. Эти
фотоматериалы, которым более ста лет, зафиксировали все этапы зарождения
Политехнического института в Сосновке.
Отдельный раздел экспозиции посвящен авторам идеи создания в
нашей стране нового по тем временам типа высшего учебного заведения Политехнического института: С.Ю. Витте, В.И. Ковалевскому, и таким
активным участникам его создания как Д.И. Менделеев, Д.К. Чернов, А.Н.
Крылов, А.С. Попов, первый директор института А.Г. Гагарин и др. В
экспозиции представлены также фотоматериалы и документы, отражающие
события, связанные с открытием вуза, с началом учебных занятий:
утвержденное штатное расписание института, сметы расходов на первый год
работы, план приема на первый курс, элементы форменной одежды
студентов
института.
В
экспозиции
представлены
образцы
электрооборудования помещений, виды осветительной техники того
времени, оборудование и мебель лабораторий, учебных аудиторий, жилых и
подсобных помещений.
В экспозиции имеются разделы, посвященные революционным
событиям 1905 - 1907 гг., работе вуза во время Первой мировой войны,
событиям 1917 г., вкладу политехников в победу в Великой Отечественной
войне.
Большая часть исторической экспозиции посвящена вкладу ученых
института в развитие науки и промышленности. Наиболее ярко эта работа
проявилась при решении задачи электрификации страны. План
электрификации Северного района страны был в основном выполнен
политехниками. Руководили созданием этого плана преподаватели вуза,
профессора М.А. Шателен и А.В. Вульф. Большое число политехников
принимало участие в реализации плана ГОЭЛРО. Преподавателями и
сотрудниками института решались новые задачи по созданию
гидросооружений и гидроэлектростанций, способов преобразования
электроэнергии, передачи электроэнергии на большие расстояния с помощью
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воздушных и кабельных линий. В экспозиции отражены важнейшие
достижения ученых, работавших в этих областях: академиков А.А.
Чернышева, Б.Г. Галеркина, Н.Н. Павловского, В.Ф. Миткевича и др.
Открыта персональная экспозиция одного из строителей Волховской ГЭС,
профессора, Героя Социалистического труда Н. А. Филимонова.
Большой вклад в развитие металлургии внесли ученые-политехники.
Мировой известностью пользуются труды академика М.А. Павлова основоположника теории доменного процесса, академика А.А. Байкова автора общей теории металлургических процессов. Наиболее важные,
значимые учебные пособия и монографии ученых-политехников
представлены в экспозиции музея; там же представлены образцы первых
отливок отечественного алюминия, никеля, циркония — подарки
выпускников вуза своим учителям.
За годы существования Политехнического института было подготовлено
и выпущено более 150 тысяч специалистов. В нем учились и работали многие
выдающиеся ученые - лауреаты российских и международных премий,
создатели новых научных направлений и школ, действительные члены и
члены-корреспонденты АН СССР, Российской академии наук, отраслевых
российских и иностранных академий, заслуженные деятели науки и техники.
Выпускник вуза П.Л. Капица, профессор Н.Н. Семенов и декан физикотехнического
факультета
Ж.И.
Алферов
являются
лауреатами
международной Нобелевской премии. Более десяти политехников стали
Героями Советского Союза, более ста - Героями Социалистического груда.
Выпускникам вуза - его гордости посвящен отдельный раздел экспозиции.
Студенты-политехники стали инициаторами создания летних
студенческих строительных отрядов. В 1948 г. на строительство Климовской
ГЭС Сосновского района Ленинградской области выехал первый
студенческий отряд в составе 340 человек. Движению студенческих
строительных отрядов института посвящен отдельный раздел экспозиции.
Особый интерес у посетителей вызывают награды, полученные
стройотрядами и зерно первого целинного урожая, привезенного бойцами
стройотрядов в 1957 г.
В исторической части экспозиции представлены также образцы мебели
и оргтехники, которыми оснащались учебные и служебные помещения вуза.
В экспозицию входят: парта 19 века, шкафы чертежных комнат, письменные
столы и кресло, пишущие машинки и арифмометры конца XIX - начала XX
веков. Оборудование комнат общежития представлено венской мебелью
производства 1902 г.
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Завершает историческую часть экспозиции мемориальный кабинет
первого профессора института по работе со студентами, организатора и
руководителя физической лаборатории В.В. Скобельцына.
При создании института особое внимание уделялось техническому
оснащению учебного процесса. Оборудование для учебных лабораторий
закупалось в различных странах мира, причем это оборудование было
лучшим для того времени. Очень показательна в этом плане коллекция
электроизмерительных приборов, выставленная во второй части экспозиции
Историко-технического музея. Посетители могут ознакомиться с лучшими
образцами измерительной техники, выпускавшейся предприятиями России,
фирмами США, Англии, Франции и Германии в начале 20-го столетия.
Оборудование физической лаборатории Политехнического института
позволяло считать ее одной из лучших в Европе. Это оборудование
сохранилось и достаточно широко представлено в экспозиции музея, являясь
одним из его раритетов.
Цифровая вычислительная техника использовалась в учебном процессе
и научной деятельности с первых дней существования Политехнического
института, что подтверждают записи в книгах учета материальных ценностей
лабораторий. Так, для химической лаборатории в 1902 г. было закуплено 10
арифмометров Однера. Эволюция средств вычислительной техники,
использовавшейся в учебном процессе, представлена всеми видами
арифмометров, выпускаемых до 60-х гг. 20-го века, конструктивами и
фрагментами ЦВМ первого поколения машин (Урал-1, БЭСМ-2), второго
поколения («Проминь», Мир-1, Мир-2, Минск-32, Урал-15), третьего
поколения (ЕС-1045), многокристальными и однокристальными машинами
четвертого поколения. В экспозиции представлены все виды внешних
носителей информации, виды и типы оперативной памяти ЦВМ, разработки
ученых института - конструктивы и макетные проработки ЭВМ «Кварц»,
которые использовались для определения траекторных характеристик
третьего искусственного спутника Земли, а также платы ЭВМ «Темп», с
помощью которой обеспечивался полет первого космонавта планеты Ю. А.
Гагарина.
Сотрудники Политехнического института были одними из первых, кто
начинал создавать отечественное телевидение. В экспозиции имеется
выданный в 1928 г. институту патент на передачу динамических
изображений на расстояние, телевизор Б-2 (разработчик А.Я Брейтбарт),
серийно выпускавшийся заводом имени Козицкого с 1935 г. Следует
отметить, что из трех создателей первого, широко известного телевизора
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КВН-49 два разработчика: В.К. Кенингсон и И.Г. Николаевский - были
выпускниками ЛПИ, третий — Н.М. Варшавский — окончил ЛЭТИ.
В мире существуют два, так называемых, «стакана Славянова». Эти
«стаканы» впервые в мире были изготовлены в 1888 году путем дуговой
сварки различных металлов. Один из них в 1893 г. демонстрировался в г.
Чикаго (США), где Н.Г. Славянову «за дуговую электрическую сварку»
была присуждена золотая медаль. Второй - был подарен музею
Политехнического института, о чем имеется соответствующая надпись на
верхнем торце «стакана». Этот экспонат вызывает значительный интерес у
посетителей музея.
Отдельный раздел экспозиции посвящен электронике и радиофизике.
Здесь можно увидеть лампу Лодыгина-Дидрехсона, первые электронные
диоды, низкочастотные и высокочастотные электронные лампы, кристадин
для первого промышленного детекторного приемника, образцы сигнальных и
первых отечественных транзисторов, учебные установки и фрагменты
лабораторных работ по радиотехнике, импульсной технике, электронике,
установки для исследования свойств плазмы и вторичной эмиссии.
Завершает вторую часть экспозиции музея раздел, посвященный вкладу
политехников в повышение обороноспособности страны. Отражены
достижения выпускников-политехников Н.Н. Поликарпова, О.К. Антонова и
Г.М. Бериева в создании военно-воздушных сил страны; Б.М. Малинина в
создании подводных лодок серии «Декабрист» и «Щука»; М.И, Кошкина и
Ж.Я. Котина - танков Т-34 и К-13; Т.Н. Соколова в создании
автоматизированной
системы
управления
ракетными
войсками
стратегического назначения.
Завершает экспозицию музея выставка подарков университету к
юбилейным датам, подарков факультетам, кафедрам и отдельным
преподавателям. Экспонатами выставки являются сувениры, медали,
вымпелы и грамоты - дары руководящих органов страны, университетов
стран мира, предприятий и организаций.
Ежегодно музей посещает большое число гостей, сотрудников,
студентов университета и учащихся школ города. В 2002 году музеем было
проведено более 120 экскурсий.К знаменательным датам организуются
сменные экспозиции, для чего используются фонды музея, в которых в
настоящее время находится более 20 тысяч единиц хранения.
Музеи высших учебных заведений Санкт-Петербурга :
справочник. Вып. 1. – Санкт-Петербург, 2003. – С. 50-54.
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КАФЕДРЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ СПБГПУ – 100 ЛЕТ*
Времена. Люди. Проблемы
Среди учебных дисциплин общетехнического цикла в СПбГПУ
имеется такая, изучение которой до 70-х годов XX века являлось
обязательным на всех его факультетах. Не задаваясь целью возбуждать
дискуссию по вопросу о целесообразности возврата к существовавшему
положению, отметим лишь тот факт, что все без исключения студенты разны
поколений тех лет осваивали сложные учебные планы кафедры
сопротивления материалов (речь, конечно же, о ней) на пути к своим
инженерным дипломам. В зависимости от их конкретной профессиональной
ориентации, они в той или иной мере умножили свои инженерные знания от
просто интересных до чрезвычайно важных для себя понятий.
В подтверждение правоты этого утверждения можно было бы
сослаться на множество студенческих воспоминания, легенд, афоризмов дои послереволюционного времени. Сотрудникам кафедры и сегодня приятно
сознавать, что в двусветном зале их просторной лаборатории мелькали когдато любознательные глаза будущих знаменитых конструкторов и выдающихся
физиков, впоследствии способствовавших усилению технической мощи
Отечества и прославлению фундаментальной науки (кстати, журнал лабораторных работ за 1913 год одного из них, студента электромеханического
факультета Петра Капицы, совершенно неожиданно был найден среди
архивных материалов кафедры).
Дату рождения вузовских кафедр технической ориентации рубежа
Х1Х-ХХ веков зачастую отождествляют с датой рождения базовой
лаборатории, хотя понятие ―кафедра‖ в те времена означало всего лишь
должность (административное место) профессора [1]. Придерживаясь уже
практически общепринятого подхода к определению возраста кафедры
(иначе сегодня не было бы статьи с таким названием), обратимся тем не
менее к истории создания лаборатории сопротивления материалов.
Официально принятая к эксплуатации в октябре 1903 года
механическая лаборатория (так она называлась вначале) была оборудована в
механическом корпусе института. В ее планировании, строительстве и
техническом оснащении определяющую роль сыграл первый директор
института князь Андрей Григорьевич Гагарин. К тому времени он уже имел
опыт создания подобной лаборатории в Петербургском Арсенале [2] и был
______________________________________________________________
*Совместно с И.Н. Изотовым, Б.Е. Мельниковым, В.А. Шерстневым
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автором отмеченного золотой медалью на Всероссийской выставке в Нижнем
Новгороде и принятого повсеместно с восхищением ―Пресса Гагарина‖.
Андрей Григорьевич не занимался педагогической деятельностью в
организованной им ―с душой и сердцем‖ механической лаборатории,
слишком широким был круг его директорских забот в пору становления
учебного процесса в огромном коллективе института [3]. Но именно
благодаря ему Политехнический приобрел свои уникальные исходные
качества, которые в высшей степени благоприятно сказались на дальнейшем
формировании и развитии функциональных возможностей лаборатории.
Можно, не опасаясь чрезмерной патетики, сказать, что время экономического
подъема России в конце Х1Х-начале XX века не только выдвинуло проблему
подготовки инженерных кадров новой формации, но и удачно распорядилось
выбором ключевых фигур для руководства ее решением.
Лаборатория и с учетом приведенного выше пояснения кафедра
сопротивления материалов были основаны в 1903 году, первым заведующим
лабораторией (1903-1930) был профессор С.И. Дружинин.
Сергей Иванович Дружинин (1872-1935) - выпускник Института
инженеров путей сообщения, специалист по механике материалов, членкорреспондент АН СССР. С.И. Дружинин работал в лаборатории до 1932
года. С. И. Дружинин был одним из организаторов и первым деканом (19071915) созданного в 1907 году инженерно-строительного факультета.
Научные интересы профессора были связаны с вопросами гидротехники, в
частности, в 1908 году он был генеральным докладчиком на
Международном конгрессе по применению железобетона в гидротехнических сооружениях для внутренних водных путей. Он состоял членом ученого
комитета министерства народного просвещения; членом Инженерного
совета министерства путей сообщения; членом Высшего технического
совета при комитете государственных сооружений Москвы.
Под руководством С.И. Дружинина проводилось оснащение
лаборатории отечественными и зарубежными испытательными машинами, в
частности были установлены пресс Гагарина и пресс Амслера, закупленный в
Германии. В начальный период развития кафедры в число преподавателей
лаборатории входили К.М. Дубяга, С.П. Тимошенко, Н.Н. Драгомиров, К.Э.
Рерих, И.И. Бентковский, Н.Н. Давиденков; обслуживающий персонал
состоял из механика, мастера, слесаря и служителя.
В период первой мировой, а затем гражданской войн деятельность
лаборатории несколько замирает, но не прерывается даже в самое тяжелое
время голода и отсутствия топлива. В 1920 году с притоком большого
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количества студентов в лаборатории начинается новая напряженная жизнь.
Оборудование лаборатории приводится в порядок и пополняется новыми
машинами и приборами. С 1921 года в лаборатории начинают работать Н.А.
Шапошников, Ю.И. Ягн, а с 1922 года - А.В. Белов и А.С. Малиев. В 1926
году С.И. Дружининым совместно с Ю.И. Ягном был выпущен сборник задач
по сопротивлению материалов.
Развивается и научно-исследовательская деятельность, которая в этот
период преимущественно была направлена на изучение цементов и
проводилась С.И. Дружининым и Ю.И. Ягном по заданиям строительства
Волховской гидроэлектростанции и других организаций. В 1930 году
Политехнический институт распался на ряд отраслевых втузов, и
механическая лаборатория перешла в ведение кафедры испытания
материалов Машиностроительного института. В период 1930-1934 годов
деятельность лаборатории ограничивалась проведением учебных занятий. В
1934 году происходит слияние отраслевых втузов и восстанавливается
административная связь лаборатории с кафедрой сопротивления материалов,
которую возглавил специалист с мировым именем профессор Н.М. Беляев.
Николай Михайлович Беляев (1890-1944) — выпускник Института
путей сообщения, в котором он работал с 1916 года преподавателем, а в
1924-1944 годах - заведующим кафедрой; специалист по теории упругости
(контактные напряжения) и теории пластичности; член-кор- респондент
АН СССР; с 1942 года был заместителем директора Института механики
АН СССР.
К этому времени кафедра представляла собой большой научный
коллектив. В его состав входили профессора В.К. Качурин, А.Н. Митинский
и Ю.И. Ягн, доценты А.В. Белов, Н.Ю. Кушелев, А.К. Синицкий и др.,
большое количество аспирантов. Был открыт широкий прием в аспирантуру.
Программа студенческих заданий была пополнена рядом новых работ.
Техническая база механической лаборатории значительно расширилась,
появилось много машин и приборов отечественного производства, были
начаты работы по исследованию циклической прочности металлов. Уделялось также большое внимание созданию наглядных пособий и
лабораторных установок.
С конца 1941 года деятельность кафедры прекратилась. Почти весь
персонал лаборатории и кафедры был эвакуирован из Ленинграда в Ташкент.
Лаборатория находилась в состоянии консервации, замороженная и
засыпанная снегом через выбитые стекла. Тем не менее, оборудование
лаборатории удалось сохранить. Осенью 1943 года, еще до снятия блокады
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Ленинграда, в институте начались занятия с оставшимися в городе
студентами, к этому времени удалось привести в порядок несколько машин и
наладить ряд студенческих работ. Летом 1944 года, к моменту реэвакуации
института, восстановление лаборатории было закончено.
За период Великой Отечественной войны состав лаборатории понес
тяжелые утраты. В апреле 1944 года скончался профессор Н.М. Беляев.
С 1944 по 1972 год кафедрой заведовал профессор Ю.И. Ягн.
Юлий Иванович Ягн (1895-1977) - выпускник инженерностроительного факультета Политехнического института, работал на
кафедре сопротивления материалов 56 лет - с 1921 года. Ю.И. Ягн
плодотворно занимался исследованиями различных проблем механики
деформируемого твердого тела. Его работы широко известны как в нашей
стране, так и за рубежом. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР
Ю.И. Ягн был выдающимся лектором и организатором учебного процесса.
Под руководством Ю.И. Ягна выполнено около пятидесяти кандидатских и
ряд докторских диссертаций. Среди преподавателей и профессоров
института много учеников Ю.И. Ягна.
Курс лекций, читаемых студентам, пополнился новыми разделами:
изгибно-крутильные деформации тонкостенных стержней, вопросы
устойчивости сжатых тонкостенных элементов и др. Значительно
расширилась тематика расчетно-графических заданий; с учетом специфики
факультетов было разработано тринадцать вариантов. В связи с этим Ю.И.
Ягном были изданы указания по выполнению домашних заданий.
В коллектив кафедры вливаются молодые преподаватели, в основном
из числа аспирантов Ю.И. Ягна. Среди них были Л.М. Рубинштейн (в свое
время известный альпинист, участвовавший в восстановлении золотого
покрытия шпиля Петропавловского собора, автор художественных
произведений, ставший впоследствии членом Союза писателей), Л.В.
Мякинин, Л.А. Василевская, К.В. Захаров, позднее - К.Ф. Ковалов, П.А.
Павлов, О.Н, Кондакова, Б.С. Васьков, К.В. Солянник-Красса, А,М. ТерМкрчан, В.Я. Цейтлин, Р.В. Мачиконян, Г.В. Исаев, Ю.А. Созонов, а также
Ю.Я. Логинов, Н.М. Тимофеев, Д.Н. Шульцев и В.А. Шерстнев.
В 1972-1988 годах кафедрой заведовал профессор П.А. Павлов.
Петр Аркадьевич Павлов (1923-1994) - выпускник ЛИИЖТа,
специалист по механике деформируемого твердого тела. После окончания
института с 1949 года работал на кафедре сопротивления материалов
ЛПИ-СПбГПУ, прошел путь от ассистента до профессора - заведующего
кафедрой. Он создатель и руководитель научной школы, изучавший
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длительную и усталостную прочность конструкционных материалов.
Учениками П.А. Павлова защищено более пятидесяти кандидатских и пяти
докторских диссертаций. П.А. Павлов - автор свыше двухсот научных
публикаций (в т. ч. четырех монографий), учебников и большого количества
учебных пособий.
В 1988-1991 годах заведующим кафедрой был профессор В.А. Волков,
в 1991-1992 годах- профессор И.Н. Изотов.
Игорь Николаевич Изотов (1926 г. р.) - выпускник (1949)
Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта. В
1958 году окончил аспирантуру кафедры сопротивления материалов ЛПИ
(научный руководитель проф. Ю.И. Ягн).
Профессор И.Н. Изотов - специалист в области механики твердого
деформируемого тела. Основное направление его исследования пластичность и прочность конструкционных материалов. Под его
руководством выполнены две диссертационные работы. Некоторые
полученные им и его учениками результаты обладали в свое время мировым
приоритетом. В частности, сформулированная им концепция развития
пластических деформаций была положена в основу разработанного в
СПбГПУ варианта теории пластичности. Результаты его работ
отражены в 60 публикациях. Начиная с 1960 года, И.Н. Изотов активно
занимается вопросами использования вычислительной техники при
выполнении научных исследований и позднее - в учебном процессе. Им
разработано и реализовано более ста вычислительных алгоритмов и
программ (в том числе тридцать - учебных) для ЭВМ, опубликовано восемь
учебно-методических разработок.
В 1992-1998 годах кафедрой заведовал профессор Г.Б. Колчин (19351998), окончивший гидротехнический факультет ЛПИ в 1959 году, известный
ученый в области строительной механики, механики неоднородных сред и
термонапряженного состояния массивных сооружений. После окончания
института работал в Восточно-Сибирском отделении проектного института
―Водоканалпроект‖ (1959-1961), учился в аспирантуре ЛПИ (1961-1964). С
1964 года работал на кафедре строительных конструкций Кишиневского
политехнического института. С 1971 по 1991 год был заведующим кафедрой
строительной механики того же института. В 1973 году защитил докторскую
диссертацию. Г.Б. Колчин - один из создателей оригинального научного
направления - теории упругости неоднородных тел. Подготовил
четырнадцать кандидатов и доктора наук. Г.Б. Колчин - автор более 140
научных трудов и учебных пособий (в т. ч. пяти книг).
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В 1998 году кафедру возглавил доктор технических наук и профессор
Б.Е. Мельников, выпускник физико-механического факультета ЛПИ,
специалист в области механики деформируемого твердого тела; научные
публикации Б.Е. Мельникова получили широкую известность, как в нашей
стране, так и за рубежом. Подготовил семь кандидатов и доктора наук. При
его руководстве, по мнению администрации СПбГПУ, авторитет кафедры
среди аналогичных кафедр России возрос.
В первые десятилетия своего существования работа коллектива
кафедры была в основном ориентирована на постановку учебных курсов,
разработку новой методики преподавания, подкрепление теоретических
знаний практическими навыками в решении задач и проведении
экспериментов, совершенствование лабораторного оборудования. С.И.
Дружинин особое внимание уделял постановке учебных занятий со
студентами. Лабораторные занятия были теснейшим образом связаны с
тематикой задач, разбираемых на семинарах. С.И. Дружининым и его
сотрудниками были поставлены лабораторные работы не только по изучению
механических свойств материала, но также и по проверке правильности
теоретических предпосылок, что было тогда совершенно новым в
проведении лабораторных работ в вузах и впервые введено в СанктПетербургском политехническом институте. В 1907 году были составлены
специальные тетради с таблицами и формулами для лабораторных занятий
студентов, а в 1913 году было издано руководство для лабораторных занятий
с описанием машин и приборов. Это руководство было составлено
преподавателями И.И. Бентковским, К.М. Дубягой и Н.Н. Давиденковым
под редакцией профессора С.И. Дружинина.
Основная
учебно-методическая
работа
кафедры
всегда
сосредоточивалась на курсе сопротивления материалов. Этот курс создавался
постепенно специалистами с мировым именем, являвшимися не только
высокообразованными учеными-механиками, но и инженерами с большим
опытом практической работы, хорошо знакомыми с запросами
отечественного народного хозяйства и мировой техники. Поэтому курс
сопротивления материалов для студентов СПбГПУ является образцовым,
тщательно проработанным с научной и методической точек зрения.
Неизменное
ядро
курса
сопротивления
материалов
составляют
основополагающие сведения о механических свойствах материалов, теории
напряженно-деформируемого состояния, основах технической теории
стержней и стержневых систем. Вместе с тем, руководители кафедры во все
времена ее существования стремились по мере возможности отражать в
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курсе сопротивления материалов современные запросы механики
деформируемого тела и развивающейся техники. Так, в 30-х годах С.И.
Дружинин ввел в курс сопротивления материалов принципиальные и новые
для того времени представления о механической теории разрушения
элемента материала при сложном напряженном состоянии. В 50-х годах
Ю.И. Ягн дополнил курс сопротивления материалов элементами бурно
развивавшейся в те годы теории изгибно-крутильных деформаций стержней.
В 70-х годах П.А. Павлов и доцент О.Н. Кондакова расширили курс
сопротивления материалов элементами теории расчета стержней за пределом
упругости и расчетов на усталость при сложном напряженном состоянии в
соответствии с запросами современного строительства и машиностроения. В
конце 60-х годов П.А. Павловым был поставлен принципиально новый курс
―Механические состояния и прочность материалов‖; этот курс, в настоящее
время переработанный Б.Е. Мельниковым, читается выпускникам физикомеханического факультета.
В 60-х годах Ю.И. Ягн разработал в принципиально новой постановке
курс ―Механика твердого деформируемого тела‖, в котором теоретическая
механика и наука о прочности были органически объединены в одну
дисциплину. В доработке этого курса применительно к потребностям разных
факультетов участвовали профессор П.А. Павлов, доценты О.Н. Кондакова,
В.А. Шерстнев. И.Н. Изотов, В.В. Дикович, Э.И. Мансырев. Е.Л. Яковлева,
старший преподаватель Ю.А. Созонов.
В 70-х годах П.А. Павлов и доцент Л.К. Паршин создали новый курс
«Основы инженерных расчетов на прочность» для слушателей факультета
повышения квалификации специалистов. В 80-х годах П.А. Павловым (на
гидротехническом факультете) и Б.Е. Мельниковым (на физикометаллургическом факультете) были поставлены курсы "Теории упругости и
пластичности‖. В 80-х годах на физико-металлургическом факультете П.А.
Павловым, а позднее и доцентом Ю.Э. Хангу был переработан курс
―Прикладная механика‖ применительно к запросам факультета.
В 90-х годах В.А. Шерстнев разработал новый курс для студентов
энергомашиностроительного факультета "Теория и расчеты на прочность‖. С
целью повышения роли самостоятельной работы студентов в изучении
сопротивления материалов в 70-х голах В.А. Шерстневым, П.А. Павловым.
Э.И. Мансыревым и Л.К. Паршиным была введена на механикомашиностроительном факультете курсовая работа. В настоящее время по
инициативе доцента В.Н. Селюкова такие работы внедряются и на других
факультетах.
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Совершенствуется и развивается постановка учебных лабораторных
работ. Вводятся новые установки (Б.Е. Мельников, инженер С.С. Алексеев) и
циклы работ по новым разделам курса (И.Н. Изотов, инженер А.И. Синицын
- для 3-го курса ФМетФ, П.А. Павлов, О.Н. Кондакова, Б.Е. Мельников, С.С.
Алексеев, Л.К. Паршин, А.И. Синицын - для 5-го курса ФМехФ).
Постановка курса сопротивления материалов, введение в него новых
разделов и разработка новых учебных дисциплин подкреплялись изданием
соответствующей учебной литературы. В 1932 году издается важный и
революционный для своего времени учебник С.И. Дружинина и Ю.И. Ягна
по сопротивлению материалов.
Н.М. Беляев при разработке курса сопротивления материалов выдвинул
на первое место (в отличие от теории упругости, изучающей только
напряженно-деформированное состояние) изучение вопросов прочности,
устойчивости, динамического действия сил, усталости, выбора допускаемых
напряжений. Н.М. Беляев разработал в новой постановке курс лекций, создал
учебник, выдержавший пятнадцать изданий (за период с 1932 по 1976 год),
задачник и руководство к лабораторным работам по сопротивлению
материалов. После смерти Н.М. Беляева переработка и подготовка к изданию
учебника и задачника осуществлялись группой его учеников, в число
которых входили доценты Политехнического института Л.А. Белявский,
Н.Ю. Кушелев и А.К. Синицкий.
В 1965 и 1970 годах был издан, написанный Ю.И. Ягном уникальный
учебник по курсу ―Механика твердого деформируемого тела‖. Ю.И. Ягн автор известной не только в нашей стране монографии' ―Изгибно-крутильные
деформации‖ (переведена на немецкий и английский языки). В 60-х годах
издается весьма популярный в студенческой среде курс лекций профессора
А.К. Синицкого. В 80-х годах - учебник и монография П.А. Павлова
―Механические состояния и прочность материалов‖ и ―Основы инженерных
расчетов на усталость и длительную прочность элементов машин‖. В 1994
году Ю.Э. Хангу опубликовал курс лекций по прикладной механике, очень
быстро ставший библиографической редкостью.
В 1994 году В.А. Шерстнев в соавторстве с заведующим кафедрой
сопротивления материалов Университета дружбы народов (УДН) М.И.
Ерховым
опубликовал
раздел
―Сопротивление
материалов‖
в
фундаментальном
многопрофильном
учебно-методическом
издании
―Иллюстрированный толковый словарь русской научной и технической
лексики‖. Это издание является результатом работы большого авторского
коллектива сотрудников СПбГПУ и УДН.
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В течение последних двадцати пяти лет выпущено большое количество
учебных пособий и методических указаний по различным разделам курса
(авторами которых являлись Ю.И. Ягн, П.А. Павлов, доценты Д.П.
Александров, Б.С. Васьков, О.Н. Кондакова, М.Н. Лебедев, И.П. Николаева,
Л.К. Паршин, Ю.Э. Хангу, Н.В. Чернышева, Е.Л. Яковлева, старший
преподаватель Л.Н. Линдес), в том числе и пособия к выполнению курсовых
(профессор И.Н. Изотов, доценты В.А. Шерстнев, Л.К. Паршин, Э.И.
Мансырев) и лабораторных работ (профессора Ю.И. Яш, К.В. Захаров,
доценты Е.Л. Яковлева, И.П. Николаева, старший преподаватель Ю.Я.
Логинов, ассистент И.Ю. Пушева, инженеры С.С. Алексеев, Н.Н.
Мансырева).
В 2003 году авторским коллективом (П.А. Павлов, Л.К. Паршин, Б.Е.
Мельников, В.А. Шерстнев) на основе курсов, читаемых на различных
факультетах, издан базовый учебник.
Характерным для последнего времени является все более широкое
внедрение ЭВМ в учебный процесс. Доцент А.Б. Корнеев, ассистент М.А.
Мочалов, профессор И.Н. Изотов разработали алгоритмы и программы,
используемые при изучении основных разделов курса; И.Н. Изотов, Б.Е.
Мельников и И.М. Горкавчук поставили не имеющие аналогов лабораторные
работы, выполняемые с использованием ЭВМ.
Педагогическая работа коллектива кафедры не замыкалась в рамках
одного института и даже одной страны. В 1951-1953 годах К.В. Захаров
организовал преподавание сопротивления материалов в Албанском
техническом институте, за что был награжден орденом Албанской
Республики. В 1969-1972 годах Б.С. Васьков поставил преподавание курса
сопротивления материалов в Высшем военно-техническом институте на
Кубе, написал и издал учебник на испанском языке. В 1975-1977 годах В.А.
Шерстнев, будучи руководителем группы советских преподавателей
механического факультета в Конакрийском университете, вел преподавание
сопротивления материалов в Гвинейской Республике.
Коллектив
кафедры
постоянно
совершенствует
методику
индивидуальной работы со студентами. Регулярно проводятся циклы
факультативных занятий по углубленному изучению, как программного
материала, так и выходящих за рамки программы разделов науки о
прочности (И.Н. Изотов, Э.И. Мансырев, Б.Е. Мельников, Л.К. Паршин, Ю.Э.
Хангу). Под руководством преподавателей подготавливаются рефераты,
сообщения на научных конференциях, научные статьи, дипломные работы.
Удачным оказался имеющий уже некоторую историю опыт кафедры по
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проведению занятий на английском языке (две группы гидротехнического
факультета - доцент О.И. Флорина). Кафедра была одним из инициаторов
организации городских олимпиад по сопротивлению материалов;
победителем первой такой олимпиады (1976 год) стал студент ФМехФ ЛПИ
В.Р. Скворцов (ныне профессор Морского университета). В дальнейшем
такие олимпиады стали проводиться ежегодно; активное участие в их
организации принимают П.А. Павлов, Б.С. Васьков, В.Н. Селюков, И.Н.
Изотов, О.Н. Кондакова, В.А. Шерстнев, Э.И. Мансырев. Под руководством
преподавателей кафедры (Э.И. Мансырев, А.Б. Корнеев, И.Н. Изотов, Ю.Э.
Хангу, С.А. Леонтьев) команды студентов Ленинграда-Санкт-Петербурга
участвовали во Всесоюзных и Всероссийских олимпиадах. При этом в 19831985 и в 1996 годах были завоеваны первые места в личном зачете. В
последние годы активное участие в подготовке и проведении олимпиад
принимает доцент И.Ю. Пушева.
Одновременно с педагогической на кафедре выполнялась большая
научно-исследовательская работа. Научная деятельность кафедры до начала
пятидесятых годов не носила планового характера, и вряд ли можно говорить
о существовании в то время определившихся научных направлений. Однако
ряд выполненных за этот период работ и полученных при этом результатов
являлись, несомненно, приоритетными.
В первую очередь здесь следует сказать о новой испытательной
машине, созданной первым директором Политехнического института А.Г.
Гагариным. ―Пресс Гагарина‖, который отличается высокой точностью
результатов и удобством их обработки, и в настоящее время, спустя многие
десятилетия, остается желательным для любой учебной лаборатории. За
период от основания института до войны 1914 года следует отметить работы:
по конструированию трубчатого динамометра для измерения ударных
усилий, о котором был сделан доклад на международном конгрессе в 1912
году в Нью-Йорке, А.Г. Гагарина (кроме создания уникального пресса); по
изучению деформаций и напряжений в шейке растягиваемого образца С.И.
Дружинина; по термическому методу определения характеристик упругости
С.И. Дружинина и А.М. Драгомирова. А.М. Драгомиров за время пребывания
на кафедре (1905-1913) провел большую работу по оборудованию
механической мастерской, фотографической комнаты и металлургического
отделения. Под его руководством были созданы модели и установки для
демонстрации при чтении курса; по испытаниям раскосных ферм с жесткими
соединениями в узлах, автор - К.М. Дубяга, послужившую предметом его
диссертации; весьма интересные результаты были получены за
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кратковременные периоды работы на кафедре С.П. Тимошенко (потеря
устойчивости поперечного изгиба) и Н.Н. Давиденковым.
С.П. Тимошенко, работавший на кафедре в 1903-1907 и 1912-1915
годах, стал впоследствии всемирно известным педагогом. Написанный им
учебник по сопротивлению материалов в течение многих десятилетий не
теряет своей популярности у специалистов. Основанная С.П. Тимошенко
школа сопротивления материалов и теории упругости в США до сих пор
называется ―русской‖.
Степан Прокофьевич Тимошенко (1878-1972) окончил Институт
инженеров путей сообщения. После работы в ППИ преподавал в Киевском
политехническом институте, в Мичиганском и Стэнфордском
университетах; действительный член АН УССР, АН СССР, Лондонского
Королевского общества и ряда других академий и научных обществ; автор
большого числа научных работ в области теории упругости, колебаний и
устойчивости упругих систем. Первые его работы были опубликованы в
Известиях Политехнического института в 1905 и 1906 годах.
Н.Н. Давиденковым в 1912 году было проведено экспериментальное
исследование по определению предела упругости при ударе, а также дана
теория разрывного копра типа Амслера, доложенная автором на IV
Конгрессе по испытанию материалов в Нью-Йорке.
Николай Николаевич Давиденков (1879-1962) окончил Институт
инженеров путей сообщения. На кафедре сопротивления материалов
Политехнического института работал с 1909 по 1918 год. Специалист по
механике материалов. В 1918-1925 годах работал в Москве, в
Экспериментальном институте путей сообщения. В 1925 году вернулся в
Ленинградский политехнический институт, где организовал и возглавил
кафедру физического металловедения. Известен по целому ряду работ в
области механики материалов и металловедения. Академик АН УССР,
лауреат Государственной премии.
Из научных работ, проводившихся в лаборатории в 30-е годы, можно
отметить следующие: по пластическим деформациям (Н.М. Беляев и А.К.
Синицкий); по исследованиям сопротивления дощатогвоздевых соединений
вибрационным нагрузкам (Е.Ф. Сегаль); по изучению оптическим методом и
методом электроаналогии деформаций четверти плоскости, загруженной и
сосредоточенной силой (Н.М. Фигурнов). Одновременно проводилось
большое количество испытаний и экспертиз по заданиям промышленности.
Н.М. Беляев одним из первых в нашей стране (позднее Н.М. Фигурнов
совместно с А. К. Синицким) начал изучать работу элементов конструкции за
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пределом упругости. Ими впервые получены практически важные решения
задачи о напряженно-деформированном состоянии толстостенного цилиндра
при неупругой работе материала. Н.М. Беляеву принадлежат также одни из
первых исследований ползучести и длительной прочности строительных
материалов, в частности бетона.
В 1931 году Ю.И. Ягн предложил новый обобщенный критерий
разрушения материала при произвольном трехосном напряженном
состоянии. Обобщение состояло в учете влияния на предельное
сопротивление, наряду со вторым инвариантом девиатора напряжений, еще и
первого инварианта тензора напряжений. Критерий Ю.И. Ягна широко
используется и в настоящее время для описания сопротивления разрушению
различных материалов.
На кафедре сложились приведенные ниже научные направления,
истоки которых прослеживаются в рассмотренных работах первого
пятидесятилетия существования кафедры. Остальные направления возникали
по мере появления запросов промышленности и развития средств
экспериментального и теоретического решения соответствующих задач.
В последние несколько лет активную роль в научной жизни кафедры
занимает профессор Л.Б. Гецов. Он, продолжая старую традицию
сотрудничества и участия в работах кафедры еще со времени его работы в
промышленности, в настоящее время посвятил себя разработке методов
расчета прочности деталей в условиях термоциклического нагружения и
созданию информационной системы по свойствам металлических
материалов. Совместно с Б.Е. Мельниковым и А.С. Семеновым он
занимается разработкой метода автоматизированного выбора моделей
вязкоупругопластичности. В настоящее время совместно с ЦИАМ им.
Баранова профессор Л.Б. Гецов принимает активное участие в разработке
норм прочности деталей газотурбинных двигателей разного применения.
Многолетний опыт исследований в различных областях механики
материалов и металловедения позволяет ему выступать в качестве
авторитетного оппонента и рецензента многих квалификационных работ,
выполняемых в России и за ее пределами.
Изучение пластического деформирования и предельного
сопротивления металлических материалов при сложном напряженном
состоянии
С начала 50-х годов Ю.И. Ягн с сотрудниками и учениками проводил
систематические
исследования
пластического
деформирования
и
предельного сопротивления металлических материалов в условиях двух- и
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трехосного нагружения. Полученные результаты обладали мировым
приоритетом и сохранили свою ценность до настоящего времени.
Научные труды Ю.И. Ягна и его школы нашли отражение в большом
количестве статей, опубликованных в изданиях АН СССР и других
отечественных и зарубежных изданиях. Основные результаты, полученные
Ю.И. Ягном и его сотрудниками, состоят в следующем.
Для пропорциональных путей нагружения было установлено
систематическое влияние вида девиатора напряжений на сопротивление
пластическому деформированию и на отклонения от закона подобия
девиаторов напряжений и пластических деформаций (И. А. Чаплинский, И.Н.
Виноградов, Н.М. Фигурнов - 1953-1954; Н.М. Митрохин - 1960). Впервые в
мире было изучено с высокой степенью точности развитие пластических
деформаций в материале с предварительно созданной деформационной
анизотропией. При этом была установлена существенная зависимость формы
и размеров ―границы упругих состояний‖ от допуска, принимаемого на
остаточную деформацию (О.А. Шишмарев - 1958). Впервые было
экспериментально установлено в пространстве напряжений геометрическое
место точек равной пластической податливости и разработаны основы
метода расчета пластических деформаций, исходящего из предположения,
что они развиваются при любом изменении напряжений, т. е. при условии
отсутствия области чисто упругого деформирования в пространстве
напряжений (И.Н. Изотов - 1961). Эта концепция позднее была использована
И.Н. Изотовым и Б.Е. Мельниковым при построении нового варианта теории
пластичности.
В 1960 году была опубликована статья Н.Я. Михайлова и Ю.И. Ягна,
посвященная одной из первых в нашей стране попыток использования
критериев потери устойчивости пластического деформирования в условиях
двухосного растяжения. В 1973 году (И.Н. Изотов, А.Г. Митюков)
установлено, что предельная несущая способность тонкостенных трубчатых
образцов из углеродистой стали определяется либо физическим разрушением
(по критерию постоянства максимального касательного напряжения), либо
потерей устойчивости пластического деформирования с локализацией
пластических деформаций; для последнего случая предложен критерий,
являющийся обобщением критерия Свифта, на материалы, у которых не
выполняется условие подобия девиаторов напряжений и приращений
пластических деформаций.
Ю.И. Ягн всегда выступал инициатором выполнения работ,
соответствующих новым экспериментально-теоретическим направлениям.
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Помимо указанных исследований пластического деформирования, под его
руководством было выполнено изучение изгибно-крутильных деформаций
(доцент К.Ф. Ковалов), результаты которого оказались неожиданными даже
для автора теории - В.З. Власова. Весьма интересными были уникальные
опыты по изучению устойчивости стержня, сжимаемого следящей силой
(Л.К. Паршин) и нагруженного следящим моментом (Я.Г. Анцилевич).
Продолжая работы, начатые школой Ю.И. Ягна, П.А. Павлов с
учениками разработал структурную модель элемента материала,
позволяющую с хорошим приближением прогнозировать развитие
пластических деформаций при сложном нагружении. Результаты таких
исследований нашли применение в практике расчетов на усталостную
прочность.
В последнее время было установлено, что с помощью лишь одной
модели пластичности нельзя описать поведение материала при любых
условиях нагружения. В связи с этим Б.Е. Мельников и А.С. Семенов
разработали многомодельный метод исследования упругопластичного
деформирования материалов и элементов конструкций; совместно с М.Ю.
Гороховым рассматривался также случай больших деформаций. Было
проведено моделирование на уровне мезомеханики процессов роста
усталостных трещин - А.С. Семенов, Б.Е. Мельников, А.И. Носиков.
Изучение ползучести и длительной прочности конструкционных
материалов при сложном термомеханическом нагружении.
Отдельные исследования реологического поведения полимерных
материалов велись на кафедре с 1953 года Б.С. Васьковым и позднее К.Ф.
Коваловым и Л.К. Паршиным. Систематическое изучение ползучести и
длительной прочности полимерных, керамических и металлических
материалов ведется с начала 70-х годов под руководством П.А. Павлова.
В результате обобщения выполненных П.А. Павловым совместно с
учениками экспериментальных работ по нестационарной ползучести
жаропрочных сплавов при температурах 650-800 °С и термопластов
(полиэтилен, политетрафторэтилен, поливинилхлорид) при температурах от 20 до + 40 °С (1969-1987) была построена система новых уравнений
механических
состояний,
учитывающая
все
четыре
возможные
склерономные и реономные составляющие деформации (Ю.Э. Хангу, Е.Л.
Яковлева). Далее это направление было еще распространено на исследования
процессов длительного разрушения при нестационарных процессах сложного
нагружения. Одновременно были сделаны некоторые обобщения в
кинетической теории повреждений конструкционных материалов с
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построением новых уравнений повреждений силового и энергетического
типов. Результаты этих исследований опубликованы в целом ряде научных
статей, а также в монографиях П.А. Павлова.
В 60-х годах В.А. Шерстневым было установлено и исследовано
явление теплового взрыва при саморазогреве конструкционных пластмасс в
условиях циклического нагружения; для изучения гистерезисного
тепловыделения в пластмассах была разработана уникальная техника и
методика проведения испытаний в условиях адиабатического нагружения.
В свое время большой практический интерес представляли результаты,
полученные И.Н. Изотовым, Ю.Я. Логиновым, Ю.Э. Хангу и стажером из
Вьетнама Фан Ки Фунгом в процессе изучения длительной прочности
сплавов в условиях объемного напряженного состояния при воздействии
высокой температуры и коррозионной среды. Эти результаты были
использованы Фан Ки Фунгом при работе над докторской диссертацией.
Изучение усталостной прочности металлических материалов,
элементов и узлов конструкций
Систематическое исследование прочности металлических материалов,
а также элементов и узлов конструкций при циклических нагружениях
ведется на кафедре с конца 50-х годов; в основном эти работы выполнялись
по заказам Ленинградского металлического завода в связи с созданием новых
мощных гидротурбин. Работы были начаты П. А. Павловым и продолжены
под его руководством В.Н. Селюковым, И.П. Николаевой и Г.В. Исаевым. На
основании результатов многочисленных экспериментов на мало- и
многоцикловую усталость была разработана методика прогнозирования
долговечности в условиях нестационарного нагружения при сложном
напряженном состоянии.
При проведении работ для ЛМЗ изучалось развитие трещин усталости
как на воздухе, так и в коррозионной среде; были выработаны рекомендации
и метод борьбы с распространением этих трещин (В.Н. Селюков, И.П.
Николаева). По результатам исследований моделей фланцевых соединений
валов разработана и включена в стандарты методика расчета таких
соединений (Г.В. Исаев).
В течение длительного времени велись работы по изучению
напряженно-деформированного состояния узлов подшипников качения для
Вологодского ПЗ (П.А. Павлов, Л.К. Паршин, И.М. Горкавчук, С.С.
Алексеев).
Это направление было расширено за счет исследования процессов
длительного разрушения сварных соединений и крупногабаритных чугунных
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конструкций бумагоделательных машин, а также изучения прочности при
термоциклировании (Ю.Э. Хангу, И.М. Горкавчук, Л.К. Паршин).
При испытаниях сварных соединений выяснилось, что прогноз
разрушающих напряжений при сложном напряженном состоянии в условиях
как статического, так и циклического нагружения не может быть дан на
основании классических теорий прочности; был предложен критерий (И.Н.
Изотов, Ю.Э. Хангу), представляющий собой обобщение условия
постоянства интенсивности напряжений на материал, различно
сопротивляющийся растяжению и сжатию. Этот критерий оказался
применим и для статического нагружения, и для различных уровней
долговечности при циклическом нагружении.
В течение 1985-1989 годов проводились экспериментальнотеоретические
исследования
длительной
прочности
корпусов
бумагоделательных машин по заказу Петрозаводскбуммаша (Ю.Э. Хангу,
Э.И. Мансырев, И.П. Николаева, И.Ю. Пушева). Результаты исследований
легли в основу не имеющего аналогов в мировой практике отраслевого
стандарта предприятия по оценке прочности изделий с учетом линейных
дефектов.
Результаты, полученные при экспериментальном изучении влияния
термоциклирования на прочность материалов (И.М. Горкавчук),
представляют большой практический интерес и еще ждут теоретического
обоснования.
Решение задач теории упругости для анизотропных и
неоднородных материалов.
Одними из первых работ этого направления были исследования,
выполненные Л.В. Мякининым на образцах из фанеры; в 60-х годах К.В.
Захаров предложил новые критерии прочности для ортотропных материалов.
После прихода на кафедру Г.Б. Колчина под его руководством проводились
теоретические исследования в области неоднородной теории упругости (Б.Е.
Мельников, А.И. Носиков, Е.К. Ковалов).
Выполнение экспертных исследований.
Экспериментальные исследования выполнялись либо с целью оценки
несущей способности и ресурса существующих объектов, либо для анализа
причин аварии конструкций. Одной из значительных работ первого
направления является экспериментальное изучение несущей способности
пилонов Исаакиевского собора (Ю.И. Ягн, П.А. Павлов), в процессе которого
применялись новые для того времени методы. В настоящее время такие
работы ведутся в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в ряде
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районов России при исследовании ресурса различных пространственных
рамных конструкций (И.М. Горкавчук). При оценке прочности керамических
и им подобных материалов представляется перспективным применение
методов неразрушающего контроля, в частности акустической эмиссии (В.О.
Бормоткин, доцент С.Г. Никольский).
Экспертные оценки причин аварий выполнялись по заданиям
руководства города и по запросам судебных органов (П. А. Павлов, И.М.
Горкавчук, Л.К. Паршин). Справедливость ни одной из таких оценок не была
оспорена.
Создание уникального испытательного оборудования.
Выполнение
экспериментальных
исследований
по
тематике
перечисленных направлений далеко не всегда могло быть проведено на
серийном испытательном оборудовании. Поэтому еще в начале 50-х годов
под руководством Ю.Н. Ягна создаются оригинальные установки и
аппаратура для изучения пластического деформирования и разрушения при
двух- и трехосном напряженном состоянии. Наиболее интересны из них
―кресты‖ для испытаний призматических образцов на двухосное (И.Н.
Виноградов) и трехосное (Г.А. Солнцева) сжатие, установки и измерительная
аппаратура для испытаний трубчатых образцов, непосредственно
нагружаемых осевой силой, крутящим моментом и внутренним давлением
(И.Н. Изотов, Н.Я. Михайлов, Н.М. Митрохин) и испытываемых в условиях
объемного напряженного состояния (В.В. Субботницкий, А.Г. Митюков, Н.Р.
Виснап).
Впоследствии на кафедре был разработан ряд оригинальных установок
и приспособлений к серийным испытательным машинам, позволяющих
осуществлять нестационарное нагружение в условиях длительных испытаний
образцов металлических и полимерных материалов и элементов конструкций
при плоском напряженном состоянии. В создании этого оборудования
участвовали П.А. Павлов, Г.В. Исаев, Л.К. Паршин, В.Н. Селюков, В.А.
Шерстнев.
Получены авторские свидетельства на ряд изобретений, связанных с
оборудованием и методикой проведения неразрушающего контроля
(ассистент В.О. Бормоткин) и испытаний при сложном напряженном
состоянии (В.А. Шерстнев). Разработана серия испытательных установок
(В.А. Шерстнев) для циклического нагружения трубчатых образцов при
плоском напряженном состоянии, предложены новые способ и устройство
для ―вихревого‖ нагружения, позволяющее существенно повысить
усталостную прочность конструкционных материалов. В.А. Шерстнев
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выполнил теоретическое исследование сопутствующих эффектов при
механических испытаниях и разработал методику их учета.
Разработка алгоритмов и программ для ЭВМ.
Работы ведутся под руководством профессора Б.Е. Мельникова
группой сотрудников кафедры (М.Ю. Горохов, И.Н. Изотов, Э.И. Мансырев,
А.С. Семенов). Создаются программы, как для решения частных задач, так и
входящие в вычислительный комплекс, позволяющий решать плоские задачи
и частные случаи объемных упругопластических задач в статической и
динамической постановке.
В своей работе коллектив кафедры контактирует не только с
организациями России, но также и с зарубежными учеными. В 1995, 1997,
1999 и 2001 годах были проведены международные конференции по
прочности конструкционных материалов, в настоящее время идет подготовка
к очередной конференции.
С1975 года кафедра сотрудничает с Дрезденским техническим
университетом. П.А. Павлов неоднократно выступал в ДТУ с докладами на
конференциях и семинарах, участвовал в совместных научных публикациях.
Эта традиция продолжена: с 1996 года Б.Е. Мельников несколько раз с теми
же целями посещал ДТУ. Аспиранты кафедры проходят научную стажировку
в ДТУ и Парижском горном университете.
Перешагнув границу своего первого столетнего юбилея, а вместе с ним
и границу веков и даже тысячелетий, кафедра сопротивления материалов, как
и в самом начале своего пути, остро ощущает всю сложность и многообразие
общегосударственных проблем и трудности ведомственного характера.
Выход из создавшегося положения видится в осуществлении планов
совершенствования
учебно-методической
работы,
в
активизации
исследований по фундаментальным проблемам механики деформируемого
твердого тела с использованием методов не только математического, но и
физического эксперимента (с чего собственно и начиналась кафедра), в
поиске
контактов
по
научно-техническому
сотрудничеству
с
промышленными предприятиями. Подобный путь в свое время был
апробирован ее выдающимися основателями, а иного ... иного просто не
дано.
Науч.-техн. вед. СПбГТУ. – 2003. - № 3. – С. 7-16.
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ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ*
В 2006 году Политехнический университет отметил восемьдесят лет
военной подготовке политехников, однако начало ее было заложено в XVIII
веке.
7 декабря 1725 года был подписан императорский указ ―О заведении
Академии наук‖, 27 декабря того же года императрица Екатерина I
торжественно открыла первый научный центр и высшее учебное заведение
России Петербургский академический университет. В соответствии с
―Регламентом‖ (теперь Уставом) учебного заведения в академический
университет разрешалось принимать тридцать студентов на казенное
содержание.
Студенты из казеннокоштных получали после выпуска армейские оберофицерские чины и право на государственную или военную службу.
Потребность в людях, знающих военное дело, осознавалась еще Петром
Первым, а расположение к военной службе в тот период было общим у
русского дворянства, предпочитавшего ее другим видам государственной
деятельности.
В первой половине XIX века в связи с тем, что военные учебные
заведения поставляли менее четверти офицерского пополнения,
использовались и другие источники комплектования, в том числе и из
выпускников университетов. В период с 1826 по 1850 год армия пополнилась
59 тыс. офицеров, из которых 14,5 тыс. выпущены военными учебными
заведениями,
36
тыс.
произведены
из
унтер-офицеров
и
вольноопределяющихся – обучавшихся в высших учебных заведениях.
После поражения в Крымской войне Россия вступила в полосу
либеральных реформ и в рамках реформирования русской армии с 1 января
1874 года вместо рекрутского набора была введена всеобщая воинская
повинность.
В соответствии с ранее действующим рекрутским уставом на военную
службу принимались крестьяне и мещане, а представители прочих сословий
служили в армии и на флоте на добровольной основе. Студенты высших
учебных заведений на период учебы имели отсрочку от призыва, а после
окончания вуза получали классный чин и право на военную службу в
добровольном порядке.
_____________________________________________
*Совместно с К.А. Дубаренко В.А. Родионовым
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Устав о воинской повинности коренным образом изменил положение
студенчества. Отсрочка от призыва предоставлялась на период обучения и
только до определенного возраста – 27 лет обучающихся в вузах первого
разряда.
При этом окончившие вуз первого разряда состоят на военной службе –
6 месяцев, в запасе армии – 14 лет и 6 месяцев.
В условиях интенсивного развития капитализма в России в конце
XIX века, когда из 22 тыс. руководителей промышленных предприятий
империи 20 тыс. имели либо низшее образование, либо не имели его вообще,
возникла настоятельная необходимость создания в Киеве, Варшаве и СанктПетербурге политехнических институтов.
19 февраля 1899 года Император утвердил доклад министра финансов
Сергея Юльевича Витте об организации в столице Политехнического
института, первым директором которого был назначен Андрей Григорьевич
Гагарин – капитан гвардейской пешей артиллерии, помощник начальника
Санкт-Петербургского
оружейного
завода,
человек
бесконечно
добросовестный и фанатично любящий свое дело. При новом назначении
Андрей Григорьевич выходит в отставку с присвоением чина статского
советника 5-го ранга. По мнению историков, одна из причин, сыгравших не
последнюю роль в назначении князя Гагарина на должность директора
института, состояла в том, что князь был действующим офицером.
Мало кто знает, что в 1902 году Политехнический институт едва было,
не стал высшим военно-учебным заведением, так как, в период широких
студенческих волнений правительству России казалось надежней готовить
инженеров в условиях казармы. Однако разумная инициатива и
настойчивость выдающихся ученых того времени помешала осуществлению
этих планов.
Тем не менее, военные заботы затронули жизнь университета уже в 1908
году. С 1908 по 1917 год в институте было много сделано для создания
отечественной авиации, в том числе авиации военной. При Петербургском
политехническом институте на кораблестроительном отделении действовали
курсы, ставшие практически первым летным и авиатехническим учебным
заведением в России. Среди преподавателей и слушателей этих высших
курсов было немало офицеров. Значительная часть выпускников участвовала в
первой мировой войне. Тогда же Политехнический институт прославился как
центр создания первых российских подводных лодок, центр подготовки
инженеров – создателей надводных военных кораблей.
В период с 1917 по 1926 год органы советской власти вырабатывали
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политику высшего образования в стране, экспериментировали, пытаясь
определить, какое место в формировании инженерных кадров должна занять
военная подготовка. До 1926 года в военной подготовке студентов царила
неразбериха. Руководство вузов имело право ходатайствовать об отсрочке
призыва каждого студента. Для этого оно обращалось в военные инстанции с
официальными письменными просьбами, а те решали – призывать студентов в
РККА или нет. Если ходатайство по поводу какого-нибудь студента в
военкомат не поступало, его призывали на службу. Такие ходатайства
необходимо было представлять ежегодно. С лета 1926-го студенты, имевшие
отсрочку, были освобождены от допризывной подготовки.
Военная подготовка политехников как составная часть общей программы
ведется в СПбГПУ на протяжении восьмидесяти лет. Широкий спектр
военных специалистов подготовил вуз за эти годы: пехотинцы, артиллеристы,
танкисты, радисты, автомобилисты, летчики, ракетчики – это неполный
перечень военных специальностей, которые осваивали студенты и, кстати
говоря, студентки или, как часто называли их в официальных документах
тридцатых годов, ―студенты женского пола‖. Авторы статьи полагают, что
подготовку специалистов для армии и флота в СПбГПУ можно разделить на
семь качественно разных этапов.
Первый этап: осень 1926–1930-е годы. Время становления военной
подготовки в вузах страны, в том числе в Ленинградском политехническом
институте имени М.И. Калинина, как неотъемлемой части учебной программы.
В ходе военной реформы 1924–1925 годов выдающийся полководец
гражданской войны М.В. Фрунзе (кстати, учившийся в Политехническом)
предложил изучить вопрос о подготовке командного состава Вооруженных
Сил в гражданских высших средних специальных учебных заведениях.
―Общая наша цель поставить дело так‖, – писал М.В. Фрунзе, – ―чтобы
каждый окончивший гражданский вуз уже был подготовлен к роли
командира по наиболее близкой данному вузу специальности и нуждался
лишь в небольшой практической подготовке‖.
20 августа 1926 года ЦИК и СНК СССР приняли постановление об
организации высшей военной подготовки студентов вузов. Тогда же был
подписан приказ Реввоенсовета СССР № 565, и во исполнение его приказ № 326
штаба Ленинградского военного округа в ЛПИ дал начало занятиям студентов
по военной подготовке. Таким образом, 1926 год – год создания военной
кафедры, хотя само это понятие появилось гораздо позже.
Принципиально важно обратить внимание на то, что вводимая в вузах
военная подготовка хотя и называлась высшей, но в полном смысле этого
100

слова таковой не являлась. Раньше тот высокий интеллектуальный потенциал,
которым обладали студенты, а также их знания и уровень квалификации
оставались невостребованными на занятиях в воинских частях.
Студентов, как и остальных часто малообразованных юношей, готовили к
службе в качестве красноармейцев, т. е. лиц рядового состава.
Теперь же их уровень подготовленности мог использоваться значительно
эффективнее: после должной подготовки под руководством военных
преподавателей они могли стать высококвалифицированными командными
кадрами. На начало высшей военной подготовки в институте повлиял ряд
других обстоятельств. В апреле 1925 года учебное управление штаба РабочеКрестьянского Красного Флота постановило включить Ленинградский
политехнический институт в список вузов, ―военизируемых‖ в интересах
РККФ. Цель – подготовка военных инженеров запаса для военного флота.
―Военизировать‖
предполагалось
механический,
физикомеханический и металлургический факультеты. Для специалистов-химиков
планировалось, например, читать курсы лекций по военному искусству, военнохимическому делу, артиллерии, военно-инженерному делу, авиации, военной
администрации, технологии отравляющих веществ, теории взрывчатых
веществ, технологии взрывных веществ и порохов, химическим средствам
нападения, токсикологии, противогазовым средствам и их применению.
Авторы этого проекта предполагали читать на металлургическом
факультете спецкурсы технологии производств по холодной и горячей
обработке металлов, однако в таком варианте идея ―военизации‖ вузов не
осуществилась.
Она появилась в несколько измененном виде. И хотя занятия по высшей
допризывной военной подготовке, как уже отмечалось, начались в октябре,
детали ее преподавания обсуждались на различных уровнях до тех пор, пока
не нашли окончательное выражение в декрете ―О порядке прохождения
учащимися вузов высшей допризывной военной подготовки и об отбывании
ими по окончании вузов действительной военной службы‖ от 13 декабря 1926
года.
В этом документе отмечалось, что цель высшей военной допризывной
учебы – подготовить студентов для замещения должностей начальствующего
состава всех родов войск и специальностей. Они также могли бы стать
квалифицированными работниками военно-технических предприятий. По
мнению инициаторов такого подхода к военной подготовке, в институтах
страны эта учеба должна была складываться из теоретического курса военного
дела, изучаемого в зимний период в течение четырех учебных курсов, и из
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двухмесячной летней практики в период специальных лагерных сборов.
Особенностью курса военной подготовки было то, что к нему привлекались не
только юноши, но и девушки.
Теоретическая подготовка была рассчитана на 180 часов. Программа
включала в себя такие дисциплины, как тактика, топография, военная
администрация, уставы Красной Армии, материальная часть, а также ряд
специальных дисциплин, учитывающих основные профили вузов. На первом,
втором и третьем курсах студенты занимались военной подготовкой по 52
часа ежегодно, а на четвертом курсе – 24 часа.
Основными методами преподавания были лекции, беседы, лабораторные
работы, показные и практические занятия. Прообразом военных кафедр стали,
так называемые военные кабинеты.
За время военного обучения студенты были обязаны пройти летние
двухмесячные сборы в военных лагерях при тех воинских частях, которые
соответствовали профилю их военной специальности. Цель проведения этих
сборов состояла в том, чтобы привить студентам практические навыки
владения оружием и боевой техникой в объеме, соответствовавшем уровню
подготовки обычного красноармейца.
Совершенно новым явлением в жизни вузов стало то, что для руководства
проведением занятий по высшей допризывной военной подготовке во все вузы,
в том числе и в Ленинградский политехнический институт, были назначены
военные – кадровые военнослужащие из числа опытных командиров и
начальников Красной Армии. Они входили в состав академических органов
вузов, участвовали в работе правления и деканатов с правом совещательного
голоса по всем вопросам, связанным с организацией и проведением занятий
по высшей допризывной военной подготовке.
По существу, военный руководитель отвечал за всю военную подготовку в
институте. Его полномочия и обязанности были значительно шире, чем у
современного начальника факультета военного обучения.
По своему статусу и роду занятий он скорее считался помощником
директора (ректора) вуза по оборонным вопросам. Например, в конце
тридцатых годов военрук ЛПИ официально занимал должность заместителя
директора института и довольно часто во время отсутствия главы вуза
руководил всей деятельностью учебного заведения.
Первым военным руководителем Ленинградского политехнического
института в августе 1926 года был назначен бывший артиллерийский
полковник царской армии А.П. Юноша. Алексей Петрович родился 1
(13) февраля 1876 года в Оренбурге в семье дворянина-офицера. В 1896 году,
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окончив кадетский корпус, он поступил в Михайловское артиллерийское
училище [1]. Став офицером, служил в артиллерийских частях,
дислоцировавшихся в Рязани, Нижнем Новгороде, Самаре. Будущему
военруку ЛПИ довелось участвовать в русско-японской войне (1904–1905) и
в первой мировой войне. В 1916-м полковник А.П. Юноша был ранен в бою
и попал в германский плен. Только в апреле 1918 года ему удалось вернуться
в Россию. Сразу же по прибытии домой он вступил в ряды Красной Армии
и до 1920 года руководил ремонтом артиллерийских орудий на Путиловском
заводе. Позже преподавал в Высшей артиллерийской школе, возглавлял
курсы усовершенствования командного состава. В ЛПИ, он не только
занимал административный пост, но и читал лекции по военным
дисциплинам, совмещая эту деятельность с преподаванием в Военно-морской
академии.
Алексей Петрович был талантливым ученым. Его перу принадлежат семь
книг и множество статей по вопросам артиллерийской стрельбы. Он изобрел
два специальных прибора для пристрелки орудий.
Именно он в 1930 году организовал военно-механическое отделение,
ставшее в 1934-м самостоятельным вузом – Военно-механическим
институтом (в настоящее время – престижный и знаменитый на всю страну
БГТУ ―Военмех‖). А.П. Юноша был заведующим этим отделением и
одновременно руководителем кафедры военных наук, а также военным
руководителем созданного им отделения.
Его служебная карьера не была гладкой, а жизнь часто испытывала
унижениями и оскорблениями. В 1931 году А.П. Юношу арестовали органы
ОГПУ. Правда, тогда ему все же повезло: 19 сентября 1932 года он был
полностью реабилитирован и освобожден, после чего преподавал военные
науки в разных вузах, а в августе 1934-го вернулся в наш институт на
должность преподавателя военной подготовки. В сентябре 1934 года он
возглавляет военно-учебную часть вуза. Но репрессии продолжались.
Приказом по институту от 26 июня 1937 года А.П. Юноша был отстранен от
должности без указания мотивов и исключен из списков сотрудников.
Вскоре последовал арест. Дальнейшая судьба Алексея Петровича схожа с
печальными судьбами многих его современников... А.П. Юноша был
реабилитирован посмертно в 1965 году. Его дочери, Наталье Алексеевне
Предтеченской, была выплачена за отца денежная компенсация в размере
двух месячных окладов...
Введенная в качестве неотъемлемого раздела институтской учебной
программы военная подготовка стала обязательной дисциплиной для всех
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обучавшихся в вузе. Военные занятия пропускать не разрешалось. Пропуск
занятий рассматривался как уклонение от военной подготовки. Студенты,
грешившие непосещением занятий, не допускались к сдаче зачетов, что, в
конечном счете, приводило к отчислению из института.
Введение курса допризывной военной подготовки повлекло увеличение
срока обучения. Если до этого курс обучения в техническом высшем
учебном заведении студентам удавалось освоить всего за три года, то теперь
продолжительность обучения была доведена до четырех, четырех с
половиной, а на некоторых факультетах – и до пяти лет. Летом 1926 года
планирование новых вузовских программ было завершено с учетом
обязательного военного обучения студентов. Планы вводились в действие в
1926/27 учебном году и касались поначалу только студентов первого курса.
Студенты остальных курсов учились по старым программам.
Второй этап: 1930–1934 годы. Одна из самых трагических страниц в
истории вуза. На основании сомнительной идеи раздробления крупных вузов с
фундаментальной
научно-педагогической
базой
на
множество
узкопрофильных институтов – придатков отраслевых наркоматов, способных,
как казалось тогда политическим стратегам, быстро и эффективно обеспечить
квалифицированными кадрами изготовившуюся к индустриальному скачку
страну, гордость отечественной науки и высшей школы – ЛПИ – был
расформирован. На его базе ―стратеги от образования‖ попытались создать
более десятка втузов узкого профиля. В каждом из них военная подготовка
велась обязательно. И вели ее во всех этих куцых институтах те же педагоги,
что и прежде. Но теперь они работали в этих институтах по совместительству.
Формально военных кафедр стало несколько, но, по сути, это была прежняя
кафедра, которую раздробили в угоду ведомственным интересам.
Здания некогда единого, четко продуманного и спланированного
Политехнического института были разделены на своеобразные ―удельные
княжества‖. Студенты и профессорско-преподавательский состав оставались в
основном прежние. Обновилось только административное руководство,
пытавшееся как можно быстрее освоить незнакомое для себя дело:
автономное руководство крохотным ведомственным учебным заведением,
именуемым институтом.
Все же и в такой обстановке удавалось наладить учебный процесс и
даже добиваться успехов. Так, в 1929–1934 годах в одном из них учился
Михаил Ильич Кошкин, создатель знаменитейшей ―тридцатьчетверки‖ –
танка Т-34, признанного лучшим танком периода второй мировой войны.
В целом же студенты стали меньше дорожить своим местом учебы, появились
104

и те, кто, воспитанный в духе времени, решил стать военным человеком.
Институты становились мощным источником пополнения армии и флота
квалифицированными командными и инженерными кадрами.
Для дальнейшей учебы в военно-учебных заведениях, чаще - в
академиях, подбирались наиболее способные и одновременно социально
надежные юноши, большая часть которых имела рабоче-крестьянское
происхождение.
С июля 1931 года военным руководителем одного из ―осколков‖
прежнего ЛПИ – Машиностроительного института – стал Михаил
Валерианович Баранов, назначенный на эту должность штабом
Ленинградского военного округа еще в январе. Помимо руководства он
занимался и преподавательской работой – читал курс тактики.
С именем этого человека связано многое в жизни института, поскольку в
1934 году, когда отраслевые вузы вновь были воссоединены, он стал
военруком вуза, продолжив дело, начатое в конце двадцатых годов
А.П. Юношей.
Третий этап: 1934–1941 годы. Прежние просчеты учтены, ошибки
ликвидированы. Большая часть осколков бывшего ЛПИ была собрана в
Ленинградский индустриальный институт, в 1940 году вновь названный ЛПИ.
Произошло воссоединение сил и военной кафедры. В мае 1934 года создается
отдел по военному обучению студентов, как уже упоминалось, его возглавил
военный руководитель института командир Красной Армии, бывший
генерал-майор М.В. Баранов. С февраля 35-го в институте начинается
военная подготовка студентов по профилю ―командир взвода артиллерии
РККА‖. После окончания курса военной подготовки студенты проходили
лагерные сборы на базе одного из артиллерийских полков ЛенВО [2, 3].
В связи с заданием ГУУЗа в октябре 1936 года создается школа
летчиков-пилотов, в декабре – аэроклуб. За полтора года эти подразделения
подготовили 37 военных техников и 50 летчиков.
В апреле 1937-го года на отдел военной подготовки была возложена
дополнительная задача – сформировать автомобильную школу для
подготовки шоферов-любителей.
В июне 1937 года отдел военной подготовки был упразднен и вместо
него создана военно-учебная часть по военной подготовке. Ее возглавил
военный руководитель института, батальонный комиссар И.Я. Звягинцев, в
дальнейшем утвержденный приказом директора института от 29 июня 1940
года первым начальником кафедры военной подготовки.
Таким образом, все предвоенные годы в нашем институте готовили
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высококвалифицированных артиллеристов, автомобилистов, авиаторов и
радиотелеграфистов.
В начале Великой Отечественной войны кафедра прекратила свое
существование: Образно говоря, кафедрой военной подготовки стала вся
страна. Но с закрытием военной кафедры военная подготовка в институте не
остановилась. Летом 1941 года в гидрокорпусе открылась школа стрелковрадистов для танковых частей, положившая начало Высшему военному
училищу связи имени Ленсовета.
В первый месяц войны на фронт ушли более 3500 политехников. Они
сражались в рядах Красной Армии, в Ленинградской армии народного
ополчения, партизанских отрядах, строили оборонительные сооружения.
Всего воевало около 4800 студентов, выпускников и сотрудников ЛПИ.
Свыше тысячи погибли на фронтах Великой Отечественной войны.
Четвертый этап: октябрь 1944– сентябрь 1961 года. В октябре 1944-го,
после возвращения института из эвакуации, военная кафедра возобновила
свою деятельность. Возглавил кафедру гвардии полковник И.Н. Павлов.
Подготовка студентов в 1945/46 учебном году велась по двум
специальностям: командир взвода дивизионной артиллерии и техник по
материальной части боеприпасов.
Студентов в этот первый послевоенный год было немного –288 человек.
Лишь 14 из них (включая девушек) весной 1946 года не явились для сдачи
экзамена по военной подготовке. Из 274 студентов и студенток, сдававших
этот экзамен, двойку получил только один человек, тогда как 82 (т. е. 29 %)
показали отличные знания.
В 1946 году начальником военной кафедры стал генерал-майор
артиллерии И.М. Пядусов. В его подчинении находились 16 офицеров: пять
полковников, четыре подполковника, пять майоров, капитан и старший
лейтенант (начальник учебной части, пять старших преподавателей, десять
преподавателей). Перед началом каждого семестра с преподавательским
составом проводились недельные сборы.
Военной подготовкой тогда занимались все студенты, начиная с первого
курса. Студенты, не имевшие офицерского звания, готовились по военноучетной специальности командира артиллерийского взвода. Девушки, а также
ограниченно годные к службе юноши готовились по технической
специальности. Таким образом, от учебы на военной кафедре освобождались
лишь студенты, имевшие офицерское звание.
Летом 1947 года студенты второго и четвертого курсов проходили
лагерный сбор: первые – по 210-часовой программе, вторые – по 200106

часовой. При этом студенты четвертого курса после сбора сдавали
государственный экзамен по военной подготовке.
Выпускались 132 человека, из них 81 – студентки. Средний балл при
сдаче госэкзамена составлял 4,3. По оценке самих преподавателей кафедры,
показатели могли бы быть и выше, но студентам не хватало серьезности и
систематичности в работе: военное дело изучали в основном девушки.
Очевидно, трех послевоенных лет хватило для осознания того, что
принудительная подготовка студенток для службы в армии не нужна, и
1 апреля 1948 года министр образования СССР и главнокомандующий
Сухопутными войсками (тогда им был Г.К. Жуков) издали совместный
приказ, согласно которому женщины, обучающиеся в высших учебных
заведениях, от военной подготовки освобождались.
Число преподавателей военной кафедры в 1948 году достигло 25, но
после освобождения от занятий студенток штаты временно были сокращены
на восемь человек. Правда, вскоре они вновь увеличились, поскольку к июню
1948-го военной подготовкой занимались уже 1475 политехников. Учились в
целом они неплохо. Посещаемость занятий достигала 92 %, а задолжников по
итогам весеннего семестра 1947/48 учебного года оказалось лишь 25 человек.
Военная кафедра продолжала совершенствовать свою учебноматериальную базу, в целом довольно скромную. На кафедре имелись: 176миллиметровая пушка образца 1942 года и 122-миллиметровая гаубица
образца 1938 года. Кафедра располагала 18 помещениями, в том числе 12
аудиториями и лишь одной преподавательской [4].
В 1947/48 учебном году на военной кафедре начал работать первый в ее
истории кандидат наук.
К 1950 году учебный процесс был отлажен полностью. Дирекция
института по-прежнему требовательно относилась к военной подготовке
студентов. Первый послевоенный выпуск офицеров-артиллеристов состоялся
в мае 1947 года.
В сентябре 1950-го учебная программа по военной подготовке
существенно изменилась: военную кафедру включили в состав учебных
заведений, занимающихся подготовкой офицеров запаса зенитной
артиллерии сначала для Сухопутных войск, а затем для Войск ПВО страны.
Перед кафедрой была поставлена задача – начать подготовку офицеров
запаса по трем профильным специальностям: командир огневого взвода;
техник по приборам управления зенитно-артиллерийским огнем (техник по
ПУАЗО) и техник по радиолокационным станциям и орудийной наводке
(техник по СРЦ и СОН).
107

Усилиями преподавательского состава (22 человека к осени 1950-го) под
руководством
начальника
кафедры
генерал-майора
артиллерии
И.М. Пядусова удалось осуществить переход
на обучение по этим
специальностям.
В период до 1951 года ежегодно осуществлялось два выпуска: в январе и
в мае. Первый лагерный сбор провели в 1950-м в г. Луга на базе лагерей
Высшей артиллерийской школы ЛенВО.
Выпуск офицеров по этим профилям осуществлялся и далее, с 1952 по
1961 год. С переходом на новые профили подготовки была полностью
переоборудована учебно-материальная база кафедры.
Пятидесятые годы оказались для кафедры временем непростым. Частая
смена начальников кафедры, а их за это десятилетие было шестеро, вряд ли
способствовала хорошей и слаженной работе коллектива.
Генерал-майор артиллерии И.М. Пядусов, генерал-майор артиллерии
Н.Г. Сыроваткин, генерал-лейтенант артиллерии В.С. Бодров, генераллейтенант
артиллерии
М.И. Горбунов,
генерал-майор
артиллерии
А.С. Парицкий, инженер-полковник И.Ф. Галанов были, бесспорно, людьми
опытными, авторитетными и компетентными. У каждого из них имелись свои
взгляды на процесс дальнейшего развития кафедры, а времени для
осуществления этих идей у них оказалось мало.
Это был период, когда о перспективах совершенствования Вооруженных
Сил страны не утихали споры, и армия переносила попытки реформирования,
но и тогда в недрах военно-промышленного комплекса создавались новые
виды вооружений, не имевшие мировых аналогов.
Разумеется, новая боевая техника не возникала стихийно, она
создавалась под воздействием советской военной доктрины как аргумент в
политическом единоборстве двух политических систем, двух сверхдержав.
Отголоски этого противостояния доходили и до стен ЛПИ. Казалось бы,
еще недавно, в 1957 году, к противовоздушной обороне в институте
относились как к неумной шутке высокого московского начальства: не
подвергали сомнению необходимость наличия, но и ничего не делали для ее
улучшения; курьезны были многие эпизоды, связанные с ПВО.
Например, в феврале того же года в вузе создали ―разведывательную
группу институтской противовоздушной обороны‖ в составе шестнадцати
человек. Среди этих, с позволения сказать, ―разведчиков‖ были четыре
уборщицы и две гардеробщицы, а ―командиром разведгруппы‖ назначили
даму, занимавшуюся делопроизводством в общей канцелярии...
В 1959 году этот легковесный подход к делу сменился серьезным
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пониманием необходимости совершенствования, как военного обучения
студентов, так и расширения учебных программ с учетом новых достижений в
военном деле.
В результате с нового 1959/60 учебного года кафедра пополнилась
преподавателями, приступившими к чтению курса гражданской обороны. Эта
структура, образовавшая свой отдельный цикл в составе кафедры,
просуществовала в качестве ее подразделения до 1991 года. Позже она стала
работать как самостоятельная кафедра университета.
Качественные изменения оружия и боевой техники Советской Армии и
Флота на рубеже шестидесятых годов, как известно, затронули и войска
противовоздушной обороны страны. На смену зенитным и артиллерийским
установкам пришли стационарные и передвижные зенитные ракетные
комплексы (ЗРК) С-25, С-125, С-75, С-200. Они предназначались для
уничтожения воздушных целей противника на малых, средних и больших
высотах. ЗРК С-200 был взят на вооружение вместо комплекса С-400,
который из-за предательства Пеньковского в строй введен не был [5].
В сентябре 1959 года студенты радиофизического факультета ЛПИ
перешли на освоение новых специальностей. Их стали готовить в качестве
старших техников и командиров взводов для ЗРК С-75 [6].
Этап подготовки офицеров-артиллеристов запаса из числа студентов был
близок к своему завершению. Остальные же студенты еще два года осваивали
артиллерийские специальности. Летом 1961-го состоялся последний выпуск
офицеров запаса, служителей ―бога войны‖ – артиллерии.
Наступали новые времена. Приходили иные ―божества‖. Слово ―ракета‖
для большинства людей отождествлялось с полетом в космос Ю.А. Гагарина.
Для военнослужащих ПВО оно имело более повседневный и прозаический
смысл.
Пятый этап: с сентября 1961-го по 1995 год. Этот период в жизни
военной кафедры – самый продолжительный, более тридцати лет. Можно
представить, насколько сложным было его начало. Одна из главных проблем
этого периода – освоение принципиально новой боевой техники, не похожей
на предыдущую.
Среди преподавателей не было и не могло быть офицеров, хорошо знавших
зенитные ракетные комплексы. Военные училища и академии только-только
приступили к подготовке техников, инженеров и командиров по новым
профилям.
Штат преподавательского состава тогда расширялся в основном за счет
опытных артиллеристов – фронтовиков, прошедших краткосрочные курсы
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переучивания по преподаванию различных зенитных ракетных специальностей.
Это подтверждает, например, тот факт, что из сорока
офицеров,
преподававших в 1961/62 году на военной кафедре, тридцать пять в годы
войны были награждены боевыми орденами.
Принципиально менялась и учебно-материальная база кафедры: на смену
артиллерийским установкам поступали различные элементы ЗРК С-75. Эта
работа велась столь успешно, что в 1966 году ректор института в отдельном
приказе отметил активное участие восемнадцати офицеров, двух офицеров
запаса и трех лаборантов в расширении учебной базы кафедры. Все они за
эту работу были поощрены.
Иной облик приобретали и кафедральные аудитории. В частности, в
одной из них, находившейся в здании бывшей церкви, посередине помещения,
на месте, где еще недавно размещалась пушка, стояла пусковая установка
зенитно-ракетного комплекса С-75. Позже уже по традиции на ее месте была
установлена другая – ЗРК С-125, которую демонтировали лишь в 1992 году,
когда здание церкви было отделено от помещений военной кафедры и стало
использоваться по своему первоначальному назначению.
В 1968 году кафедра вновь пережила ответственный момент: был
осуществлен ее переход на подготовку офицеров запаса маловысотного ЗРК
С-125.
Специалистов
начали
готовить
по
четырем
военно-учетным
специальностям: командир стартового взвода маловысотных зенитных ракет
войск противовоздушной обороны страны; инженер по бортовым приборам
управления и контрольно-испытательному оборудованию маловысотных
зенитных ракет войск противовоздушной обороны страны; инженер по
стартовому и технологическому оборудованию и материальной части
маловысотных зенитных ракетных комплексов войск противовоздушной
обороны страны и инженер по радиотехническим средствам управления
маловысотных зенитных ракетных комплексов войск противовоздушной
обороны страны.
К моменту переоснащения кафедры новым учебным оборудованием ею
руководил инженер-полковник И.Ф. Галанов. На кафедре служили 59
офицеров-преподавателей, прошедших переподготовку по новой системе
вооружения.
Перевооружение кафедры на ЗРК С-125 осуществилось менее
болезненно, чем предыдущее, поскольку каждый из преподавателей уже имел
опыт ракетчика. Кроме того, за минувшие с 1961 года семь лет
преподавательский коллектив значительно пополнился офицерами с опытом
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службы в частях зенитных ракетных войск.
15 октября 1977 года в состав кафедры вошел цикл военной подготовки
Псковского филиала ЛПИ. Этот цикл был образован в соответствии с
приказом министра обороны СССР еще в июле 1974 года. С тех пор и до 1
августа 2006 года преподаватели кафедры занимались подготовкой офицеров
запаса по специальности ―командир автомобильного взвода‖.
С января 1970 года кафедрой руководит инженер-полковник
О.Б. Скачков, прибывший в институт с должности начальника кафедры
Минского высшего училища войск ПВО страны.
В августе 1971 года начальником кафедры был назначен генерал-майор
артиллерии Е.И. Белоусов, прибывший с должности начальника Опочецкого
зенитно-ракетного училища войск ПВО страны.
Во исполнение приказа министра обороны СССР № 0141 с июля 1974
года в Псковском филиале ЛПИ, созданном на базе электромеханического и
механико-машиностроительного факультетов, введена военная подготовка по
профилю командиров автомобильных взводов.
С марта 1976-го кафедрой руководит кандидат технических наук
полковник В.Ф. Болдырев.
Начиная с семидесятых годов, на кафедре существенное место занимает
военно-патриотическая и гуманитарная подготовка. С 1981 года вводится
преподавание партийно-политической работы в Советской Армии и ВоенноМорском флоте. В 1991-м этот курс был заменен на дисциплину ―Методика
воспитательной работы‖, включающую в себя военную педагогику,
психологию, социологию и практику воспитательной работы в войсках. С
1995 года этот курс уступает место новой учебной дисциплине –
гуманитарной подготовке.
В 1991 году начинает функционировать учебно-тренировочный полигон
(УТП). Он является уникальным учебным центром, дающим будущим
офицерам запаса возможность получать практические навыки при
обслуживании и эксплуатации военной техники, проводить тренировки по
боевой работе и сдавать нормативы. Современная материальная часть
полностью отвечает требованиям учебного процесса. Наибольший вклад в
строительство УТП внесли старший преподаватель Е.П. Головин и начальник
цикла А.А. Яшенькин. Подобно тому, как Ленинградский политехнический
институт
(Санкт-Петербургский
государственный
политехнический
университет) традиционно был и остается учебным заведением, обладающим
высочайшим научным потенциалом, так и военная кафедра ЛПИ – СПбГПУ
всегда отличалась стремлением ее офицеров к научной деятельности.
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В июне 1975-го кандидатскую диссертацию по теме ―Исследование
электрических режимов конденсаторов во вторичных источниках питания‖
защитил старший преподаватель подполковник Олег Леонидович Мезенин.
Позже он стал полковником, начальником цикла военных дисциплин.
В декабре 1987 года Олег Леонидович защитил докторскую
диссертацию ―Научные основы оптимизации выбора конденсаторов по
тепловым характеристикам для аппаратуры летательных объектов‖.
Обе диссертационные работы написаны на базе научно-исследовательских
работ, выполненных на военной кафедре. В докторской диссертации на основе
теоретических и экспериментальных исследований разработаны способы
достоверного определения тепловых характеристик конденсаторов в
несинусоидальных режимах для объективной оценки их работоспособности.
Теоретическое обобщение и решение этой крупной научной проблемы,
имеющей важное оборонное и народнохозяйственное значение, открыло новые
возможности для практики проектирования и конструирования электронной и
электротехнической аппаратуры летательных объектов, обладающей высокими
тактико-техническими показателями. Внедрение материалов исследования
способствует улучшению массогабаритных характеристик аппаратуры, а также
повышению ее надежности.
В 1978 году ему присвоено ученое звание доцента, а в 1993-м –
профессора. В декабре 1993-го О.Л. Мезенин избран членомкорреспондентом Академии электротехнических наук России.
Под руководством Олега Леонидовича защищены кандидатские
диссертации сотрудниками кафедры В.Ф. Болдыревым и В.А. Михайловым.
О.Л. Мезенин – автор более семидесяти печатных работ, из них шесть
авторских свидетельств на изобретения, четыре монографии, пять учебников
по спец. дисциплинам, десять учебных пособий. Начиная с 1992 года, он
является научным руководителем крупной научно-исследовательской работы
―Применение систем ПВО для дистанционного наблюдения и активного
воздействия на радиоактивные выбросы атомных объектов‖.
В 1985 году начальник военной кафедры Василий Филиппович
Болдырев защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
технических наук по теме ―Исследование емкостных накопителей энергии
импульсных модуляторов радиолокационных станций‖. Вскоре за успешную
научно-педагогическую работу, в том числе за выпуск совместно с
О.Л. Мезениным учебного пособия ―Основы построения радиолокационных
систем‖ Василию Филипповичу было присвоено ученое звание доцента.
С 1989 года на военной кафедре преподает Сергей Николаевич
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Полторак, – кандидат (1982), а затем и доктор исторических наук (1992), с
1994 года – профессор кафедры истории. Издал четыре монографии и более
шестидесяти других научных публикаций.
В 1990 году Валерий Анатольевич Михайлов - начальник цикла,
подполковник защитил кандидатскую диссертацию по теме ―Развитие методов
оптимизации выбора конденсаторов СВЭП по электрическим и тепловым
характеристикам‖. Эта работа была выполнена в ходе реализации договора о
научном исследовании, заключенного с военно-промышленным комплексом
страны.
Внедрение материалов исследования в производство способствовало
улучшению массогабаритных характеристик аппаратуры и повышению ее
надежности.
В 1991 году Валерию Анатольевичу было присвоено звание доцента. В
воинском звании полковника он руководит учебной частью военной
кафедры.
Полковник Константин Андреевич Дубаренко, с 1991 года
возглавляющий военную кафедру, в 1993 году был удостоен ученого звания
доцента за организаторскую и научно-педагогическую работу, связанную как
с совершенствованием учебного процесса, так и с вопросами использования
достижений радиолокации в прогнозировании экологической обстановки;
позже он защитит кандидатскую диссертацию.
23 января 1995 года начальник цикла полковник Юрий Георгиевич
Спицын стал кандидатом философских наук, защитив диссертацию
―Социальные проблемы военно-инженерного образования в России: опыт и
перспективы‖, в которой рассмотрены вопросы военно-гражданских
отношений в современных условиях, а также проблемы подготовки военных
инженеров в России. В диссертации отстаивается идея возможности и
целесообразности подготовки военных инженеров в условиях таких центров
фундаментальной науки, как технические университеты. В 1998-м Юрий
Георгиевич становится доктором наук, а в 1999 году – профессором,
начальником первой военной кафедры во вновь созданной структуре –
факультете военного обучения.
С 1 сентября 1992 года начинается подготовка студентов на всех
факультетах по пяти новым военно-учетным специальностям, подготовка
офицеров для эксплуатации многоканальных зенитных ракетных систем
средней дальности ПВО С-300 [7].
В девяностых годах структура военной кафедры претерпевает
существенные изменения.
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Шестой этап: июль 1995 – сентябрь 2003 года. В июле 1995 года на базе
военной кафедры СПбГТУ создан факультет военного обучения.
В составе факультета три военных кафедры и УТЦ, в штат ФВО входят
54 военных педагога. Подготовка осуществляется в интересах ЗРВ ПВО
страны в расширенном спектре специальностей, в интересах Главного
автобронетанкового управления продолжает готовить офицеров запаса
Псковский филиал. В июне 2003 года Константин Андреевич Дубаренко в
связи с увольнением в запас по достижении предельного возраста
пребывания на военной службе передает факультет начальнику второй
военной кафедры полковнику Родионову Вячеславу Адольфовичу, который
12 ноября 2004 года защищает кандидатскую диссертацию по техническим
наукам, в октябре 2006 года становится доцентом военной кафедры и по
настоящее время руководит факультетом военного обучения [8].
Седьмой этап: c сентября 2003-го по настоящее время. В соответствии с
совместным приказом министра обороны и министра образования РФ был
изменен перечень ВУС и установлен новый объем по подготовке офицеров
запаса на факультете, которая осуществляется сегодня в интересах трех
заказчиков – это ЗРВ ВВС, войска связи ВС РФ и ГАБТУ МО. В составе
факультета: управление, секретная часть, четыре военные кафедры, ОУТ и
ТА, в штате факультета 54 военных педагога и 50 человек административноуправленческого, учебно-вспомогательного персонала.
Современная система подготовки офицеров запаса на факультете
включает два этапа. Первым является прохождение занятий в рамках учебной
программы, во время которых слушатели усваивают теоретические и
практические знания и навыки, необходимые будущему офицеру. Вторым
этапом – серьезным экзаменом для будущих лейтенантов – являются военные
сборы в действующих частях Российской Армии. Здесь по мере применения
полученных знаний приходит осознание того, какое грозное оружие доверила
им Родина, и своей ответственности перед ней. Они переживают святые для
каждого воина минуты принятия военной присяги. Студентам, успешно
сдавшим выпускной государственный экзамен на учебных сборах, по
окончании университета присваивается воинское звание ―лейтенант‖.
Сегодня
преподавание
на
факультете
осуществляет
высококвалифицированный коллектив офицеров, накопивших богатый
войсковой опыт службы, научной и педагогической работы. Основное
содержание нынешней деятельности профессорско-преподавательского
состава сосредоточено на внедрении новых современных форм обучения,
компьютерных технологий, совершенствовании учебно-методических
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пособий, создании новой и поддержании имеющейся учебно-материальной
базы в образцовом состоянии, на обучении слушателей и привитии им
навыков самостоятельного принятия решений в различных ситуациях.
По результатам всесторонних и частных проверок специальными
комиссиями МО РФ работа военной кафедры, впоследствии факультета
военного обучения, всегда оценивалась на ―хорошо‖, не ниже.
Педагогический коллектив факультета систематически работает над
повышением своего методического мастерства для передачи передового
опыта, совершенствованием современных методик преподавания. Каждый
семестр на факультете проводится конкурс на лучшего преподавателяметодиста, финалист конкурса награждается денежной премией имени
Ю.Г. Спицина и ценным подарком, учрежденными ЗАО ―Транссфера
Интернешнл‖, которое возглавляет бывший преподаватель ФВО Сергей
Андреевич Скорик. В ходе военно-патриотической работы за
восьмидесятилетнюю историю на факультете сложилось много новых
традиций. Это походы по Дороге жизни, торжественный митинг и
прохождение действующих и будущих офицеров 9 Мая, поездка в День
Победы по местам боев Великой Отечественной войны и др. Коллектив
офицеров и учащихся тесно взаимодействуют с Советом ветеранов,
созданным в институте в 1963 году.
Главная забота и гордость факультета – его выпускники, которые
реализуют себя не только как гражданские специалисты, но и как офицеры
Вооруженных Сил России. Практический опыт трудовой деятельности
многих выпускников нашего университета показывает реальную
востребованность командных навыков и профессиональных знаний,
полученных ими при обучении на факультете.
До сих пор ряд сильных мира сего, от которых зависит дальнейшая
судьба Вооруженных Сил России, подумывает о сокращении армии за счет
ликвидации военных кафедр. Это – в лучшем случае – проявление
недальновидности и некомпетентности. Нельзя игнорировать общий уровень
подготовки студента, те усилия, которые вложены в него профессорами,
преподавателями и самой природой. Его интеллект и полученные в вузе
знания – не только его собственность, но и национальное достояние России.
Использовать выпускника высшего учебного заведения в качестве рядового
солдата или матроса куда абсурднее, чем заколачивание гвоздей при помощи
осциллографа.
Введенная в 1926 году и отлаженная десятилетиями система военной
подготовки студентов на военных кафедрах – это прекрасная, удивительно
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гибкая и экономичная идея, позволяющая разумно тратить скудные денежные
ресурсы, эффективно использовать научную элиту страны в подготовке военноинженерных кадров.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ*

Статья подготовлена по инициативе Попечительского совета и
совета ветеранов в преддверии 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне над фашисткой Германией.
В ней кратко освещается становление и работа ветеранской
организации университета в период с 1944 года по настоящее время.
Первые ветераны ВОВ
(1944-1960 гг.)
Политехнический институт в годы войны, в том числе и в блокаду,
работал в Ленинграде. Часть коллектива института была эвакуирована в
города Пятигорск и Ташкент. Там институт работал до реэвакуации.
Где бы институт не находился, его коллектив еще в годы войны
пополнялся за счет бывших сотрудников и студентов, демобилизованных
______________________________________________
*Совместно с К.А. Дубаренко, Г.М. Замуруевым
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по состоянию здоровья из армии после ранений, и добровольцев из
расформированных частей.
В конце августа 1944 года вернулось в Ленинград из Ташкента часть
политехников. Бывшие фронтовики, в основном, занимались на старших
курсах по индивидуальным планам. Их было не много: из общего числа
студентов, приступивших к занятиям 1 октября 1944 года, было 54 инвалида
войны. Вначале это были несвязанные между собой сотрудники, студенты
разных факультетов и курсов. Большинство из них объединяли личная
дружба или совместное проживание в общежитии. Основное внимание
студенты-фронтовики уделяли учебе, стараясь наверстать упущенное за годы
войны.
Главным для института в тот период было восстановление
инфраструктуры, подготовка аудиторий, лабораторий и экспериментальных
производств к учебному процессу. Как сообщала газета «Политехник» - за
активное участие в этих работах на институтскую доску почета были
занесены имена бывших фронтовиков Б.Н. Барышева, А.П. Лопаткина, И.В.
Грузных, В.Г. Манчинского.
Студентам металлургического факультета И.В. Грузных, В.Г.
Манчинскому и студенту электромеханического факультета М.В. Галинцу за
отличную учебу выплачивалась стипендия имени И.В. Сталина.
По окончанию войны в институт стали прибывать демобилизованные
из армии преподаватели, студенты, рабочие и служащие. Осенью 1945 года
новый учебный год начали уже 1500 студентов, из которых около одной
трети были участниками войны, а среди 308 преподавателей, обучавших
студентов, - большая прослойка бывших фронтовиков.
В 1946 году в число студентов влился большой отряд бывших
политехников, демобилизованных из 106-го пограничного отряда. Их было
60 человек. Совместная служба сплотила их. В институте этот коллектив стал
центром притяжения для многих участников войны. Это были активные
коммунисты. В их числе вернулись в институт доценты И.А. Зайцев и А.А.
Бабанов, студенты А.А.Смирнов, К.П. Селезнев, В.Н. Гусев, А.Я Кочкарев,
Н.С. Яблонский и многие другие.
Бывшие фронтовики были инициаторами и застрельщиками многих
патриотических начинаний. Многие из них первыми в стране начали
движение студенческих строительных отрядов. Первым председателем
совета строительства был утвержден заместитель секретаря комитета
ВЛКСМ, участник войны, коммунист Б. Шапира. Душою строителей
являлись бывшие фронтовики Б. Квартальнов, Ю. Уханов, Ю. Душенов, С.
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Пеликан и другие. По инициативе участников войны Г. Славского в 19491950 гг. был радиофицирован ряд населенных пунктов Сосновского района.
В 1946-49г.г. многие из студентов, бывших фронтовиков, заканчивали
обучение в институте. Часть из них, молодых инженеров из числа бывших
фронтовиков, решением администрации института была оставлена в его
штате для ведения научной и учебной работы.
К 1950-1955 гг. преподавательский коллектив института уже
основательно пополнился фронтовиками. В то же время их число в
студенческой среде существенно уменьшилось. Если раньше личный
положительный пример участников войны оказывал большое воспитательное
и организующее влияние на студенческую массу, то теперь оно стало
постепенно ослабевать. Это изменение не могло быть не замеченным для
администрации и руководителей общественных организаций института и
факультетов.
В начале пятидесятых годов практически стабилизировалось число
участников войны в институте, достигнув примерно численности в 500
человек. Все они условно распределились на «старших» и «младших».
Старшие – это работавшие еще до войны преподавателями, рабочими и
служащими, и младшие – довоенные студенты. Старшие пользовались
заслуженным авторитетом в коллективе института, в том числе и у младших,
а последние были уважаемы, особенно, в студенческой среде.
Совместная работа в административных структурах и выборных
органах, а также членство в партии ВКПБ большинства из них, сплачивали
участников войны. Постепенно стиралось различие между старшими и
младшими. Общим для всех оставалась фронтовая дружба, войсковое
товарищество и воспоминания о фронтовых делах.
Святыми днями для бывших фронтовиков стали день Победы, день
Советской армии и флота, день начала войны 22 июня. В эти памятные дни
они особенно тянулись друг к другу, собирались в свободное от работы
время, чтобы вспомнить боевых товарищей, не вернувшихся с фронта, и
почтить их память. Постоянным местом сбора участников войны стал Дом
ученых в Лесном, возглавляемый последовательно ветеранами войны А.Л.
Непомнящим, Н.И. Чуриным и В.Ф. Розиным. Они делали все, чтобы встречи
участников войны проходили весело. Обязательным в этих встречах было
отделение с выступлением художественной самодеятельности. Непременным
участником выступлений в составе художественной самодеятельности был
доцент А.И. Журин, участник войны, комиссар партизанского отряда,
обладатель приятного лирического тенора.
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Ветераны объединяются
(1960-1970 гг.)
К концу 50 годов число участников Великов Отечественной войны
среди преподавателей, административных работников, рабочих и служащих
превысило 650 человек. К ним присоединились более 300 человек,
работавших в институте в период блокады Ленинграда. Партийный комитет
института, партийные бюро факультетов и отделов, руководство
профсоюзных органов институтского и факультетского уровней в этот
период практически целиком состояли из участников войны. К сожалению, в
студенческой среде участников войны почти не было. В связи с этим
возникло ряд проблем, главная из них – поддержание воспитательной
патриотической работы со студентами на уровне пятидесятых годов.
Требовали внимания организация встреч ветеранов в праздничные дни,
митингов в день Победы и других мероприятий, связанных с Великой
Отечественной войной, вовлечение в них студентов и молодых сотрудников.
Самой главной своей задачей ветераны считали увековечивание памяти
политехников, погибших при защите Родины.
При решении этих важных задач преобладал элемент стихийности.
Партийные, профсоюзные и комсомольские организации привлекали
для решения этих вопросов участников войны, но системы в этом не было.
Так:
- в октябре 1957 года партийный комитет создает комиссию по
оформлению фотоальбома участников Великой Отечественной войны и
обращается с призывом к партбюро факультетов собрать у ветеранов их
воспоминания о военных днях;
- 23-я комсомольская конференция института принимает единодушное
решение - воздвигнуть силами комсомольцев памятник политехникам,
погибшим в боях по защите Отечества.
В фонд памятника комсомольцы отработали рабочий день на
мелиорации, 6000 рублей внесли участники уборки урожая на целине,
значительная сумма средств поступила от студентов, работавших в
стройотрядах.
26 октября 1958 года на стадионе института перед фасадом будущего
спортивного корпуса состоялась закладка памятника. Митинг открыл
секретарь комитета ВЛКСМ института В.А. Пушкарев
На закладном граните была сделана надпись: «Здесь будет сооружен
памятник политехникам, геройски погибши на фронтах Великой
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Отечественной войны 1941-1945 гг. Заложен в дни празднования 40-летия
ВЛКСМ».
Зародилась традиция – у этого камня проводить митинги, посвященные
празднованию дня Победы. Первый такой митинг состоялся 9 мая 1959 года.
На нем выступили И.И. Нарышкин, К.М. Великанов, Г.З. Воронков и
заместитель секретаря ВЛКСМ Корнеев. Вечером в Доме ученых состоялась
теплая встреча фронтовиков. В следующем году на митинге 8 мая 1960 года
выступили Г.И. Басалаев, В.Г. Манчинский, Н.В. Андреенко, Ю. Суворов.
Митинг вел заместитель секретаря парткома Н.А. Яковлев.
В декабре 1960 года был объявлен конкурс на лучший проект
памятника политехникам, отдавшим свои жизни делу разгрома фашисткой
Германии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
19 мая 1961 года были подведены итоги конкурса на лучший проект
памятника политехникам. К сожалению, ни один из предложенных проектов
не соответствовал требованиям, предусмотренным конкурсом. Был объявлен
новый конкурс с приемом заявок до 1 октября 1961 года.
Впервые день Победы в институте организованно отмечался 5 мая 1963
года. На стадионе состоялся большой спортивный праздник. Парад
физкультурников принимал ректор В.С. Смирнов. 9 мая у закладного камня
состоялся митинг, который вел заместитель секретаря парткома Е.Е.
Зарецкий.
Проблемы, связанные со строительством памятника, потребовали от
ветеранов войны концентрации усилий по оперативной разработке проекта
памятника и реализации его строительства. Почти стихийно сформировалась
инициативная группа, которая настойчиво ставила перед партийным
комитетом института вопрос о создании организации, объединяющей
участников войны. В состав инициативной группы входили А.А. Смирнов,
Н.А. Яковлев, Я.Н. Скаченков, И.В. Грузных, Г.И. Филиппов. А.Я. Кочкарев,
К.М. Великанов, И.И. Белов.
С избранием нового состава партийного комитета института 26 марта
1964 года, решился вопрос создания ветеранской организации института.
Быстро прошло согласование в высших партийных инстанциях, была
получена соответствующая поддержка в обкоме партии. Результатом работы
стало образование при парткоме института бюро секции участников войны,
состав которого был избран 8 мая 1964 года на общем собрании участников
войны. В него были избраны: Н.А. Яковлев – председатель бюро, Г.И.
Басалаев – комиссар, И.Н. Антонов, И.И. Белов, К.М. Великанов, П.В.
Голубев, И.В. Грузных, А.Я. Кочкарев, К.В. Лебедев, Г.А. Олешко, М.С.
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Сергеева, Я.А. Скаченков, А.А. Смирнов, Г.И. Филиппов и Я.Н. Чирков. На
этом же собрании была избрана ревизионная комиссия в составе 3-х человек.
Основными задачами бюро секции являлись:
- содействие военно-патриотическому воспитанию студентов;
- увековечение памяти политехников, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны.
Бюджет организации формировался за счет добровольных членских
взносов в размере 1 рубля в год.
На факультетах и в отделах института были образованы первичные
организации участников войны, возглавляемые уполномоченными, позднее
вошедшими в состав бюро секции. Бюро секции избиралось на общем
отчетно-выборном собрании на один год. Заседания бюро секции
проводились регулярно два раза в месяц в помещении партийного комитета.
Название бюро секции большинству ветеранов не было понятно, и, в
дальнейшем, они называли руководящий орган ветеранской организации советом ветеранов. Под этим названием руководящий орган ветеранской
организации университета существует до настоящего времени.
Работа ветеранской организации по реализации основных задач
(1970-2010 гг.)
Как отмечалось выше, одной из главных задач ветеранской
организации института была реализация инициативы комсомольцев
института по строительству памятника политехникам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны.
Партийный комитет и Совет ветеранов считали, что строительство
памятника должно вызвать массово-патриотический подъем в коллективе
института и, особенно, в студенческой среде.
14 ноября 1964 года на 29-й отчетно-выборной комсомольской
конференции института секретарь парткома института В.Г. Манчинский в
своем выступлении сообщил делегатам, что «городской комитет партии
поддержал инициативу комсомольцев о сооружении обелиска в память
политехникам-защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны,
погибшим на фронтах».
12 ноября 1965 года по ходатайству Совета ветеранов, парткома и
общественных организаций института бюро областного комитета КПСС
приняло решение об установке памятника-обелиска Политехникам,
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.
Партком института поручил организационную работу, связанную с
возведением памятника-обелиска, оргбюро Совета ветеранов, в которое
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вошли Г.И. Басалаев (ЭнМФ), И.Н. Бондин (ФМетФ), В.Л. Браткин, К.М.
Великанов (ИЭФ), П.В. Голубев (ФизМех), А.Я. Кочкарев (ЭнМФ), К.В.
Лебедев (экспериментальные мастерские), И.Х. Маракасов (ЭлМФ), Г.А.
Олешко (ДОСААФ), А.Я. Скачанков (ФРЭ), А.А. Смирнов (ММФ), Я.Н.
Чирков, Н.А. Яковлев (ГТФ).
Постановление парткома предусматривало открытие обелиска к 20-й
годовщине Победы, то есть к 9 мая 1965 года. Однако, по ряду объективных
причин решение парткома не было выполнено.
Памятник был торжественно открыт 23 сентября 1967 года. На лицевой
стороне гранитной стелы высечено: «Политехникам за Родину, за коммунизм
жизнь свою отдавшим в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Дела и
ратные подвиги ваши бессмертны в памяти поколений».
Памятник был сооружен на средства студентов, сотрудников и
профессорско-преподавательского состава, пожертвованные в фонд
строительства памятника. Общая сумма собранных средств к февралю 1966
года составила 23910 рублей.
Памятник стал священным местом в институте. У него проводятся
массовые митинги накануне дня Победы с демонстрацией и возложением
цветов, отъезд и возвращение студенческих строительных отрядов, а ранее
проводились отправления детей в пионерские лагеря, принятие детей в
пионеры, в знаменательные даты государства, университета осуществлялись
возложения цветов.
Второй, не менее важной, задачей Совет ветеранов считал и считает
проведение военно-патриотической работы среди студентов, молодых
сотрудников и учащихся школ, находящихся под опекой профессорскопреподавательского состава факультетов института.
В 1960 году в институте работа около 800 участников войны, поэтому
партком института предавал особое значение проведению массовых
мероприятий со студентами при широком и активном участии ветеранов
войны. Эффективность таких мероприятий повышалась по мере
приобретения опыта в их проведении. Особо массовыми эти мероприятия
были при проведении круглых дат Победы: 20-летия, 30-летия, 40-летия и
50-летия.
Большой патриотический заряд несли торжественные вечера-встречи
ветеранов гражданской и Великой Отечественной войн со студентами
первого курса, проводимые в октябре каждого года с 1965 года по 1986 год.
На этих вечерах по специальному сценарию выступали ветераны войны
института и известные ленинградские артисты, тоже ветераны войны – Ольга
122

Нестерова, Анатолий Александрович и другие.
Активную работу проводили сотрудники музея артиллерии и войск
связи, демонстрируя боевые знамена и рассказывая о заслугах конкретных
воинских частей, участвовавших в обороне Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны.
Эффективным
в
военно-патриотическом
воспитании
были
соревнования студентов по военно-прикладным видам спорта. Впервые они
были проведены в 1967 году. По итогам соревнования факультета
победителю вручался переходящий приз имени Николая Белякова –
студента-чемпиона Ленинграда по боксу, погибшего в боях под
Ленинградом.
Вручение приза проводилось, как правило, в день Победы. В 1967 году
приз вручала сестра Николая Белякова, позднее вручение призов
производили политехники Г.И. Филиппов и Н.И. Богданов, служившие с Н.
Беляковым в одной воинской части во время войны.
Существенным в военно-патриотическом воспитании студентов было
взаимодействие ветеранской организации и кафедры физвоспитания.
Одно из мероприятий – мемориальный кросс в память героя
Советского Союза В.А. Лягина – переросло из институтского в
общегородское и всесоюзное спортивное движение. В нем кроме
спортсменов-политехников принимали участие спортсмены завода «Ильич»
Ленинграда и других городов СССР.
Патриотизм становится непобедимым духом, когда люди чувствуют
плечо друг друга, дышат одним воздухом и решают задачи, одинаково
понимаемые всеми участниками.
Этому способствовали традиционные пешие походы на 25 км
студентов первого курса по «Дороге Жизни», заканчивающиеся на берегу
Ладожского озера у памятника «Разорванное кольцо».
Стимулирующим моментом для участия студентов в походах был зачет
по одному из нормативов ГТО, входящих в учебную программу. Но
окунувшись в атмосферу коллективизма, чувство локтя товарища, все
участники понимали, насколько важны такие мероприятия для сплочения
студенческих коллективов и понимания мощи единомышленников в решении
задач любой сложности. Появлялось понимание истоков нашей Победы в
Великой Отечественной войне.
Ветеранская организация института постоянно контактировала с
комсомольской организацией и военной кафедрой. Большое значение для
сплочения общественных организаций института имели трехдневные
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семинары по военно-патриотической учебе комсомольского актива с
участием ветеранов войны, который, обычно, проходил в районе
Зеленогорска на берегу озера Красавица. 3 дня актив обучался военноприкладным видам спорта. Для отдыха и ночлега разбивался студенческий
палаточный городок.
Успехи каждого факультета и отделов оценивало жюри из участников
войны. Здесь же демонстрировались альбомы и стенгазеты на
патриотическую
тематику.
Встреча
завершалась
показательными
соревнованиями, концертом самодеятельности, песнями у костра.
Эффективность указанных массовых мероприятий укрепляла связь между
Советом ветеранов и студенческими коллективами факультетов ЛПИ.
Надо сказать, что эта работа курировалась парткомом института,
который рекомендовал первичным факультетским партийным организациям
проявлять к деятельности участников войны постоянное внимание и
оказывать им помощь в работе со студентами.
Ветеранская организация университета в канун празднования
65-летия Победы
Подготовка ветеранской организации университета к 65летию Победы
активно началась после избрания нового состава Совета ветеранов на
последней конференции. В состав Совета ветеранов было избрано – 35
человек, из них в Президиум вошло – 20 человек. Председателем Совета
ветеранов был избран декан ФКБ, ветеран военной службы Дубаренко
Константин Андреевич; почетный председателем – Смирнов Александр
Алексеевич, он же заместитель председателя по работе с ветеранами ВОВ;
секретарем – Виноградова Нина Васильевна, казначеем – Филиппов Вячеслав
Васильевич. По количеству направлений работы Совета ветеранов было
избрано число его заместителей: Замуруев Георгий Матвеевич – по
оргработе; Максимкин Виктор Иванович – по АХР; Богданов Валерий
Иванович – по работе с ветеранами военной службы; Дьяченко Людмила
Николаевна – по работе с жителями г. Ленинграда, проживающих в домах
СПбГПУ; Чугунова Нина Ивановна – по связям с городским Советом
ветеранов; Сироткина София Андреевна – по работе с жителями блокадного
Ленинграда (в основном, дети блокадного Ленинграда), продолжающими
работать в университете; Чечурин Сергей Леонидович – по работе с
молодежью. В состав Президиума вошли также директор музея боевой
революционной славы СПбГПУ Селезнева Анастасия Григорьевна, Болдырев
Василий Филиппович, Молчанова Надежда Степановна, Силин Валерий
Григорьевич, Смирнов Алексей Юрьевич, Спиридонов Геннадий Иванович,
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Флегонтов Иван Яковлевич, Черкашин Иван Алексеевич, а в состав Совета
были избраны, кроме выше указанных, Лебедев Аркадий Александрович,
Баймаков Александр Юрьевич, Бутков Павел Петрович, Донченко Иван
Андреевич, Логинов Анатолий Михайлович, Михайлов Валерий
Анатольевич, Москвин Павел Анатольевич, Родионов Вячеслав Адольфович,
Секачев Василий Алексеевич, Сидоренко Николай Филиппович, Симоненко
Иван Владимирович, Сидельников Юрий Алексеевич, Скворцов Владимир
Алексеевич, Супрун Александр Федорович, Филина Зинаида Матвеевна.
Работа Совета началась с корректировки списков членов ветеранской
организации университета. Был возобновлен институт ответственных за
связь ветеранских организаций факультетов, отделов, управлений с
руководителями структурных подразделений и с Советом ветеранов.
Результат работы: ветеранов ВОВ – 64 человека; ветеранов военной службы ; жители блокадного Ленинграда - .
Для активизации работы ветеранских организаций по факультетам и
подразделениям университета со всеми ответственными установлены
рабочие контакты, они регулярно участвуют в заседаниях Совета ветеранов,
уведомляются о мероприятиях, проводимых совместно руководством
университета и ветеранской организацией в масштабе университета. От них
постоянно поступает информация о проводимых мероприятиях с ветеранами
в подразделениях по военно-патриотической работе, в случае
необходимости, по оказанию помощи материальной и моральной ветеранам
и об изменении количественного состава ветеранских организаций
подразделений.
Председатель Совета ветеранов постоянно общается с руководителями
подразделений, информирует их о планах работы Совета и желательных
мероприятиях, которые нужно провести с участием ветеранов
подразделений.
Большая работа спланирована Советом ветеранов и проводится по
обновлению и наращиванию экспозиции музея.
Значительная работа проводится Советом молодежного клуба,
образованного несколько лет тому назад и курируемого профессором С.Л.
Чечуриным. Клубом проведены изыскательные работы в районе боев
добровольческих подразделений, сформированных из политехников, и
погибших в районе поселка Сяндеба (Карелия). Ими много сделано по
систематизации документов в музее боевой и революционной славы
СПбГПУ. Они явились инициаторами установки памятных плит с именами
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104 политехников в Сяндебе, воевавших в составе Фрунзенской дивизии в
Карелии и погибших в боях 1941 года.
Сегодня в составе Совета молодежного клуба семнадцать человек.
Клуб приступает к созданию электронной Книги памяти политехников —
участников Великой Отечественной войны. Эта большая работа ведется
студентами с помощью материалов музея и архива университета, коррекцию
содержания книги предстоит провести с участием факультетов и кафедр
университета.
Работу Совета ветеранов и молодежного клуба неоднократно
освещала газета "Политехник".
На отчетно-выборной конференции было решено переименовать
ветеранскую организацию университета в организацию ветеранов Великой
Отечественной войны, военной службы и жителей блокадного Ленинграда.
Структурно ветеранская организация университета состоит из:
- Совета ветеранов в составе президиума совета (20 человек) и членов
совета (15 человек);
- секций: секция ветеранов Великой Отечественной войны, секции
ветеранов военной службы, секции жителей блокадного Ленинграда;
- первичных организаций ветеранов подразделений.
Высшим органом ветеранской организации является конференция.
Конференция проводится один раз в два года, при необходимости - по
требованию более 50% членов ветеранской организации.
Заседания Совета (президиума Совета) рекомендовано проводить один
раз в месяц.
Цели и задачи ветеранской организации остались, в основном,
прежними. В связи с уменьшением числа ветеранов Великой Отечественной
войны, необходимо усиление роли в патриотическом воспитании ветеранов
военной службы и жителей блокадного Ленинграда.
Более остро встала задача активизации в военно-патриотической работе
студенческого актива, студенческих общественных организаций (профком
студентов,
студенческие профбюро факультетов, советы старост
академических групп и др.).
Совет ветеранов ветеранской организации университета значительное
внимание уделяет активизации работы ветеранов в решении тех задач,
которые изначально ставили во главу угла работы ветераны войны, стоящие
у истоков ветеранского движения в Политехе.
С этой целью Совет ветеранов проводит работу по обновлению учета
ветеранов. В настоящее время внедряется в практику изъявление желания
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ветераном быть членом организации и, в меру сил, принимать участие в еѐ
работе. Желающему быть членом ветеранской организации СПбГПУ
предлагается написать личное заявление
с сообщением в нѐм о
вышесказанном.
Большое внимание Советом ветеранов университета уделяется
активизации работы ветеранских отделений факультетов, хозяйственных и
управленческих подразделений.
Вследствие изменения структуры факультета военного обучения и
системы кадрового комплектования, в основном, за счет уволенных из рядов
Вооруженных Сил, злободневно стоит вопрос о нахождении действенных
форм участия профессорско-преподавательского и руководящего состава
факультета военного обучения в воспитательной работе со студентами.
Совет ветеранов университета работает в тесном сотрудничестве с
руководством университета. В течение сравнительно небольшого отрезка
времени работы Совета в новом составе ректором М.И. Фѐдоровым,
президентом Ю.С. Васильевым, проекторами Д.Г. Арсеньевым, В.В.
Глуховым, И.К. Печинским, А.В. Речинским, А.И. Рудским и др. оказывалась
помощь в проведении мероприятий, в которых принимали участие ветераны
университета. Ими много сделано и делается для увековечивания памяти
политехников, погибших в боях по защите СССР и сохранению наследия,
оставленного политехниками-ветеранами войны.
В последнее время стало модным пересматривать историю России,
особенно историю двадцатого века, ругать и очернять плохое и хорошее.
Процветающие русофобы России, стран СНГ, Европы и Америки , имеющие
широкий доступ к средствам массовой информации, усиленно стараются
исказить правду о святом для народов бывшего СССР – Победе в Великой
Отечественной войне, роли и вкладе Советского Союза в итоги второй
мировой войны. Цель этой работы одна – сделать из Великой державы
России обычное государство способное только на следование в кильваторе
за великими, на их взгляд, державами. Костью в горле для них является роль
и вклад СССР в Победу во второй мировой войне. Главная атака направлена
на молодѐжь. Во что бы то не стало заставить молодѐжь поверить в
главенствующую роль в войне европейских стран и Америки , забыть
героизм, высокое самопожертвование и преданность Социалистическому
Отечеству дедов, отцов, бабушек и матерей, потерять веру в справедливость
их борьбы и необходимость 27 млн. жертв, принесѐнных на алтарь Победы.
Достижением политехников является то, что «подобные» выдумки
русофобов не находят поддержки среди сотрудников и студентов
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политехнического университета. Искажению правды о Великой Победе
поставлен прочный заслон благодаря совместной работе ветеранской
организации, кафедры истории СПбГПУ.
Авторы уверены, что патриотический настрой политехников будет
надѐжным щитом, стоящим на пути желающих пересмотреть итоги Второй
мировой войны, фальсифицировать заслуги наших предков.
Любовь к Родине, готовность к самопожертвованию, героизм на
фронте и в тылу, уверенность в Победе демонстрировали миллионы
советских людей и в их числе политехники той далѐкой, важной в истории
России поры.
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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ*
9 января 2012 года президент РФ Д.А. Медведев издал указ о
проведении в Российской Федерации Года российской истории, в котором
говорится:
«В целях привлечения внимания общества к российской истории и роли
России в мировом историческом процессе постановляю:
1. Провести в 2012 году в Российской Федерации Год российской
истории.
2. Правительству Российской Федерации:
- образовать организационный комитет по проведению в Российской
Федерации Года российской истории и утвердить его состав;
- обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий
по проведению в Российской Федерации Года российской истории.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках
проводимого в Российской Федерации Года российской истории.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».
_________________________________
* Совместно с С.Б. Ульяновой
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Объявление 2012 года Годом российской истории связано с
празднованием больших государственных юбилеев — 1150-летия
зарождения российской государственности (считая от летописного
«призвания варягов», 862), 200-летия победы России в Отечественной войне
1812 года, 150-летия со дня рождения П.А. Столыпина.
Традиция празднования «больших юбилеев» возникла в Российской
империи в середине ХЕХ века. Первым из них стало тысячелетие
«начального события российской государственности» - призвания Рюрика
(862). Александр II использовал тысячелетний юбилей Российского
государства для того, чтобы заявить программу нового царствования.
Подготовка к юбилею в 1862 году совпала с периодом радикальных реформ,
что позволило выстроить историческую перспективу преобразований и
привлечь к ним внимание широких слоев общественности.
В воспоминаниях о былых ратных успехах и великих победах общество
искало новые ориентиры, а государственная власть — новые способы
легитимации. Постоянное празднование знаменательных дат стало одной из
особенностей российской жизни начала XX века, когда общество и
государство буквально охватила «юбилеемания».
Вершину
юбилейных
торжеств
представляют
два
общегосударственных юбилея, которые праздновались по всей Российской
империи: 100-летие Бородинской битвы в 1912 году и 300-летний юбилей
царствования династии Романовых в 1913 году. Красной нитью через все
официальные юбилеи, столь разные по масштабу и характеру, проходило
стремление сплотить все народы Империи вокруг трона как зримого
воплощения государственного единства и идеологически сцементировать это
единство.
Прошлое существует в настоящем, проецируется на будущее в качестве
положительных или отрицательных образов. Едва ли не все крупные и
значительные историографии нового времени, времени становления
современных государств, выросли на идее национального самосознания.
Каждая национальная историография уже давно обзавелась известным
набором концепций, понятий, ключевых слов, тематических и проблемных
конструкций, тесно связанных с интеллектуальной жизнью страны и со
злободневными политическими дискуссиями. «Реалий» истории, т. е. того,
что общепринято, не подвергается отрицанию или сомнению, не так уж и
много. Поэтому те или иные события прошлого, которые составляют основу
национальной идентичности, национальной гордости или национального
календаря, — это, как правило, результат общественного консенсуса, а он
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совсем не вечен и не отменяет научных дискуссий. К таким сюжетам
относится, например, призвание варягов, о котором историческая наука
«вспомнила» в XVIII веке и которое сразу же стало предметом
непрекращающейся дискуссии — так называемым «варяжским вопросом»,
спором между «норманистами» и «антинорманистами». Был ли Рюрик? Кем
были «призванные» варяги»? Какую роль варяги сыграли в становлении
Древнерусского государства? — эти вопросы вот уже более 200 лет являются
предметом бурных дискуссий специалистов.
Не случайно, выступая на заседании президиумов Совета по культуре и
искусству и Совета по науке, технологиям и образованию по вопросу
подготовки к празднованию 1150-летия зарождения российской
государственности
22 июля 2011 года, его участники говорили не
столько об исторических реалиях IX века, сколько о том практическом
значении, которое имеет это празднование — консолидация страны,
утверждение
многонационального
характера
нашего
государства,
осмысление на базе исторического наследия современных проблем [1].
В гуманитаристике уже давно признано, что историческое сознание
нации, ее историческая память является функцией власти, определяющей,
как следует представлять прошлое. Государство влияет на политику памяти и
исторические исследования через регулирование доступа к архивам, через
определение стандартов исторического образования (т. е. того минимального
набора тем и фактов, которые учащийся обязан знать), а также через
приоритетное финансирование исследований и изданий о тех или иных
проблемах истории и т. д. Политика памяти столь же неизбежна, как и
политизация истории, - нет обществ, которые так или иначе не регулировали
бы эту сферу.
В Год российской истории внимание общественности к значимым для
государства событиям прошлого будет привлечено с помощью определенных
практик коммеморации (сооружение памятников и музеев, создание
государственных комиссий по подготовке празднования юбилейных дат и т.
д.). Так. согласно федеральному плану празднования 1150-летия зарождения
российской государственности из федерального и местных бюджетов будут
профинансированы реставрационные работы в Великом Новгороде и Старой
Ладоге, проведение фестивалей, научных конференций, установка памятного
знака становления российской государственности «Княжий камень» на
Рюриковом городище в Великом Новгороде (согласно летописному
преданию, именно здесь находилась первая резиденция Рюрика) и др. В
Санкт-Петербурге и Ленинградской области планируется провести более 40
130

мероприятий, посвященных юбилею: военно-исторический фестиваль,
научно-практическую
конференцию
«Зарождение
российской
государственности» в Старой Ладоге, межмузейную выставку «Начало Руси.
Славяне и варяги», археологическую выставку в Государственном музее
истории
Санкт-Петербурга,
несколько
международных
научных
конференций, конкурс творческих работ школьников «Виват, Россия!»,
фестиваль военно-исторических реконструкций и даже выставку-конкурс
ландшафтного дизайна «С чего начинается Родина».
Не все, происходившее в прошлом, достойно одинаково пристального
изучения, и выбор должен быть продиктован потребностью углубить
понимание того, как прошлое повлияло на настоящее. Интерпретации
истории
придают
убедительность
социальным,
экономическим,
политическим решениям в настоящем и используются для обоснования
проектов будущего. Формирование национальной или групповой
идентичности происходит путем воздействия на массовое сознание в
процессе активного формирования исторической памяти. Образы прошлого
определяют поведение индивидов разных национальностей. Свод
национальных побед и список национальных героев — основа
конструирования национального характера и материал для воспитания
национальной гордости, уроков патриотизма [2, с. 422-423]. Травмированное
и дезориентированное массовое сознание, в том числе и в отношении
исторического прошлого своей страны — это один из сильнейших факторов
подрыва национальной безопасности, способный привести к катастрофе.
Исторической памяти свойственна не столько эмоциональная оценка
прошлого. С этих позиций она делит события на хорошие и плохие, ставит
«оценки по поведению» в прошлом. Историческая память обладает инерционной
устойчивостью, сравнительно стабильна, но подвержена и изменениям.
Несмотря на определенные колебания в официальной политике российской
власти в 1990-е годы и многочисленные попытки пересмотреть историю
России, в сознании и исторической памяти населения продолжают оставаться
как наиболее значительные периоды, когда Россия претерпевала серьезные и
порой кардинальные трансформации, периоды реформ Петра I и Екатерины
II, отмена крепостного права, революции XX века.
Безусловным местом консенсуса является Великая Отечественная
война. Подобное единодушие отмечается также при оценке наших научнотехнических достижений, таких как полет Юрия Гагарина, освоение космоса.
Другим местом патриотического консенсуса предстает Отечественная
война 1812 года, хотя как историографическая проблема она еще весьма
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дискуссионна. В силу различных причин тема «двенадцатого года», во
многом знаковая для национального самосознания россиян, обросла
огромным количеством чрезвычайно устойчивых стереотипов и мифов,
порождаемых
личностными
особенностями
исследователей,
их
теоретическим и идеологическим осознанием «государственных интересов»,
идей «попечительства об обществе», их научными представлениями о
прошлом и т. д. Большую роль также сыграло влияние официальной
идеологии, всегда остро ощущавшееся отечественными исследователями
темы 1812 года. Так, основные тезисы сталинской историографии
Отечественной войны сводились к тому, что армия Наполеона была
разгромлена русским народом, стихийные факторы (пространство, мороз,
голод) не играли никакой роли, русское военное искусство 1812 года в лице
гениального Кутузова превосходило западноевропейское. Эта концепция
стала определяющей для советской историографии [3].
Для сегодняшних исследований характерны значительное внимание к
человеческому измерению истории, использование новых для российской
историографии идейно-теоретических подходов к изучению темы 1812 года.
Современные историки, изучая биографии известных личностей той эпохи,
во многом отказались от традиций трафаретного изображения биографий
«героев». Фактически впервые ученые стали показывать персонажей 1812
года живыми людьми, с их достоинствами и недостатками (порой весьма
серьезными), а также свойственной всем людям противоречивостью.
Специалисты подчеркивают огромную роль, которую играла Русская
православная церковь в 1812 году, фактически являясь главной и
единственной силой, цементировавшей тогдашнее российское общество [4].
Важно отметить, что, несмотря на дискуссии, разгорающиеся в среде
профессиональных историков, спорящих о численности французской и
русской армий в кампании 1812 года, об ошибках М.И. Кутузова или о том,
кто же все-таки победил на Бородинском поле, Отечественная война 1812
года остается в национальной исторической памяти местом патриотического
консенсуса.
Обращает на себя внимание похожесть подготовки к государственной
юбилейной кампании сегодня и сто лет назад. Любой юбилей начинался с
создания праздничного организационного комитета или подготовительной
комиссии. В них входами, в зависимости от уровня торжеств, представители
различных министерств, военные и придворные чины, историки и директора
музеев, гласные городских дум, депутаты дворянских собраний, делегаты от
военных и исторических обществ. Центральное место в сценарии
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празднества занимали церковные службы, проповеди, крестные ходы и
массовые молебны. Гигантский парад на Ходынском поле 28 августа 1912
года предварил центральные мероприятия следующих двух дней — литургии
в храме Христа Спасителя и в Успенском соборе, после которых
бесконечный крестный ход направился на Красную площадь, где состоялся
молебен [5].
Созданную Указом Президента РФ от 28 декабря 2007 года «О
праздновании 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года»
Государственную комиссию возглавил Д.А. Медведев, в нее вошли
представители
Правительства,
Администрации
Президента
РФ,
Государственной думы и Совета Федерации, губернаторы, руководители
архивных и музейных учреждений. Общественный юбилейный совет начал
свою деятельность с подношения Смоленской иконы Божией Матери храму
Христа Спасителя [6].
Проведение Года российской истории призвано не только пышно и
торжественно отметить большие «государственные юбилеи», но и привлечь
внимание общества к своему прошлому, каждого россиянина — к истории
своего города, своей семьи, к той истории, которая касается непосредственно
каждого человека.
У Санкт-Петербургского политехнического университета в 2012
году тоже есть «свой» юбилей - 110 лет со дня открытия и начала занятий (1-2 октября 1902 года). Само решение о создании в Петербурге
Политехнического института (1899) было крупным государственным актом,
ознаменовавшим важнейший шаг в становлении Отечества как
высокоразвитого государства с мощной образовательной и научнотехнической поддержкой промышленности. Особенно важным в идее С.Ю.
Витте о создании Политехнических институтов (в Петербурге, Киеве и
Варшаве) было придание совершенно нового качества высшему
инженерному образованию. Новые вузы были нацелены на решение задач по
подготовке национальных кадров мирового уровня, с учетом все более
возраставшей роли фундаментальных наук. Фактически была задумана (и
реализована!) новая система высшего политехнического образования.
Принципы деятельности вуза оказались настолько глубоко продуманными и
устойчивыми, что многие последующие изменения в системе образования
страны не сломали первоначальные прогрессивные идеи. В выработке этих
принципов принимали участие выдающиеся российские ученые — Д.И.
Менделеев, А.Н. Крылов, А.С. Попов, Д.К. Чернов, Н.И. Тавилдаров, Х.С.
Головин, Н.И. Белелюбский, Н.П. Егоров и др.
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Положение об институте, его первые учебные планы и программы
были разработаны комиссией под председательством крупнейшего ученого
Н.П. Петрова. Основатели Политехнического института считали, что он
должен выпускать инженеров широкого профиля, всесторонне развитых,
обладающих глубокими знаниями в области общенаучных и
общеинженерных дисциплин, отлично знающих технику и умеющих
применять свои знания на практике. Важно отметить, что Политехнический
институт не был скован предписаниями Министерства просвещения, и это
давало крупнейшим ученым России (первые руководители факультетов
института — К.П. Боклевский, А.С. Посников, Н.А. Меншуткин, М.А.
Шателен) необходимую свободу в построении своих курсов и практике
преподавания. Подготовленный при открытии института учебный план
действовал двадцать лет без существенных изменений.
В 1930 году в ходе очередной советской реформы высшего
образования Политехнический институт быт разделен на ряд отраслевых
институтов. Только в 1934 году институт был возрожден (до 1940 года под
названием Индустриального института).
Научные школы электротехников, физиков и механиков, металлургов,
гидротехников, экономистов и другие, сформированные в Политехническом
институте в советскую эпоху, получили мировое признание. С СПбГПУ
связаны имена многих государственных, военных, общественных деятелей,
деятелей искусства и культуры [7].
В 2012 году исполняется 170 лет со дня рождения Николая
Александровича Меншуткина (1842-1907) — выдающегося химика, одного
из основателей химической кинетики. Н.А. Меншуткин был одним из тех,
кто стоял у основания Политехнического института, разработал программу
преподавания химических наук, возглавил металлургическое отделение
института. Примечательно, что его сын — Борис Николаевич Меншуткин известен не только как крупнейший отечественный химик, но и как автор
одного из лучших исследований по истории Политехнического института в
первые десятилетия его существования [8].
В 2012 году мы будем отмечать юбилей и другого представителя
плеяды первых руководителей Политехнического института - Константина
Петровича Боклевского (1862-1928), организатора и первого декана первого в
России
кораблестроительного
отделения,
выпускавшего
высококвалифицированных инженеров-судостроителей. В 1909 году при
отделении были открыты первые в России курсы авиации и воздухоплавания.
Именно на базе Ленинградского политехнического института в 1930 году
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были образованы Ленинградский кораблестроительный и Московский
авиационный институты.
Ровесником К.П. Боклевского был Михаил Осипович ДоливоДобровольский (1862-1919) - один из основоположников современной
электротехники, создатель первой в мире системы трехфазного переменного
тока для передачи электроэнергии на большое расстояние (1891). М.О.
Доливо-Добровольский, наряду с М.А. Шателеном, стоял у истоков
электромеханического отделения Политехнического института в 1902 году
[9, с. 101-102, 243, 513-514].
Важнейшей задачей празднования исторических юбилеев было и
остается культурное, нравственное и патриотическое воспитание граждан
страны. Эту же задачу выполняет и историческое образование. Государство,
финансируя систему образования, рассчитывает, в том числе, и на
формирование гражданской позиции выпускников средней и высшей школы,
осознание ими своей причастности к определенной национальногосударственной общности и ответственности перед ней.
В Санкт-Петербургском политехническом университете с самого
начала история занимала достойное место. В начале XX века здесь
преподавали выдающиеся российские историки: А.А. Корнилов (в этом году
историческая общественность будет отмечать 150-летие со дня его
рождения), Н.И. Кареев, И.М. Гревс, Д.М. Петрушевский, М.А. Дьяконов и
др. Обращение к истории стало одной из основ учебного процесса в
институте: «Научное образование в высшей школе должно принципиально
стоять на почве исторического знания. <...> Историческая концепция и
исторический метод работы произвели настоящий переворот в
обществоведении нашего времени и проникли даже в естествознание и в
науки о неодушевленной природе. <...> Практика исторического метода, с
его основанной на чисто научных приемах критикой источников,
представляет превосходную гигиену для ума, который она воспитывает в
духе точного мышления, не допускает принимать ничего на веру, без
доказательств, и предупреждает этим всякое фантастическое
построение» [10].
Курс всеобщей истории стал преподаваться в Политехническом
институте с 1902 года. С 1914 года было установлено обязательное изучение
новейшей истории России и Запада (эта традиция, к сожалению, была
надолго прервана после Октябрьской революции 1917 года). В 1934 году в
институте была создана кафедра истории техники, которую в 1936 году
возглавил В.В. Данилевский (работала до 1962 года). Общий курс истории
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техники был введен в институте как одно из средств, содействующих
подготовке инженеров, обладающих достаточно глубокими специальнотехническими и экономическими знаниями, широким общественнополитическим кругозором.
Как и столетие назад, сегодня общий принцип научной работы в
СПбГПУ - это продвижение знаний путем проведения научных изысканий,
защита
и
укрепление
общественных
ценностей
с
помощью
исследовательской деятельности. В университете при поддержке ректората
кафедрой истории (под руководством профессора С.Б. Ульяновой)
реализован ряд научных проектов, освещающих роль политехников в
истории России XX века («Политехники военного поколения», «Профессора
Санкт-Петербургского
политехнического
университета,
XX
век»,
«Политехники на государственной службе» и др.) [11]. Важную работу
проводит Историко-технический музей, приобщая к истории университета
новых политехников. Музей боевой славы СПбГПУ и студенческий военноисторический клуб «Наш Политех» превратились в современные площадки
для вовлечения молодежи в исследование истории университета, изучение
жизни и деятельности выдающихся политехников. Объединяют и
координируют усилия исследователей истории СПбГПУ (Ф.П. Кесанманлы,
А.Г. Морачевский, И.А. Брюханова и др.), комиссия университета по
историческому и культурному наследию (председатель — академик РАН
Ю.С. Васильев) и научно-образовательный центр «История науки и техники»
(научный руководитель — профессор Р.В. Дегтярева, директор — профессор
В.Н. Боронин).
Проведение Года российской истории дает нам всем возможность яснее
представить не только прошлое, но и настоящее и даже будущее. Обращение
к истории показывает, откуда пришел человек и куда он идет. Историческая
память во многом определяет намерения и настроения людей, опосредованно
оказывает весьма мощное влияние на характер и методы решения
общественных проблем.
Гордость за прошлое своей страны, своего города, своего университета
— это важная часть национального или корпоративного сознания,
этнической или профессиональной идентичности. Способность вспоминать и
идентифицировать себя с собственным прошлым придает смысл, цель и
ценность нашему существованию. Но еще важнее оказаться достойным
своего прошлого, оставить свой след в бесконечной исторической цепи,
протянувшейся от прошлого к будущему.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА*
Санкт-Петербургский
государственный
политехнический
университет представляет собой уникальный историко-культурный
комплекс, в состав которого входят архитектурные памятники, садовопарковая зона, коллекция произведений живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства, памятники истории культуры, науки и техники,
музеи, библиотека, памятные места, связанные с жизнью и деятельностью
представителей отечественной мысли.
Говоря о культурном наследии, прежде всего, следует отметить
бесспорный вклад Политехнического института в подготовку научных
кадров, воспитание высококвалифицированных инженерных кадров, что
способствовало формированию и поддержанию культурных традиций нашей
страны.
Культурные традиции университета имеют глубокие исторические
корни. Они создавались многими поколениями политехников и являются
частью отечественной культуры. Традиции национальной культуры
сохраняют историческую память, служат элементами самовоспитания,
способствуют формированию гордости у людей, принадлежащих к этой
культуре. Культурное наследие - составная и неотъемлемая часть учебновоспитательного процесса. Различные этапы отечественной истории оказали
существенное влияние на формирование культурного потенциала СанктПетербургского политехнического института - Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета.
Таким образом, рассматривая университет как крупный учебнонаучный просветительский центр, оказавший многостороннее влияние на
развитие культуры в России, необходимо подчеркнуть, что основатели
института, выдающиеся ученые и педагоги, заложили не только прочный
фундамент принципов организации учебного процесса и научных
исследований, но и сформировали высокий уровень уважения к истории,
сохранению и развитию духовных ценностей.
Ансамбль зданий и парк относятся к особо ценным объектам
культурного наследия Российской Федерации как комплекс историкокультурных архитектурных ансамблей и сооружений и как природноландшафтный
памятник,
представляющий
собой
материальные,
интеллектуальные и художественные ценности с точки зрения истории,
культуры, архитектуры, науки и искусства.
_____________________________________________________________
*Совместно с В.Н. Борониным, Е.В. Дементьевой
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Комплекс университета основан на крупных достижениях в области
архитектуры, живописи, интерьера и интересен как стройный архитектурный
ансамбль - один из немногих, дошедших до нас в относительно
неизмененном виде. Главным архитектором-строителем института был
назначен Эрнст Францевич Виррих. В проектировании и строительстве
комплекса зданий института также принимали участие архитекторы И.В.
Падлевский, В.П. Тавлинов и другие.

В соответствии с Указом Президента РФ № 176 от 20.02.1995 г.
ансамблю университета был придан статус федерального памятника [3]. Этот
статус был подтвержден постановлением Правительства РФ № 527 от
10.07.2001 г. [2]. На основании «Перечня объектов, представляющих
художественную, историческую, научную или иную культурную ценность»,
утвержденного Комитетом по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры (КГИОП) в состав памятника
внесены 16 зданий и сооружений. Среди них: Главное здание, Химический
корпус, Механический корпус, Гидробашня и другие. В приложении к
перечню имеется схема действующих временных границ и зон охраны
объекта культурного наследия, утвержденная Председателем КГИОП. На
объекты культурного наследия имеются охранные обязательства (охранные
договоры с КГИОП, определяющие права и обязанности сторон). Все
ремонтные и реставрационные работы на объектах проводятся по
согласованию с КГИОП. При проведении реставрационных работ объектов
культурного наследия учитывается, что с архитектурной точки зрения
здания, их интерьеры представляют различные архитектурные стили в
соответствии с их назначением. Фасад Главного здания - одного из лучших
учебных зданий города начала XX века решен в стиле эклектики,
господствующем в петербургской архитектуре в конце XIX века.
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Центральная часть корпуса выполнена в стиле барокко с элементами
романской и классической архитектуры. Зал библиотеки решен в стиле
модерн с элементами храмовой архитектуры. Образцом промышленной
архитектуры конца XIX является механический корпус. Четырехэтажное
здание бывших студенческих общежитий - образец типичной жилой
постройки начала XX века, решенной в стиле модерн.
Наличие в университете большого количества объектов культурного
наследия требует четкой системы их учета, периодической оценки их
состояния, проведения реставрационных и ремонтных работ. Такие работы
проводятся университетом в соответствии с охранными обязательствами, и
нуждаются в выделении целевым образом дополнительных финансовых
средств.
Говоря о сохранении объектов культуры, следует иметь в виду, что
часть из них (здание, сооружение, интерьеры) являются памятниками
архитектуры, декоративно-прикладного и монументально-декоративного
искусства, другие же (книжные фонды, коллекции, раритеты духовной и
материальной культуры) помимо исторической ценности имеют
определенную материальную ценность и находятся на учете.
Начиная с 2006 года, выходят отдельные издания из серии альбомов
«Культурное
достояние
Санкт-Петербургского
государственного
политехнического университета». В первом издании, вышедшем под
названием «Гравюры XVIII века из коллекции редких книг Фундаментальной
библиотеки», представлены гравюры из русских книг гражданской печати.
Затем были изданы следующие альбомы.
1. «Санкт-Петербургский Политехнический институт в почтовых
открытках». В нем представлены дореволюционные немаркированные
репродукции почтовых открыток с видами зданий и интерьеров помещений
университета.
2. «Парк Политехнического». Парк отнесен к особо ценным
охраняемым объектам культурного и исторического наследия.
3. «Первые приборы Политехнического». В нем приведены
фотографии, на которых представлены лучшие для своего времени (конец
XIX - начало XX века) устройства и приборы для оснащения создаваемых
научных и учебных лабораторий электромеханического и металлургического
отделений института.
4. «Архитектурный облик Политехнического». Издание содержит
большой изобразительный материал и комментарии к нему и отражает
уникальность архитектурного комплекса института-университета.
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5. «Стекло в Политехническом». Приведены фотографии лучших для
своего времени различных изделий из стекла, закупленных у передовых
фирм России, Германии, Англии для учебных и научных работ.
Политехнический университет принимал участие в создании
информационно-поисковой системы «Уникальные объекты высшей школы
Рособразования». Эта работа проводилась в рамках аналитической
ведомственной программы «Развитие научного потенциала высшей школы»,
призванной осуществлять поддержку уникальных объектов системы
образования (музеев, коллекций, книжных фондов и др.). Были подготовлены
и направлены необходимые материалы по 4 уникальным объектам:
- «Историко-технический музей СПбГПУ». В музее собраны и
экспонируются исторически значимые материалы, отражающие становление
в России политехнического образования. Коллекция музея позволяет
отразить основные этапы развития науки и техники в двадцатом столетии.
Хранящиеся в музее документы подтверждают значительный вклад ученыхполитехников в развитие отечественной и мировой науки;
- «Парк СПбГПУ». Парковый массив находится на водоразделе
Муринского ручья и Лоторинового моря на крупно и среднезернистых
песках на незащищенных грунтовых водах. Поэтому он может быть отнесен
к «экологоводорегулирующей зоне» и требует тщательного сохранения;
• «Усадьба А.Г. Гагарина «Холомки». Объект культурного наследия.
Учебно-исторический заповедник;
- «Фонд редких и ценных книг Фундаментальной библиотеки (ФБ)
СПбГПУ». Сохранение культурно-исторического наследия СПбГПУ как
части национальной культуры. Наличие в фонде мемориальных личных
библиотек С.Ю. Витте, П.Б. Струве, а также кабинетских библиотек А.А.
Чупрова и В.Э. Дена.
Безусловно, создание единой информационной системы уникальных
объектов высшей школы и их поддержка Рособразованием будет
способствовать сохранению исторического и культурного наследия,
накопленного вузами для будущих поколений.
Культурную и историческую ценность представляют:
 объекты, приборы, основные и вспомогательные фонды, хранящиеся в
Историко-техническом музее университета;
 фонд редкой и ценной книги ФБ, в том числе мемориальные
библиотеки и библиотеки научно-учебных кабинетов;
 музейные экспозиции в структурных подразделениях;
 образцы мебели конца XIX - начала XX вв.;
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 лабораторная посуда начала XX века;
 уникальные приборы и установки;
 памятники историческим событиям и лицам, расположенные в
границах университета;
 художественные ценности университета (живопись, скульптура, литье,
декоративно-прикладное искусство);
 архив кино-фотодокументов СПбГПУ;
 центральный архив СПбГПУ.
По описям в Главном здании находятся свыше 500 ед. хранения.
Историко-технический музей насчитывает 24000 ед. хранения, среди которых
материалы
по
истории
института; информационные
материалы
мемориальных и памятных мест; 97 персональных фондов (М.А. Шателена,
В.В. Скобельцына, И.И. Иванова и др.); книги из библиотеки первого ректора
А.Г. Гагарина; альбомы, документы, фотографии.
Минералогический музей, созданный в 1902 году профессором
Левинсоном-Лессингом, содержит более 1700 образцов минералов.
В Доме Ученых в Лесном находятся на хранении произведения
изобразительного и декоративно-прикладного искусства (88 единиц).
Коллекция картин и скульптуры, некогда собираемая профессорами, затем
была подарена ими институту. Эта коллекция Дома Ученых свидетельствует
о том, что всемирно признанные научные школы Политехнического
института - результат не только умелой организации науки и таланта ученых,
но и образа их жизни, гуманистических устремлений, разносторонности
интересов.
Поистине памятником отечественного просвещения, науки и культуры
является Фундаментальная библиотека СПбГПУ. Основной фонд ее
составляет около 3 млн. книг и документов. Особую ценность представляет
фонд редкой и ценной книги, насчитывающий 35000 ед. хранения. Фонд
включает в себя:
 собрание западноевропейских изданий XVI - XVIII вв.;
 собрание русских книг гражданской печати XVIII в.;
 собрание русских книг первой четверти XIX в.;
 издания первых лет Советской власти (1917-1924 гг.);
 издания периода Великой Отечественной войны и Ленинградской
блокады;
 мемориальную личную библиотеку С.Ю. Витте (более 2500 ед.
хранения);
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 мемориальную личную библиотеку П.Б. Струве;
 фонды библиотек кабинетов: экономической статистики им. А.А.
Чупрова; экономической географии им. В.Э. Дена; кабинета истории
техники;
 личные библиотеки: академика А.А. Чернышева, профессоров И.М.
Холмогорова, Б.Н. Меншуткина и др.
Фундаментальной библиотекой университета ведется целенаправленная
работа по сохранению редких фондов. Создаются электронные и печатные
каталоги коллекций. Например, в собрании сочинений и документальных
материалов Сергея Юльевича Витте, издан Каталог книжного собрания.
Создание электронной полнотекстовой коллекции «История СанктПетербургского политехнического университета» открывает доступ
пользователям к документам ограниченного использования. Следующим
этапом является вхождение редкого фонда в Общероссийский свод книжных
памятников.
В СПбГПУ работает Комиссия по историческому и культурному
наследию, деятельность которой направлена на оказание содействия
сохранению и преумножению исторического и культурного наследия вуза, а
также на проведение организационной работы по изучению истории
университета и ее представление в публикациях и информационном
пространстве.
Несомненно, совокупность всех материальных и духовных культурных
достижений Санкт-Петербургского политехнического университета, его
исторический опыт, сохраняется в истории человечества независимо от
статуса. Портретная галерея «Политехники, прославившие нашу страну»
является одной из ярких иллюстраций и подтверждением этого факта.
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ПОЛИТЕХНИКИ В СОВЕТЕ РЕКТОРОВ ВУЗОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В 2013 года исполнилось 40 лет деятельности Совета ректоров вузов
Санкт-Петербурга (Ленинграда). Членом Совета ректоров города я стал в
июне 1983 года после назначения на должность ректора Ленинградского
политехнического института им. М.И. Калинина. К этому моменту Совет
ректоров вузов города уже был одним из органов управления высшими
учебными заведениями, и его персональный состав утверждался приказами
министра высшего образования СССР. На коллегиях министерства
рассматривались отчеты о деятельности Советов ректоров различных
городов и регионов. Изучался, обобщался и получал распространение
передовой опыт в различных сферах учебно-методической, научноисследовательской и воспитательной работы вузов страны. Решения,
принимаемые на пленарных заседаниях Совета ректоров и его президиума,
были обязательными для высших учебных заведений города.
ЛПИ им. М.И. Калинина наряду с Университетом им. А.А. Жданова и
Электротехническим институтом им. В.И. Ульянова (Ленина) сыграл
существенную роль на этапе формирования и становления Совета ректоров.
Первый состав президиума и организационная структура Совета
ректоров были утверждены 26 сентября 1973 года и объявлены на
расширенном пленарном заседании, которое проводилось в Актовом зале
Политехнического института. На базе Л ПИ формировались такие структуры
из числа основных, как Совет по техническим наукам, а затем Совет по
научной работе и Учебно-методический совет.
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У истоков создания Совета ректоров стояли многие политехники, но
особо выделю Константина Павловича Селезнева, ректора вуза с 1973-го по
1983 год, активного участника Великой Отечественной войны, известного
ученого в области компрессоростроения. Константин Павлович возглавил
Совет по техническим наукам, а затем и общий Совет по научной работе. В
первый год работы Совета по техническим наукам в поле его зрения
находились вопросы совершенствования научно-исследовательской работы
(НИР) в вузах, эффективности деятельности проблемных и отраслевых
научно-исследовательских лабораторий и установления прямых контактов
между научными коллективами вузов и промышленными предприятиями.
Возглавляя Совет по науке, на протяжении всего своего ректорского периода
К.П. Селезнев был заместителем председателя Совета ректоров.
В 70—80-е годы XX века в комиссиях и секциях Совета ректоров
работала целая плеяда ярких, талантливых ученых и преподавателей
Политехнического института: Ю.И. Уханов (Совет по техническим наукам),
В.Р. Окороков и Г.В. Симаков (секция научно-методического обеспечения
учебного процесса в Учебно-методическом совете), В.Н. Воронин (Комиссия
по проблемам подготовки специалистов для зарубежных стран), В.М.
Николаев и А.К. Григорьев (секция по прикладным исследованиям и
координации деятельности проблемных и отраслевых лабораторий в Совете
по научной работе), В.А. Коноваленко (Комиссия по координации
деятельности подготовительных отделений в Совете по контролю за приемом
в вузы), С.М. Устинов (Комиссия по жилищно-бытовым проблемам в Совете
по контролю за деятельностью в студенческих общежитиях). Особо
подчеркну имя Сергея Георгиевича Лагушкина, в те годы инструктора и
заведующего сектором Отдела науки и учебных заведений обкома КПСС,
принимавшего активное участие в работе президиума Совета ректоров на
протяжении 9 лет. В настоящее время он — доцент кафедры истории нашего
университета, заместитель ученого секретаря Санкт-Петербургского
отделения МАН ВШ — Международной академии наук высшей школы.
В работе Совета ректоров принимали участие не только руководители
института. Деканы ведущих факультетов, многие заведующие кафедрами
включались в состав временных групп, готовивших вопросы для обсуждения
на пленарных заседаниях и заседаниях президиума Совета ректоров. В
качестве примера приведу названия нескольких вопросов, рассмотренных на
пленарных заседаниях Совета ректоров, в подготовке которых принимали
участие представители Политехнического института:
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сентябрь 1973 года — «Задачи Совета ректоров по реализации
Постановления
Секретариата
ЦК
КПСС
по
отчету
парткома
Политехнического института им. М.И. Калинина»;
май 1974года — «О дальнейшем повышении эффективности научноисследовательской деятельности в вузах Ленинграда»;
май 1982 года — «Об эффективности использования научного
потенциала вузов Ленинграда в решении важных народнохозяйственных
задач»;
март 1984года — «О развитии и укреплении творческих связей
высшей школы города и Ленинградского научного центра АН СССР»;
апрель 1986 года — «Задачи вузов по повышению качества подготовки
специалистов на основе интенсификации учебного процесса, углубления
связи с производством, совершенствования научно-исследовательской
работы».
К 1977 году в Политехническом институте был накоплен трехлетний
опыт
работы
по
долгосрочному
комплексному
договору
с
электромашиностроительным объединением «Электросила». На основе
двухстороннего договора была проделана значительная работа по развитию
конкретных форм, методов творческого сотрудничества вузовской науки с
производством, концентрации сил ученых и производственников на решении
крупных научно-технических проблем. В их числе были: создание крупных
машин постоянного тока, новых электроизоляционных материалов,
совершенствование организации и управления производством. К середине
80-х годов прошлого века 28 вузов города имели около тысячи
долговременных двухсторонних договоров с предприятиями; они включали в
себя не только решение научно-технических задач, но и подготовку кадров.
Кстати, цифра 28 в свое время была очень известна в кругах энергетиков.
«Договор-28» — это комплексный договор создателей Саяно-Шушенской
ГЭС, достойный образец сотрудничества проектных, конструкторских,
строительных организаций и вузов. Изучение и обобщение этого опыта,
подготовка рекомендаций Советом ректоров и Учебно-методическим
советом позволили вузам и их партнерам перейти на качественно новую
ступень интеграции — приступить к созданию учебно-научнопроизводственных комплексов и объединений.
В середине 80-х годов Совет ректоров поручил мне возглавить Учебнометодический совет, в котором, кстати говоря, работали тогда проректор, а в
настоящее время президент Санкт-Петербургского государственного
университета Людмила Алексеевна Вербицкая и многие другие известные
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руководители вузов города. В этот период происходит некоторая
корректировка требований промышленности к выпускникам вузов, особенно
технических. Их суть заключалась в том, что, наряду с общими для всех
отраслей направлениями интенсификации производства, в каждой отрасли
существовала своя специфика. Промышленность нуждалась в целевой
подготовке
инженерных
кадров,
сочетающих
высокий
уровень
фундаментального и общетехнического образования с глубокими знаниями
конкретной отрасли, обладающих высокой мобильностью при разработке и
освоении принципиально новых технических решений. Опыт создания
учебно-научно-производственных комплексов, продиктованный социальным
заказом реального производства, получил дальнейшее развитие в виде
целевой интенсивной подготовки специалистов (ЦИПС). Обеспечение
решения этой задачи стало одним из главных дел Совета по учебнометодической работе. В выработке концепции активное участие принимали
профессора В.Н. Бусурин, В.В. Глухов, В.Н. Козлов и Э.М. Шмаков.
Целевая — поскольку подготовка инженеров велась конкретно в
интересах базовых предприятий и на кооперативных с ними началах.
Интенсивная — ибо в рамках традиционной учебной программы
предполагалось сформировать у студента качественно иной, действительно
творческий подход к организации инженерного труда, обучить методам и
средствам его рационального и эффективного построения с использованием
новейших технических средств. И сегодня это направление в деятельности
вузов не теряет своей актуальности. Правда, термины несколько иные —
практико-ориентированная подготовка. А тогда, во второй половине 80-х,
нами были получены первые результаты «модульного» распределения, при
котором заказчик стал получать уже не одиночек, а группу специалистов со
сложившимися профессиональными и товарищескими связями. В 1985 году
Политехнический институт распределил на Ижорский завод 32 человека по
семи специальностям. В 1988 году Институт авиационного приборостроения
распределил кадровый модуль в НТО АН СССР. Здесь же родилась идея
межвузовского модуля с участием трех институтов: Политехнического,
Электротехнического и Авиаприборостроения. С этого года высшие
технические вузы города в основном перешли на распределение
выпускников по прямым связям на основе комплексных договоров. Нашими
партнерами были Кировский, Невский, Ижорский и Металлический заводы,
НТО и ФТИ АН СССР, большое число проектных организаций. В конце
концов, нам удалось продвинуть эту работу на уровень связи «вуз —
министерство».
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Второй момент — это повышение авторитета подготовки инженеров.
Еще в 1975 году Ленинградский политехнический институт был принят в
Международную ассоциацию университетов.
Внимание Совета ректоров к вопросам международной деятельности
вузов определялось тем обстоятельством, что многие вузы города
осуществляли на протяжении не одного десятка лет подготовку кадров для
зарубежных стран и развивали международные научно-технические связи.
Эта деятельность Совета ректоров проводилась на основе взаимодействия с
Комитетом по внешним связям и Комитетом по науке и высшей школе.
Такая тесная координация была особенно необходима в период, когда с
1990 года практически полностью сократился прием иностранных граждан в
вузы города за счет государственного бюджета, но одновременно вузам было
разрешено самостоятельно принимать на обучение иностранных граждан с
частичной компенсацией затрат. Это требовало разработки необходимой
нормативной документации и пересмотра организационной системы работы
с иностранным контингентом. СПбГПУ одним из первых среди вузов
справился с этой непростой задачей, и разработанная им документация была
принята в качестве типовой для других вузов. В этом большая заслуга
профессоров В.Н. Воронина, Г.Д. Арсеньева, В.В. Кораблева.
Понимая важность сохранения всей системы организации подготовки
специалистов для зарубежных стран, Правительство РФ своим
постановлением от 12.10.1995 г. № 1003 образовало Межведомственную
комиссию по международному партнерству в области образования, в состав
которой был включен Президент СПбГПУ. Работа комиссии сыграла
большую координирующую роль в процессе принятия решений отдельными
министерствами
и
ведомствами,
занимающимися
международной
деятельностью в сфере образования.
Следует отметить, что в эти годы в связи с изменившимися
экономическими и политическими условиями большую помощь вузам оказал
городской Совет по делам иностранных учащихся, а также Ассоциация
проректоров по международным связям, являющаяся секцией Совета
ректоров вузов города.
Принципы целевой подготовки специалистов, но несколько в другой
трактовке имели место и в системе обучения иностранных граждан.
В частности, в СПбГПУ главные принципы, положенные в основу
образовательных программ для иностранных учащихся, заключались в учете
как специфических особенностей общеобразовательной довузовской
подготовки, так и условий будущей трудовой деятельности выпускников.
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Такая целенаправленная подготовка иностранных специалистов для стран
различных регионов (КНР, Алжир, Куба, Гвинея, Индия, Сирия и др.) в
решающей степени способствовала тому, что многие выпускники по
возвращении на родину занимали ведущие позиции в общественнополитической, экономической и культурной жизни своих стран, что
позволяло развивать плодотворные связи с нашей страной, университетом.
Целевая форма подготовки выпускников была призвана решать и еще
одну важную задачу — обеспечение условий успешного адаптирования
зарубежных специалистов к реальным условиям трудовой деятельности на
объектах, которые сооружались в ряде стран и оснащались оборудованием,
поставляемым нашей страной. Такие объекты в области энергетики,
гидротехники, металлургии сооружались в Египте, Индии, КНР, Сирии,
Гвинеи, Алжире и других странах.
Развитию целевых форм подготовки иностранных специалистов в
большой степени способствовало командирование ведущих преподавателей
университета в зарубежные учебные и научные центры для чтения лекций,
оказания консультационной помощи в решении научно- технических задач.
Эта деятельность в определенной степени способствовала развитию научных
школ, основы которых формировались в ряде зарубежных стран с участием
ученых СПбГПУ.
Большую роль в решении задач подготовки национальных кадров
сыграли созданные в ряде стран подготовительные факультеты, где
организация учебного процесса была возложена на СПбГПУ.
В восьмидесятые годы СПбГПУ и ряд вузов города включился в
реализацию комплексной программы стран-членов СЭВ в части подготовки
квалифицированных инженерных и научных кадров по приоритетным
направлениям в области электронизации, комплексной автоматизации,
атомной энергетики, новых материалов, технологий их производства и
обработки. В этот период происходил интенсивный обмен студенческими
группами на безвалютной основе со странами Восточной Европы.
Все указанные формы организации учебного процесса с иностранными
учащимися, научно-технические связи с зарубежными вузами и
организациями находили отражение в деятельности комиссий и секций
Совета ректоров вузов города.
Предвидя перспективы развития высшего технического образования,
мы с коллегами из МВТУ им. Н.Э. Баумана, Томского и Челябинского
политехнических институтов разработали концепцию технического
университетского образования. В нашем городе сподвижником в этом деле
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выступил Дмитрий Михайлович Ростовцев, ректор Кораблестроительного
института. Разработанная методика экспертизы вузов, претендовавших на
присвоение статуса технического университета, критерии отбора и многое
другое помогли создать модель объективной оценки вузов и упрочили
уважение к ленинградской высшей инженерной школе. В результате с 1990
года Политехнический и Кораблестроительный институты одними из первых
среди вузов России повысили свой статус и стали называться
Государственными техническими университетами. Это стало основой для
широкого развития технического университетского образования в стране и
привело к созданию Ассоциации технических университетов.
В контексте рассматриваемой темы необходимо выделить и еще один
аспект — связь высшей школы с наукой. Мы до сих пор условно делим науку
на отраслевую, вузовскую и академическую. Связь с отраслью позволяла нам
решать конкретные, реальные задачи, внедрять результаты исследований.
Связь с академической наукой позволяла и позволяет сейчас работать на
задел, на перспективу. Значительную роль в этом деле играли региональный
Межведомственный координационный совет (МКС) АН СССР (1979 г.) и
Ленинградский научный центр тогда Академии наук СССР во главе с Героем
Социалистического труда академиком Игорем Алексеевичем Глебовым.
Президиум Академии наук СССР на протяжении многих лет
достаточно внимательно и заинтересованно относился к научным
исследованиям и уровню подготовки специалистов в Политехническом
университете. На заседании Президиума Российской академии наук в марте
2009 года было заслушано наше с М.П. Федоровым, тогда членомкорреспондентом, а ныне академиком РАН, сообщение «Научные школы
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета
(интеграция фундаментальных исследований и образования)».
Сегодня трудно представить работу Совета ректоров вузов города без
участия Политехнического университета, его руководства и многих
политехников, болеющих за будущее отечественной высшей школы. В 1991
году из органа управления вузами Совет ректоров был преобразован в
Региональную общественную организацию «Совет ректоров вузов СанктПетербурга».
С 2004 года председателем Совета ректоров Санкт-Петербурга является
член-корреспондент РАН, академик РАО профессор Владимир Николаевич
Васильев, ректор Национального исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики; он с 2006 года — вице-
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президент Российского союза ректоров (кстати, выпускник и почетный
профессор СПбГПУ).
В 2011 году в Президиум Совета ректоров избран член-корреспондент
РАН профессор Андрей Иванович Рудской — ректор СПбГПУ. По его
поручению проректоры и директора институтов выполняют важные для
Совета ректоров поручения.
В составе Совета ректоров образован Совет президентов вузов,
который в настоящее время под руководством почетного профессора
СПбГПУ президента Санкт-Петербургского университета технологии и
дизайна Виктора Егоровича Романова сосредоточил свое внимание на
законотворческой работе для представительных органов России и СанктПетербурга.
В заключение приведу выдержку из Устава Совета ректоров СанктПетербурга:
... Основными целями деятельности региональной общественной
организации «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» являются
консолидация усилий и координация взаимодействия ректоров высших
учебных заведений Санкт-Петербурга по следующим направлениям:
развитие системы высшего и послевузовского образования Российской
Федерации, преобразование данной сферы общественной деятельности в
реальную
производительную
силу,
содействующую
становлению
устойчивого, инновационно-ориентированного, социального государства,
формированию экономики, основанной на знаниях;
сохранение и развитие традиций и базовых принципов отечественной
системы образования — качества, доступности, академических свобод;
развитие и укрепление связей с национальными, зарубежными и
международными
образовательными,
научными
и
культурными
организациями и учреждениями для распространения фундаментальных
знаний, обмена достижениями и передовыми технологиями, культурными
ценностями,
формирования
глобального
научно-образовательного,
гуманитарного пространства как одного из важнейших условий сближения
народов, взаимного обогащения национальных культур;
улучшение социальной защищенности обучающихся и работников
сферы образования; укрепление социального и правового статуса
ректорского сообщества, повышение его авторитета;
развитие системы социального партнерства высших учебных
заведений, иных образовательных организаций, государственных структур,
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научных организаций, бизнес-сообщества, профсоюзных организаций и иных
институтов научно-образовательного сообщества;
содействие практической реализации образовательных, научных,
инновационных, культурных и иных общенациональных программ и
приоритетных проектов;
содействие
практической
реализации
программ
интеграции
образования с научной и инновационно-ориентированной производственной
деятельностью, развитие фундаментальных и прикладных научных
исследований в высших учебных заведениях;
совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей
отношения в области образования и науки.
Науч.-техн. вед. СПбГПУ. – 2014. - № 1 (190). – С. 13-17

«ТРУДЫ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО...» - СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
История периодических изданий высших учебных заведений вызывает
всѐ возрастающий интерес, как исследователей отечественной науки, так и
современных авторов и издателей научной университетской периодики.
Свыше 100 лет назад (1904) вышел в свет первый выпуск научного
журнала «Известия С. Петербургского Политехнического Института» (далее
- «Известия СПбПИ»). Он вошел в историю самого Политехнического института/университета и в историю отечественной науки в целом. С тех пор издано 516 выпусков. Их тематическое содержание и история переименований
журнала органично связаны с более чем вековой историей учебного заведения. Среди других вузов России Политехническому, вероятно, принадлежит
первенство по числу переименований. Их было 18! (См. Приложение). При
этом необходимо отметить, что структура самого вуза отображалась в
формах подачи знаний [1]. Эти процессы непрерывно совершенствовались,
шли параллельно, подчас жестко коррелировались с историческими
событиями того времени.
Основываясь на данных историко-аналитического обзора за период
1904- 2007 гг. [2], можно воссоздать особенности издательской истории
«Известий СПбПИ» (позднее «Сборника ЛИИ», «Сборника ЛЭМИ»,
«Известий ЛПИ», «Трудов ЛПИ», «Трудов СПбГТУ») следующим образом:
1904—1915. «Известия СПбПИ» начали издаваться с 1904 года
(институт был основан в 1899-м, а занятия в нем начались в 1902 году) и
естественным образом отражали замысел основателей вуза. Журнал
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содержал статьи, как экономической тематики, так и по вопросам техники.
Доля публикаций о фундаментальных исследованиях в начальный период
была невелика. После 1907 года обилие материала вызвало необходимость
самостоятельных выпусков, отдельно освещающих вопросы технических и
экономико-социальных наук. В это время институт стал пионером научной
мысли в этих сферах, ведущим научно-исследовательским центром России,
наряду с учебной деятельностью и в органическом единстве с ней.
Первый же выпуск «Известий» задал высокую научную планку,
опубликовав фундаментальную статью И.В. Мещерского «Динамика точки
переменной массы, общий случай» (в XX веке «Уравнение Мещерского» основополагающее уравнение в космонавтике и ракетостроении), увековечив
имена химиков Н.С. Курнакова, Н.А. и Б.Н. Меншуткиных, экономистов
В.Э. Дена, А.Г. Гусакова, А.А. Чупрова, историка Н.И. Кареева и
многих других.
Стремясь создать своеобразную энциклопедию научных знаний, Н.Н.
Петров и возглавляемая им комиссия по разработке программ нового
высшего учебного заведения (активным членом комиссии был Д.И.
Менделеев) старались обеспечить возможность достойно продолжать
традиции русской высшей школы в деле систематической публикации
исследований ученых. Профессор-финансист М.В. Бернацкий писал: «Цель
наших программ заключалась в том, чтобы научно осмыслить жизнь!»
Профессор-энциклопедист II.Б. Струве считал, что «Санкт-Петербургский
политехнический институт явился научной школой не только как
учреждение, в котором учили, но и как учреждение, в котором научно
работали». Струве также отмечал, что «являясь культурным национальногосударственным учреждением, ПИ служил науке в широчайшем объеме и
захвате, и этой свободной и свободолюбивой наукой служил государству и
нации!» [3]. Таков был лейтмотив деятельности Политехнического
института, в том числе его издательской деятельности как важнейшей части
общего дела.
С 1907 года каждый номер «Известий...» стал выходить в виде двух
тематически самостоятельных томов: «Отдел техники, естествознания и
математики» и «Отдел наук экономических и юридических». До 1915 года
всего было издано 24 (как совместных, так и особых) выпуска.
В годы Первой мировой войны издание «Известий...» прервалось.
Последовали перебои: вышли только технические выпуски в 1916, 1918,
1921, 1925 и 1927 годах. Произошел разрыв органического единства
экономической и технической тематики. В советский период он усилился.
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Издания стали содержать статьи исключительно технической, инженерной
тематики. Репутацию журнала мирового значения поддерживали в основном
издания по фундаментальным направлениям (научные школы Л.Г.
Лойцянского, А.И. Лурье, А.А. Морозова, И.И. Павловского и др.).
Таким образом, 1916-1927 гг. можно считать периодом выживания вуза
и упадка научной активности.
1928 год - краткий всплеск научной активности довоенного уровня и
установка высокой научной планки на гребне волны Новой экономической
политики (НЭП). Инициаторами возобновления издания стали сотрудники
экономического факультета. Из-за значительного расширения содержания
сборников (по сравнению с прежним «Отделом экономических и
юридических наук»), а также различия в общем и идеологическом
направлении редакция сочла возможным установить для них новое название:
«Известия
экономического
факультета
Л.П.И.»
В
обновленных
«Известиях...» планировали печатать не только отдельные работы
профессоров и преподавателей, но и отразить коллективную
исследовательскую работу, проводимую на факультете. Издание этого
сборника совпало с 25-летним юбилеем экономического факультета, в связи
с чем были выделены две программно-установочных статьи: «На новом
пути» (автор - декан факультета профессор Я.К. Берзтыс) и «Очерк истории
экономического факультета» (автор - доцент Е.Н. Петров). Выпуск остался
единственным - наступил крах НЭПа и, как следствие - закрытие в 1930 году
самого Политехнического института.
Издание
«Известий
Ленинградского
политехнического
института» завершилось в 1931 году. К подготовке последнего, 33-го
номера, приступили еще весной 1930-го, но вскоре последовала ликвидация
Политехнического института и образование на его базе нескольких
отраслевых вузов [1]. Однако Ликвидационная комиссии ЛПИ решила не
прекращать начатой работы по изданию очередного тома «Известий...», и
33-й том был выпущен в свет - так завершилось издание серии «Известий
ЛПИ».
1930—1934. В этот период, когда на базе бывшего Политехнического
образовалось более десятка новых институтов, единственным дееспособным
изданием были «Сборники ЛЭМИ» (Ленинградского электромеханического
института). Они выходили в 1932-1934 гг. в КУБУЧ [5] при городском Доме
ученых имени Максима Горького. Содержание их было сугубо техническим,
лишь, с одним весьма небольшим исключением: освещение известной
историко-научной и философской дискуссии «О природе электрического
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тока» (фактически отражавшей, несмотря на название, столкновение позиций
только что зародившейся квантовой и классической физики). Дискуссия
велась в основном между Я.И. Френкелем и В.Ф. Миткевичем. Сборник
ЛЭМИ подробно отразил только точку зрения своего главного редактора —
В.Ф. Миткевича. Полная стенограмма дискуссии была опубликована в трех
томах специального журнала «Электричество», который, естественно,
находился вне поля зрении гуманитариев.
В период реформы высшего образования 1929-1930 гг. был необходим
исторический анализ. Работу над ним начали историки М.А. Гуковскпй и
Х.И. Гарбер (основатели кафедры истории техники, поначалу «марксистской истории техники»), но завершить ее они не успели.
Кафедра в 1936 году, вновь переименованная, была передана В.В.
Данилевскому, который завершал исторический анализ уже после окончании
Великой Отечественной войны.
1934 год. К этому времени в СССР закончился всплеск активности
радикального реформаторства, и снова началась реорганизация высшего
образования. В результате восторжествовали традиционные ценности
высшей школы, и назрела необходимость возрождения Политехнического
института. «В связи с реорганизацией Ленинградского электромеханического
института (ЛЭМИ), вошедшего с 1 июля 1934 года в состав Ленинградского
индустриального института (ЛИИ), «Сборники ЛЭМИ» преобразуются в
«Сборники ЛИИ», являющиеся научно-техническим органом нового
Института» [1].
Просуществовавшие менее четырех лет самостоятельные отраслевые
институты
(Электромеханический,
Машиностроительный,
Металлургический,
Гидротехнический,
Физико-механический
и
Электросварочный) были объединен в один -. Ленинградский
индустриальный институт (ЛИИ) — крупнейший технический вуз
Советского Союза, включавший 10 факультетов: общетехнический,
металлургический, электросварочный, механический, производственного
машиностроения, энергетического машиностроения, электромеханический,
инженерно-физический, гидротехнический, инженерно-экономический [1].
Институт имел свыше ста кафедр, на которых работали более тысячи
профессоров, преподавателей и научны работников. Сборники ЛИИ
отображали научную работу этого мощного коллектива.
Редакция ЛИИ стала правопреемницей редакции ЛЭМИ (а через нее редакции ЛПИ). Всплеск издательской деятельности пришелся на 1936 год.
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1934—1941. На страницах сборника доминировала инженернотехническая тематика.
В 1937—1939 гг. из-за известных политических событий начался спад
научной активности технической интеллигенции и, как следствие, - явное
снижение уровня издательской деятельности. Многие ученые были
репрессированы, как, например, заведующий кафедрой истории техники Х.И
. Гарбер - выпускник Института красной профессуры, один из основателей
(вместе с Н.И. Бухариным) Института истории естествознания и техники.
(После Х.И. Гарбера кафедру возглавил В.В. Данилевский, которому
принадлежала особая роль в послевоенном возрождении преемственности
истории ПИ-ЛПИ и издании «Трудов ЛПИ»).
В этот период выход сборника в свет не отличался строгой
периодичностью: в 1935-м идет накопление материала, и не издано ни одного
выпуска; в 1936-м — 14 выпусков; в 1937-м — ни одного; в 1938-м - один
выпуск; в 1939-м - два; в 1940-1941 гг. - по три выпуска.
1941—1945. Во время Великой Отечественной войны сборник не
издавался.
В 1942 году исполнялось 40 лет со дня начала занятий в
Политехническом институте (2/15 октября 1902 года). В ознаменование этой
юбилейной даты были выпущены два сборника «Трудов ЛПИ». Первый был
составлен из работ, выполненных в условиях блокады, в дни героической
обороны Ленинграда, а второй - из работ, написанных профессорами и
преподавателями института, находившимися в эвакуации в Ташкенте.
После окончания Второй мировой войны последовал период
восстановления разрушенного хозяйства и промышленности страны.
Заботясь о восстановлении Института, В.В. Данилевский считал
необходимым напомнить научной общественности о задачах, поставленных
еще при его основании, и впервые за полувековую историю
Политехнического подготовил указатель статей его сотрудников в «Трудах
ЛПИ» [4].
В послевоенный период материалы по истории Института составили
особый блок в «Трудах ЛПИ», причем они не просто «разбавили» статьи
технической тематики, но впервые отступили от идеологической
зашоренности, продемонстрировав первые признаки послевоенной
идеологии. Повсеместный дух Победы позволил восстановить былые
амбиции прежней России: в публикационном обороте снова зазвучали
прославленные имена графа Витте, князя Гагарина.
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1945—1946. Ленинградский политехнический институт имени М.И.
Калинина (ЛПИ) возобновил выпуск научного сборника.
Сквозная нумерация «Трудов ЛПИ» была восстановлена в 1955 году:
очередному выпуску присвоен № 176 (с учетом всех номеров, выпущенных
в свет ранее), что позволило сохранить преемственность научной жизни
Политехнического института, начиная с 1902 года. Таким образом, была
восстановлена — как единый процесс — история деятельности коллектива,
обеспечена преемственность научных исследований, образовательной и
методической деятельности Института от дореволюционного времени к
советскому довоенному и послевоенному периодам.
1947—1948. К знаменательной дате — 50-й годовщине со дня
основания
Института
кафедра
истории
техники
подготовила
библиографический указатель. В его составлении существенную помощь
оказывали все факультеты вуза. Особенно ценным было их содействие при
разработке
системы
расположения
материалов,
определяемой
принципиальными соображениями и реальными статьями, опубликованными
в «Известиях-Трудах». Основную работу го составлению указателя выполнил
П.Н. Батуров, при участии сотрудников кафедры и под общим руководством
В.В. Данилевского и старшего научного сотрудника Ю.А. Меженко. Важные
предложения были получены от председателя комиссии по истории
Института профессора М.А. Шателена и ее ученого секретаря А.П.
Поспелова.
Большой объем работы был выполнен Ю.А. Меженко: подготовленный
им библиографический указатель содержал библиографическое описание
всех статей и материалов, опубликованных в «Известиях-Трудах» Института
с самого начала их издания (1904) по 1947 год включительно. Эта отличная и
высокопрофессиональная работа [4] во многом отразила типичные черты
значительных исторических периодов, во время которых выходили научные
сборники, и поэтому она не лишена идеологических искажений и умолчаний.
Но, несмотря на это, успешная аналитическая работа по изучению научной
печатной продукции Политехнического института стала своеобразным
итогом его полувековой издательской деятельности.
Следующие полвека существования ПИ также заслуживают
аналогичной работы. В 2008 году сотрудниками Фундаментальной
библиотеки с использованием самых современных технических средств был
подготовлен
и
опубликован
Библиографический
обзор
[10],
структурированно
представляющий
источники
разных
лет,
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демонстрирующий издания по истории отечественной науки, авторами
которых являются политехники разных поколений.
Обе работы, о которых шла речь выше, последовательно выявляют и
подчеркивают весомый вклад Политехнического института в мировую науку,
его исключительный вклад в отечественную инженерию.
На фоне стабильно сформировавшейся ведущей тематики (энергетика;
электротехника; гидротехника и гидростроительство, тематическое направление которого пронизывает весь послевоенный период; машиностроение —
обычное и энерго-; металлургия) возникает новейшая по времени тематика.
Отметим примерные этапы ее появления:
1945—1960. Физическая электроника, радиофизика, вычислительная
техника.
1960—1980. Полупроводники, гибкие автоматические и автоматизированные производства, гибкие производственные системы, кибернетика, робототехника.
1980—2000. Квантовая электроника, медико-физическая проблематика,
экология, охрана окружающей среды.
2000—2006. Инноватика, устойчивое развитие, системотехника.
Появление новой тематики приводило, в свою очередь, к изменению
структуры вуза, появлению новых факультетов, кафедр, опытноконструкторских бюро (ОКБ), институтов и других структурных
подразделений [1].
К особенностям «Трудов» начала XXI века можно отнести
проявленный издателем интерес к инновационной тематике. Это будущее
современного общества, смыкание новейших технологий с экономикой. В
XXI веке результаты научных открытий должны быстрее, чем прежде,
становиться конкурентоспособными продуктами в областях-индикаторах
экономического роста (например, информационные, био- и нанотехнологии).
Некоторые из главных тенденций новейшего времени представлены в
«Трудах СПбГТУ» за первое десятилетие XXI века.
Перелистывая страницы истории основного научного периодического
издания нашего Института, нельзя не сказать об истории полиграфической
базы ПИ-ЛИИ-ЛПИ [2]. До революции (1917) вообще не возникало проблем
с тиражированием статей научных сотрудников: работы любой тематики
(техника, экономика) оперативно печатались в многочисленных частных
типографиях, иногда - в собственной литографии КВП (студенческой Кассы
взаимопомощи). В период НЭПа научные работы печатали также без
осложнений.
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После 1917 года все аспекты издательской деятельности подвергались
строжайшему партийному контролю: на учете состояли все технические
средства печати, да и вся издательская деятельность.
Как уже упоминалось выше, еще в 1931-1934 гг. сборники ЛИИ
печатались КУБУЧ при Доме ученых. В годы так называемой «эпохи застоя»
«Труды» печатались в Издательстве ЛГУ, издательствах «Энергия»,
«Машиностроение» и др.
В 1996 году в Политехническом университете было создано
собственное издательство. Его директором с момента основания является
доктор технических наук А.В. Иванов. В 2004 году издательство было
дооснащено цифровым полиграфическим оборудованием, благодаря чему
скорость и качество печати значительно выросли. На издание сборника
статей теперь уходит всего несколько часов, а не недель, как раньше. Таким
образом, в начале XXI века каких-либо значительных проблем с печатанием
в университете нет. Сегодня это только вопрос целесообразности публикации
того или иного материала, наличия финансирования и умелого менеджмента.
Страницы «Известий-Трудов» увековечили научные исследования и
имена
выдающихся
отечественных
ученых,
преподававших
в
Политехническом в разные исторические периоды. Среди публикаций
мирового уровня в дореволюционный период необходимо отметить работу
основоположника математического аппарата ракетостроения и космонавтики
И.В. Мещерского - «Уравнения движения точки переменной массы в общем
случае» (работа опубликована в 1904 году). В первой половине XX века к
выдающимся ученым по своим профессиональным достоинствам относятся
профессора-механики Политехнического института: Л.В. Ассур [6], С.П.
Тимошенко, Е.И. Николаи, А.И. Лурье, А.А. Саткевич; Б.Г. Галеркин сопротивление материалов; профессора математики: М.Л. Франк, Р.О.
Кузьмин, Н.М. Гюнтер.
Заслуживают упоминания выдающиеся химики: Н.С. Курнаков, Б.Н.
Меншуткин, Г.Г. Уразов, П.П. Федотьев [12], В.А. Кистяковский, Д.О.
Белянкин, И.И. Гинзбург, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг [13], а также петрограф
Д. Щербаков (студенческая работа), А.А. Байков, В.Е. Грум-Гржимайло;
машиностроитель А.А. Радциг; теплофизик М.В. Кирпичев (будущий
академик РАН), радиотехник и физик, академик А.А. Чернышев, физик,
академик А.Ф. Иоффе.
Заметный след в области социально-экономических наук оставили
авторы статей М.В. Бернацкий (1908), С.В. Бернштейн-Коган (1914),
будущие академики А.В. Венедиктов (1928), Н.И. Кареев (1911), В.В.
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Новожилов (1939-1946), П.Б. Струве (1908-1915), М.И. Туган-Барановский
(1915), А.А. Чупров (1904), М.И. Фридман (1908-1915), Л.Н. Юровский
(1907). Статьи по проблемам юриспруденции и права публиковали Ю.И.
Гамбаров (1909), В.М. Гессен (1904), М.А. Дьяконов (1915), В.Б. Ельяшевич,
Б.Э. Нольдэ (1909) и многие другие.
«Известия СПбПИ» на протяжении всех этапов их выпуска отличало
жанровое разнообразие: научные статьи, обзоры, рецензии, отзывы на
научные статьи, библиографические указатели, статьи к юбилейным датам и
памятным событиям. Кроме того, до революции (1917) регулярно печатались
некрологи и статьи памяти ведущих ученых Института: Арнольда, И.И.
Бентковского, Л.Н. Гранцианова, Д.А. Дриля, И.И. Иванова, И.И. Иванюкова,
В.А. Ковалевского, В.А. Люста, Б.Н. Меншуткина, М.И. Носача, Ф.Ф.
Ротарского, А.А. Ржешотарского, , А.А. Чупрова, В.И. Шарова, И.А. Янжула.
Послереволюционный период, с характерной для него быстрой сменой
политических акцентов и приоритетов, внес значительные коррективы в
жанровое содержание «Известий-Трудов». Некрологи, даже памяти
многолетних ректоров/редакторов, не говоря уже о менее известных
сотрудниках, на их страницах практически отсутствуют.
На протяжении всей издательской истории «Известий-Трудов» всегда
был характерен междисциплинарный подход, отражавший широту научного
кругозора и разносторонность научных интересов авторов - профессоров и
преподавателей ПИ, публиковавших работы по, казалось бы, далекой от их
основной деятельности тематике. Приведем лишь краткий список подобных
публикаций:
 Технолог по обработке металлов резанием Н.Н. Саввин публикует
экономико-социальную
статью
«Правительственный
проект
нормировки рабочего времени» (1907).
 Статьи по философии представлены не только именами С.Л. Франка,
Д.К. Петрушевского, С.А. Оранского, но и физика-электротехника В.Ф.
Миткевича.
 Статьи в области истории наряду с профессионалом Н.И. Кареевым
опубликовали также А.Г. Гусаков (экономист); Ф.Ю. ЛевинсонЛессинг (химик и минералог); П.Б. Струве (экономист).
 Статьи в области истории техники: профессионал В.В. Данилевский, а
также химики В.В. Кинд, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, Б.Н. Меншуткин,
П.П. Федотьев, электротехник В.Ф. Миткевич, железнодорожник А.М.
Фролов.
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История высшей школы и вузов, развитие образования представлены
именами следующих авторов: Я.К. Берзтыс, А.А. Горев, В.Е. ГрумГржимайло [15], В.Э. Ден, Н.И. Кареев, В.В. Кинд, И.И. Кириллов, И.И.
Леви, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, Л.Г. Лойцянский, А.И. Лурье, В.Л. Малеев,
Ю.А. Нехендзи, М.А. Павлов, Е.Н. Петров, М.А. Шателен, К.П. Шмаргунов
[14].
Личности и судьбы главных редакторов «Известий-Трудов» и
редакторов отдельных тематических направлений также представляют
известный исторический интерес.
19 ноября 1903 года Совет Института избрал первых редакторов
«Известий СПбПИ». Документы «Канцелярии Совета» показывают, что в
качестве редакторов были выдвинуты два кандидата: по техническим
отделениям — Ф.Ю. Левинсон-Лессинг и по экономическому отделению —
В.М. Гессен [7]. В голосовании приняли участие члены Совета: А.Г. Гагарин
[8], В.В. Скобельцын [9], В.А. Кистяковский, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, И.И.
Иванюков, В.И. Станкевич, А.П. Македонский, К.П. Боклевский, И.В.
Мещерский, И.И. Иванов, В.Э. Ден, А.С. Ломшаков, А.С. Посников, Н.С.
Курнаков, М.И. Носач [7, л. 4].
Как показывают письма директора Института А.Г. Гагарина, редакторы
«Известий» были избраны сроком на один год [7, л. 5]. Однако Ф.Ю.
Левинсон-Лессинг поработал с 1 января 1904-го по 1919 год включительно.
В.М. Гессен занимал пост редактора в 1904-1906 гг., после чего его сменил
В.Б. Ельяшевич, возглавлявший редакцию в 1907-1916 гг.
В советский период сложилась традиция возлагать обязанности
главного редактора на руководителя вуза (директора, ректора), поэтому
список главных редакторов и ректоров практически совпадают. Свыше 20
лет (1983-2006) главным редактором «Трудов» был автор данной статьи,
свыше двух десятилетий возглавлявший Политехнический. С 2006-го по 2014
год обязанности главного редактора «Трудов» выполнял член-корреспондент
РАН М.П. Федоров, в ту пору ректор, а позднее - президент СПбПУ. Этот
период совпал с качественным техническим переоснащением Издательства, в
результате чего вузовское издание обрело современное полиграфическое
исполнение. В настоящее время главным редактором «Трудов» является
член-корреспондент РАН Андрей Иванович Рудской - ректор СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого.
В 1995 году в университете появилось еще одно периодическое
издание - журнал «Научно-технические ведомости СПбГТУ» (с 2006 года «Научно-технические ведомости СПбГПУ», далее - НТВ СПбПУ). Между
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журналами произошло некоторое тематическое перераспределение
публикуемого материала [2].
Издательская история нового журнала совпала с таким знаковым
явлением в истории российской научной периодики, как формирование
«Перечня ВАК» (2002). Вновь созданный журнал «НТВ СПбГПУ» сразу был
включен в «Перечень...» ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны публиковаться основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Финансовые условия существования журнала и сотрудников редакции
были поставлены в прямую зависимость от уровня софинансирования
авторами статей, ставка на «самоокупаемость» несколько снизила научную
планку, привлекла в качестве авторов лиц, нуждающихся в срочном
опубликовании результатов своих исследований перед защитой диссертаций.
В этот непростой период произошла полная смена редакционного
коллектива. «Труды» же в последние два десятилетия стали «домашней»
публикационной площадкой для Институтов и кафедр Политехнического
университета и его профессорско-преподавательского состава, во многом
сохранив публикационные традиции прежних лет, в частности юбилейные
выпуски:
№ 502 (2007) был полностью посвящен 100-летию инженерностроительного факультета;
№ 504 (2007) был выпущен к 100-летию основания механикомашиностроительного факультета;
№ 511 (2009) «Научные направления на физико-механическом
факультете СПбГПУ» - к 90-летию Физмеха.
Можно по-разному относиться к юбилейным публикациям, однако
именно они позволяют составить групповой портрет факультета, кафедры и
персональные портреты ученых-политехников, преподававших на этих
факультетах и/или кафедрах. Именно они дают представление о
драматических и порой трагических страницах жизни и работы в отдельные
исторические периоды, такие как 1934-1937, 1941-1945 (довоенные, военные
и послевоенные годы XX века); о сложности личного, гражданского и
профессионального выбора в это время.
Достаточно сказать, что на основе публикаций в «Известиях-Трудах»
защищены, даже в годы Великой Отечественной войны [16, 17], десятки
диссертационных работ.
Выпуски «Трудов», посвященные юбилеям факультетов с вековой
историей, заложивших фундаментальные основы и принципы особого
162

политехнического образования и «системы физмеха» [18], передают нам,
живущим в XXI веке, эстафету научных поколений политеховцев.
В период 2006-2008 гг. сборник выпускался четыре раза в год; три раза
- в 2009-м. Постепенно периодичность установилась на уровне одного
ежегодного выпуска, что привело к необходимости пересмотра основ
редакционной политики издания.
Среди множества статей технического направления в «Трудах»
нашлось место и для гуманитариев: специальный выпуск № 490 (2004)
«Философия и история науки»; № 508 (2008) «Гуманитарное образование в
СПбГПУ», выпуск, изданный к 50-летию образования кафедр истории и
философии в СПбГПУ; № 513 (2011) «Гуманитарное образование в
СПбГПУ».
«Труды...» во все годы их издания отличались принципами научной
демократичности и отсутствием научного снобизма: право опубликовать
самостоятельно полученные результаты исследований могли как профессора,
академики, так и молодые ученые, дебютанты в науке.
Эту традицию успешно продолжили выпуски последних лет:
специальный выпуск № 514 (2012), составленный из лучших работ
участников традиционной международной конференции «Неделя науки в
СПбГПУ»; выпуск № 515 (2013), в котором опубликованы статьи участников
и призеров Политехнического молодежного фестиваля науки и их научных
наставников. Так, например, статья профессора А.Я. Благовещенского [19],
стоявшего у истоков отечественной атомной энергетики [20, 21],
демократично соседствует со статьями недавних студентов-победителей
Политехнического молодежного фестиваля науки.
Заголовок издания во все периоды истории развития Политехнического
университета был тесно связан с его названием и также вместе с Политехом
перенес ряд переименований.
В советский период журнал выпускался под такими названиями:
«Труды Ленинградского индустриального института» (до 1940 года); «Труды
Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина» (19401990);
«Труды
Ленинградского
государственного
технического
университета» (1990-2002); в постперестроечный период - «Труды СанктПетербургского государственного технического университета» (2002-2014).
Когда отмечалось 110 лет с начала издания «Трудов...», в их полном
названии появилось имя Петра Великого - основателя города, отечественной
науки и высшей школы — «Труды Санкт-Петербургского политехнического
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университета Петра Великого» (Proceedings of the Great St. Реtеrsburg
Polytechnic University).
В современной действительности, когда столько внимания уделяется
месту в рейтингах и индексированию в международных базах и системах
цитирования (Web of Science, Scopus, Springer и др.) многие журналы ветераны отечественной научной периодики с вековой историей на первый
взгляд выглядят несколько архаично и старомодно. Но это только на первый
взгляд.
Справедливости ради необходимо заметить, что и в далекие
«доболонские» времена издавались переводные версии отечественных
журналов: так, например, архив базы Inspec содержит переводные версии
журнала «Труды Санкт-Петербургского политехнического университета» на
трех языках: ―Аnnalеs dе I, Institut Politесhniguе dе St. Petеrsburg‖ (франц.);
―Вегichte dег St. Реtеrsburger Роlyесhnischе Institut‖ (нем.); «Рrосееdings оf thе
Роlyесhnic Institute ―Реtег thе Gгеаt‖» (англ.) [11].
Значительную часть своей публикационной истории «Труды СанктПетербургского политехнического университета» зафиксировали в Каталоге
научно-технической литературы ВИНИТИ РАН, индексируют в
отечественной библиографической базе РИНЦ, реферируют в журналах
ВИНИТИ РАН и представляют в международной системе периодических
изданий Ulrich,s Periodical Directory.
Уместно заметить, что в прежние годы руководители государства,
министерств и вузов не издавали специальные указы и не присуждали гранты
внушительных размеров на публикацию российских научных исследований в
зарубежных журналах, на иностранных языках. Получение денежного
вознаграждения не было целью. А издание «Трудов» не только на родном
русском языке, но и в виде трех переводных версий служило, прежде всего,
более широкой популяризации достижений отечественной науки и
Политехнического университета.
Данный выпуск обновленных «Трудов СПбПУ Петра Великого»
представляет собой часть новейшей истории (уже начала XXI века!) развития
издательской деятельности Политехнического университета. Хочется
надеяться, что на его страницах будут успешно продолжаться и развиваться
лучшие научные университетские традиции, прошедшие испытание
временем. Это - междисциплинарность и тематическое разнообразие
публикуемых статей; их перевод на иностранные языки, что обеспечивает
географическую широту аудитории авторов и читателей; публикация статей,
посвященных знаменательным историческим датам университета и научным
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достижениям его профессуры, а также знаменитых выпускников, внесших
существенный вклад в развитие мировой науки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Историческая справка
«О переименовании института-университета (1902-2015)»*
№
1

2

4

5

6

7

8

Дата

Событие / Документ
«Об учреждении в С.-Петербурге Политехнического Института»
19 февраля (Записка С.Ю. Витте)
1899 г.
РГИА (уч. от. МТ). Ф. 25, оп. 1, д. 5329, 1900, лл. 47-48;
Ф. 25, оп. 1, д. 5834, 1902-1903, л. 164
Санкт-Петербургский политехнический институт
Утверждено Положение об институте
Собрание узаконений и распоряжений правительства, 14.02.1902.
июня, отдел первый, № 56, ст. 587; Свод законов Российской империи. СПб., 1913. - Т. XI, ч. 1, п. 475.
Санкт-Петербургский политехнический институт Императора Петра
19 января Великого
1910 г.
Собрание узаконений и распоряжений правительства. 1910, 19
февраля, отдел первый, № № 23, ст. 193;
Свод
законов Российской
империи. - СПб.,
1913. - Императора
Т. XI, ч. 1, п. Петра
раздел
Петроградский
политехнический
институт
второй,
1 п. 475
18
Великого
сентября
Положение ….. Совета Министров, утвержденное царѐм.
1914 г. // Правительственный Вестник. – 1914. - № 231. - 3 октября
2 мая
1902 г.

Первый Петроградский политехнический институт
01 декабря
Журнал заседания Правления института, октябрь 1918 г.
1918 г. ЦГА СПб., ф. 3121, оп. 3, д. 12.;
Архивная справка ЦГА М 486/т от 17.04.90
Первый Петроградский политехнический институт имени М.И.
03 ноября Калинина
1922 г.
Протоколы заседаний Правления Института за 1922 г., протокол
№ 40, п. 2
Ленинградский
Первый
политехнический институт имени М.И.
ЦГА СПб., ф. 3121,
оп. 3, д. 1.
31 января Калинина
1924 г.
Протоколы. Правления ЛПИ им. М.И. Калинина. 1924 г., протокол
№ 5/109, п. 21
ЦГА СПб., ф. 3121, оп. 3, д. 1706
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Ленинградский Политехнический институт имени М.И. Калинина
21 августа
Протоколы Правления ЛПИ им. М.И. Калинина. 1924 г., протокол
1924 г. № 33/136, п. 9
ЦГА СПб., ф. 3121, оп. 3, д. 1706
Ликвидация ЛПИ.
01 июня Приказ ВСНХ СССР № 1287 от 25.04.30;
Приказ ЛОСХ № 251 от 01.06.30
1930 г. На его базе образованы следующие отраслевые институты:
10
Гидротехнический (ЛГТИ); Котлотурбинный (ЛКТИ);
Машиностроительный (ЛМИ); Металлургический;
Физико-механический институт (ЛФМИ); Электромеханический (ЛЭМИ);
9

11 января Ленинградский индустриальный институт (ЛИИ)
Постановление Совнаркома СССР № 77 от 11.01.34;
1934 г.
Приказ ГУУЗ НКТП № 28/84 от 26.04.34.
Ленинградский
Политехнический институт имени М.И. Калинина
12
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10.11.1940 г. №
10 ноября
Протоколы Совета Института, ноябрь 1940 г.
1940 г.
ЦГА СПб., ф. 3121, оп. 22, д. 940
13
Ленинградский ордена Ленина Политехнический институт имени
07 января М.И. Калинина
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 07.01.67 № 693-VII.
1967 г.
14
Ленинградский государственный технический университет
24 апреля Распоряжение Совета Министров РСФСР № 360-р, от 03 апреля 1990 г.;
1990 г.
Приказ Минвуза РСФСР от 24 апреля 1990 г.
11

15

Санкт-Петербургский государственный технический университет
11 февраля
Постановление Государственного Комитета РСФСР по делам науки
1992 г. и высшей школы от 11 февраля 1992 г. № 50 (в связи с переименованием
Ленинграда в Санкт-Петербург)
16 16 апреля Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
2002 г. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 апр. 2002 г. № 1445
17

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
22 апреля учреждение
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
2014 г. государственный
политехнический
университет»
(ФГАОУВО
СПбГПУ)
18
Приказ Министерства
образования и науки
РФ от 22 апр.образовательное
2014 г. № 370
Федеральное
государственное
автономное
12 февраля учреждение
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
2015 г. политехнический университет Петра Великого»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 февр. 2015 г. № 88
________________________________
*Отредактирована И.А. Брюхановой
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II РАЗДЕЛ
УЧЕНЫЕ СПБГТУ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
РОБОТОТЕХНИКИ
Сегодня наука и высшая школа переживают трудный,
критический период своей истории. Однако следует надеяться, что не далеко уже время "собирать камни". Поэтому поучительно будет
вспомнить некоторые ключевые моменты истории становления и
развития отечественной робототехники, в которых высшая школа и. в
частности, Технический университет сыграли решающую роль.
Итак, июнь 1971 года. В Ленинградском политехническом
институте проходит общесоюзный семинар "Роботы-манипуляторы,
управляемые вычислительной машиной". Он произвел настоящий
фурор в стране, включая Госкомитет по науке и технике. Академию
наук. ВПК. На семинаре все было новым, начиная с терминологии и
кончая
доложенными
первыми
сенсационными
результатами
поисковых работ, выполненных в ОКБ технической кибернетики ЛПИ
(теперь ЦНИИ робототехники и технической кибернетики) совместно с
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учеными ЛИАПа. Полагаю, с этого семинара и началась история
отечественной промышленной робототехники, если не считать
предшествующих статей в популярных журналах. Вскоре по итогам
прошедшего семинара вышло постановление Госкомитета по науке и
технике (ГКНТ) СССР № 295 "О создании промышленных роботов в
стране", которым впервые на государственном уровне было обозначено
зарождающееся новое научно-техническое направление и назначен его
научный руководитель и главный конструктор - руководитель ОКБ ТК
проф. Е.И. Юревич.
В этот период в ОКБ ТК был создан первый в стране
интегральный исследовательский робот "ЛПИ-1" (1969), а затем робот
следующего поколения "ЛПИ-2" для проведения поисковых
экспериментальных
исследований
в
области
адаптивного
и
интеллектуального управления роботами. Указанный робот по мере его
совершенствования регулярно демонстрировался на ВДНХ, где получил
более 20 дипломов и медалей. С помощью этого робота были
разработаны первые системы супервизорного и речевого управления,
графического целеуказания, адаптивного управления с использованием
различных сенсоров, включая системы технического зрения. В
дальнейшем эти результаты были использованы при создании роботов
следующих поколений специального и промышленного назначения.
В 1974 году постановлением Совета Министров СССР № 583 ОКБ
ТК было определено головной организацией в стране по разработке
промышленных роботов для машиностроения. В 1977 году
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 1006 - 323 эти
функции
ОКБ
ТК
были
распространены
на
специальную
робототехнику. В январе 1978 года Госстандартом СССР была
утверждена
разработанная
ОКБ
ТК
пятилетняя
программа
стандартизации в области робототехники. Половина нормативнотехнических
документов, включая
основные
ГОСТы,
была
разработана ОКБ ТК.
К этому времени ОКБ ТК имело уже достаточно большой опыт
создания роботов как специального, так и промышленного назначения.
Было разработано и внедрено более 10 типов роботов, в том числе
первые
отечественные
подвижные
роботы
для
группового
обслуживания металлорежущих станков и для внутрицехового
транспорта (1973), робот с четырьмя манипуляторами для сборки
взрывоопасных изделий, первые позиционные пневматические роботы,
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самые массовые роботы типа МП-9 (серийное производство на ВАЗе),
первые адаптивные роботы с техническим зрением и очувствленными
схватами.
В 1981 году постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР №
549 функции ЦНИИ РТК как головной организации были распространены на
все отрасли народного хозяйства, а затем руководящая роль ЦНИИ РТК была
распространена и на все страны - члены СЭВ. Директор - главный
конструктор ЦНИИ РТК Е.И. Юревич был назначен генеральным
конструктором робототехники этих стран.
Первоочередная очевидная проблема, которую необходимо было при
этом незамедлительно решить, - это стандартизация и унификация. ЦНИИ
РТК была разработана концепция технического развития робототехники для
СЭВ (1982), в основу которой был положен и обоснован принцип модульного
построения средств робототехники. Сегодня он общепризнан, но это
признание пришло не сразу. После нескольких публикаций и докладов
ЦНИИ РТК на международных симпозиумах за рубежом начали появляться
сенсационные сообщения типа "Русские роботы наступают", "Модульные
роботы из Ленинграда - будущее робототехники", а затем уже всерьез этот
метод был принят на вооружение рядом ведущих иностранных фирм.
Созданная в то время (1981-1983) в ЦНИИ РТК система модулей
особенно эффективно показала себя в период Чернобыльской аварии, когда
на ее базе за несколько месяцев было создано и поставлено на станцию более
15 различных принципиально новых роботов - от легких дистанционно
управляемых роботов-разведчиков до автономных радиоуправляемых
тяжелых роботов-уборщиков радиоактивного мусора. Первые четыре робота
были собраны и поставлены уже через полтора месяца после получения
правительственного задания. Для обеспечения этой работы к ЦНИИ РТК
были подключены 40 крупнейших предприятий города 11 министерств.
Роботы обслуживались экспедициями ЦНИИ РТК до весны 1987 года, после
чего были переданы местным службам, где проработали до полного
исчерпания ресурсов.
Сотрудниками ЦНИИ РТК с их помощью было обследовано более 10
тысяч кв.м и очищено около 5 тысяч кв.м помещений и территории станции,
в том числе в зонах, где мощность ионизирующих излучений превышала 15
тысяч рентген в час. Так родилось в ЦНИИ РТК новое направление в
робототехнике, получившее позднее название "Робототехника для
экстремальных условий". После завершения Чернобыльской эпопеи работы в
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ЦНИИ РТК по этому направлению были продолжены созданием роботов для
инспекции, охраны, борьбы с террористами, боевых роботов.
Другое важное самостоятельное направление работ ЦНИИ РТК, также
относящееся к экстремальным условиям, - это космическая робототехника.
Наиболее
ответственной
разработкой
стало
создание
бортовых
манипуляторов для многоразового космического корабля "Буран" и,
пожалуй, не менее сложная разработка стендов для их испытаний, отработки
и сдачи в земных условиях.
Выше говорилось только о работах ЦНИИ РТК - флагмана нашей
робототехники. Однако ЦНИИ РТК - это только надводная часть айсберга.
Эта организация не только возникла в недрах нашего вуза, но все ее
существование и развитие - результат органического единства и
взаимодействия с кафедрами, научными школами вуза. Это - большинство
кафедр факультета технической кибернетики, ряд кафедр физикомеханического,
механико-машиностроительного,
радиофизического
факультетов.
Немаловажен вклад Университета и в подготовку инженерных и
научных кадров по робототехнике. Началось все тоже в ЦНИИ РТК, где
были созданы учебные лаборатории с уникальным парком лучших
зарубежных и отечественных роботов. На базе этих лабораторий была
организована кафедра технической кибернетики, которая в марте 1984 года
впервые в стране осуществила выпуск инженеров-робототехников. Сегодня
по робототехнике ведется подготовка также на кафедрах систем
автоматического управления, автоматов, механики и процессов управления,
гибких производственных комплексов. Сотрудниками Университета
защищено более 10 докторских и много десятков кандидатских диссертаций
по различным аспектам робототехники.
В 1993 году в ЦНИИ РТК проф. Е.И. Юревичем создана еще одна
кафедра - кафедра робототехники и технической кибернетики для подготовки
магистров с аспирантурой и докторантурой. Она входит в состав
Межвузовского учебно-научного центра ЦНИИ РТК, где имеются также
филиалы ряда других кафедр Университета. В настоящее время этот
центр налаживает контакты с другими вузами страны, а также
зарубежными вузами, с которыми Университет имеет сложившиеся
связи, с целью объединения усилий и совместного использования
мощной материально-технической базы и научного потенциала ЦНИИ
РТК в учебном процессе.
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В этой связи следует напомнить, что ЦНИИ РТК является
головной организацией межвузовской научно-технической программы
"Робототехника для экстремальных условий" Госкомвуза России,
созданной также с целью объединения сил вузов России в научной и
учебной областях. В этой программе ученые Университета принимают
самое активное участие доктора наук: С.Ф. Бурдаков, Е.И.
Гюлиханданов, А.В. Зинковский, В.Н. Козлов, В.Я. Краснослободцев,
А.Н. Тимофеев. В.А. Троицкий; кандидаты наук: В.А. Барков, В.Н.
Ростов, Л.А. Станкевич).
Таким образом, деятельность только нашего Университета
подтверждает, какой мощный научно-технический и кадровый
потенциал имеет высшая школа в области робототехники. Одна из
важных задач - консолидация наших сил по использованию и развитию
этого потенциала во имя будущего нашей Родины.
Науч.-техн. вед. СПбГТУ. – 1995. - № 2. – С. 58-60.
:

ВКЛАД УЧЕНЫХ-ПОЛИТЕХНИКОВ В РАЗВИТИЕ ФЛОТА*

В развитие флота и освоение океана внесли свой посильный
вклад политехники всех поколений.
Современный боевой корабль представляет собой сложное техническое
сооружение, в него вложен труд тысяч людей различных спциальностей:
кораблестроителей, металлургов, химиков, энергомашиностроителей,
электриков и др. СПбГПУ как многопрофильный вуз готовит специалистов
для многих отраслей промышленности, прямо или косвенно участвующих в
создании кораблей, их оборудования, систем жизнеобеспечения и
вооружения, а также в освоении океана.
Еще на этапе становления Санкт-Петербургского политехнического
института в нем были открыты кораблестроительное отделение,
выпускавшее
высококвалифицированных
инженеров-судостроителей,
электромеханическое отделение — специалистов по энергетическим
установкам, в том числе и судовым, металлургическое отделение,
обеспечивавшее промышленность технологами-металлургами. Позже, в 1907
году, был создан механический факультет, на котором готовились
______________________________
*Совместно с М.И. Федосовым
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специалисты по системам вооружения, а в 1909 г. при кораблестроительном
отделении были открыты курсы авиации и воздухоплавания, выпускавшие
дипломированных инженеров, преобразованные в 1911 г. в «Теоретические
курсы авиации отдела воздушного флота им. В.В. Захарова». Все это
позволяло успешно решать задачу кадрового обеспечения программ развития
отечественного Военно-Морского Флота. При этом следует отметить, что
морские инженеры составляли 5-6 % общего выпуска Политеха.
В 1930 г. после расформирования Ленинградского политехнического
института на базе его факультетов были образованы специализированные
вузы — Кораблестроительный и Военно-механический в Ленинграде,
Авиационный в Москве, во многом продолжающие традиции СанктПетербургского политехнического института.
В дальнейшем большинство факультетов ЛПИ-СПбГПУ ежегодно
направляли и направляют в судостроительную промышленность, на заводы,
поставляющие флоту электро- и энергоустановки, металлы и сплавы,
радиотехническое, электронное и другое разнообразное оборудование,
большое число выпускников.
Так, в ведущих КБ и НИИ (ЦНИИ МО, ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова,
«Прометей», «Малахит», «Рубин», «Айсберг»), на заводах («Северная
верфь»,
Кировский,
«Электросила»,
«Компрессор»,
Обуховский,
«Большевик», «Светлана», «Русский дизель» многих других) работают сотни
выпускников ЛПИ-СПбГПУ.
Весом научный вклад профессоров-политехников в разработку теории
кораблестроения. В фундаментальных работах А.Н. Крылова, И.Г. Бубнова,
К.П. Боклевского, В.Л. Поздюнина и других нашли отражение практически
все вопросы проектирования кораблей. Можно без преувеличения сказать,
что отечественная кораблестроительная наука во многом обязана трудам
этих выдающихся ученых. Вопросы строительной механики корабля нашли
отражение в трудах С.П. Тимошенко, П.Ф. Папковича, Б.Г. Галеркина.
Известны, в частности, ставшие каноническими «формула Папковича»,
«метод Галеркина-Бубнова». Работы профессоров С.И. Дружинина, В.Ф.
Миткевича, М.А. Шателена и других широко использовались при
проектировании судовых энергоустановок, различных корабельных систем.
Вклад ученых-политехников в развитие флота не ограничивался
разработкой научных теорий. В частности, ученый с мировым именем,
академик А.Н. Крылов консультировал проектирование боевых кораблей,
участвовал в составлении тактико-технических требований. К.П. Боклевский
в Николаеве занимался постройкой миноносцев типа «Анакри», «Пернов».
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Под руководством И.Г. Бубнова были спроектированы и построены
подводные лодки типа «Барс», являвшиеся основой отечественного
подводного флота в годы первой мировой войны и в первые
послереволюционные годы.
Выпускники института продолжали традиции своих учителей. Трудно
переоценить научный вклад Э.Э. Пампеля в разработку теории гребного
винта. Многие годы проектирование движителей судов и кораблей
осуществлялось по методике, разработанной И.В. Бирсом и Э.Э. Пампелем.
Ученики
и
продолжатели
дела
выдающихся
русских
кораблестроителей К.П. Боклевского, И.Г. Бубнова, А.Н. Крылова политехники Т.В. Струнников, К.И. Руберовский, Е.М. Токмаков и Б.М.
Малинин возглавляли проектирование первых русских и советских
подводных лодок. Доктор технических наук, профессор Б.М. Малинин
руководил разработкой и постройкой первых советских подводных лодок
типа «Декабрист» (1926-1932). Позже, в 1929-1932 гг. он участвовал в
проектировании подводных лодок типа «Правда». В 1933-1940 гг. под
руководством Б.М. Малинина, главного инженера и главного конструктора
Центрального конструкторского бюро по подводным лодкам Главморпрома,
были спроектированы лодки типа «Ленинец» со смешанным вооружением
(торпедным, артиллерийским, минным) и получившие большую известность
в годы Великой Отечественной войны подводные лодки типа «Щука».
Выпускники института (1925) О.Ф. Якоб и В.А. Никитин начали свою
деятельность на Балтийском заводе с переоборудования крейсеров в танкеры.
В дальнейшем О.Ф. Якоб стал главным конструктором эскадренных
миноносцев. Под руководством В.А. Никитина в 1927-1929 гг. были
разработаны сторожевые корабли (проект 2) типа «Ураган», широко
использовавшиеся в годы Великой Отечественной войны, а в 1930-1932 гг.
один из лидеров в своем классе — «Ленинград». Позже в должности
главного инженера ЦКБС-1 В.А. Никитин руководил проектированием и
постройкой легендарного крейсера «Киров» (главным конструктором
которого был также политехник В.Л. Бродский), затем линейных крейсеров
«Кронштадт» и «Севастополь». После войны В.А. Никитин участвовал в
проектировании эсминца «Неустрашимый». В 1957 г. он возглавил
разработку первого отечественного ракетного крейсера типа «Грозный», что
стало важным этапом в истории нашего кораблестроения.
В июле 1938 г. под руководством главного конструктора и главного
инженера КБ-4 Б.Г. Чиликина был заложен мощный линейный корабль
(проект 23) типа «Советский Союз». Хотя реализации проекта помешала
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Великая Отечественная война, его разработка обогатила практику
отечественного судостроения. Позже в должности заместителя министра
судостроительной промышленности Б.Г. Чиликин отдавал много сил и
энергии укреплению морской мощи страны. С 1961 г. начальник и главный
конструктор ЦКБ-17 Б.Г. Чиликин возглавил проектирование и постройку
нового для нашей страны класса боевых кораблей — противолодочных
крейсеров вертолетоносцев типа «Москва», «Ленинград», ракетных плавучих
баз.
Политехник Ю.Г. Деревянко внес большой вклад во внедрение в
практику судостроения сварных конструкций. Он участвовал в организации
серийного выпуска подводных лодок типа «С». Спроектированные Ю.Г.
Деревянко в тяжелые дни ленинградской блокады плашкоуты
грузоподъемностью 15 тонн не только обеспечивали перевозку грузов через
Ладогу, но и участвовали в боевых действиях. В годы войны Ю.Г. Деревянко
организовал серийную постройку бронированных морских охотников,
тяжелого бронекатера (проект 186), участвовал в проектировании средней
подводной лодки (проект 608). В 1952-1953 гг. он возглавил постройку
крейсеров «Александр Невский», «Адмирал Нахимов». В 1958 г. Герой
Социалистического Труда Ю.Г. Деревянко в должности заместителя
председателя Госкомитета СССР по судостроению осуществлял общее
руководство созданием в СССР подводного флота (в том числе и атомного),
атомных подводных ракетоносцев. С 1965 по 1969 г. в должности
заместителя министра судостроительной промышленности Ю.Г. Деревянко
руководил реализацией программ строительства атомного подводного флота,
а с 1969 по 1973 г. — техническим развитием отрасли.
Выпускник рабфака Ленинградского политехнического института А.К.
Усыскин в годы войны являлся уполномоченным Управления
кораблестроения ВМФ в Ленинграде. В 1946 г. А.К. Усыскин стал
начальником отдела Главного управления кораблестроения (ГУК) ВМФ. Он
руководил работой по оснащению флотов надводными боевыми кораблями.
Затем был начальником Управления новой техники, главным инженером
ГУК. Под руководством инженер-контрадмирала А.К. Усыскина
осуществлялись внедрение на флоте атомной энергетики, ракетно-ядерного
оружия, газотурбинных установок, организация научных исследований,
проводимых в интересах флота.
Разработкой научных основ и созданием атомного оружия и ядерной
энергетики, в том числе и для флота, занимались политехники: И.В.
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Курчатов, А.П. Александров, Г.Н. Флеров, Н.Н. Семенов, Ю.Б. Харитон, К.И.
Щелкин и многие другие.
Большой вклад в создание корабельных и судовых энергетических
установок для ВМФ внесли политехники выпусков разных лет: А.И.
Захарьин, М.А. Казак, А.X. Старостенко, В.Э. Берг, Б.В. Альфер, М.К.
Блинов, Л.А. Шубенко-Шубин, И.П. Фаддеев и другие.
В предвоенные годы на Кировском заводе под руководством Л.А.
Шубенко-Шубина были созданы главные турбозубчатые агрегаты (ГТЗА)
для эсминцев и крейсеров. В 50-е гг. под руководством доктора технических
наук М.А. Казака был создан ГТЗА для первой атомной подводной лодки
(АПЛ). Параллельно с созданием ГТЗА для АПЛ II поколения ему было
поручено создание энергоустановки для первого в мире атомного ледокола
«Ленин».
Значительный вклад в создание атомных энергетических установок
(АЭУ) внесли также выпускники ЛПИ — металловеды И.В. Горынин, В.А.
Игнатов, Г.П. Карзов и др. Широкие исследования в области реакторной
теплофизики были развернуты политехниками В.М. Боришанским, А.П.
Масловым и Д.М. Калачевым.
Видные профессора электромеханического факультета С.Н. Усатый,
Л.М. Пиотровский, М.П. Костенко, Д.А. Завалишин, А.М. Залесский, Г.А.
Кукеков, В.В. Попов, В.В. Романов, В.В. Фетисов, Л.А. Кучумов, Б.В.
Сидельников и многие другие в течение ряда лет вели работы, связанные с
исследованиями и разработками корабельных электроэнергетических
систем, систем электродвижения и соответствующего для них
электрооборудования (электрических машин, аппаратов и др.),
удовлетворяющих жестким тактико-техническим требованиям по
надежности, массе и габаритам, виброакустике, электромагнитной
совместимости и т.д. Эти работы ЛПИ велись в тесном контакте с ОКБ
ЛПЭО «Электросила» — головной организацией Минэлектротехпрома
СССР по силовому электрооборудованию для ВМФ.
Важные научно-исследовательские и проектно-конструкторские
работы в предвоенные годы и в начале Великой Отечественной войны
были выполнены с целью защиты кораблей от неконтактных мин и
торпед.
Исследования
и
внедрение
разработанных
систем
размагничивания кораблей ВМФ на Черноморском флоте были
проведены
Ленинградским
физико-техническим
институтом,
руководимым политехником академиком А.Ф. Иоффе. Непосредственно
работами
над
обмоточным
и
безобмоточным
методами
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размагничивания руководили будущие академики А.П. Александров и
И.В. Курчатов. В работах принимали участие многие выпускники ЛПИ.
Широко внедренная на флотах страны система размагничивания
кораблей позволила свести до минимума потери от подрыва кораблей и
судов на магнитных минах.
Самолеты политехников Д.П. Григоровича (М-5, М-9, М-11, М-15,
М -16, М-24), Г.М. Бериева (КОР-1, МБР-2, Бе-6, Бе-10, Бе-12), Н.Н.
Поликарпова (МР-1, МР-5) с 1915 г. являются основой отечественной
гидроавиации. Самолеты Н.Н. Поликарпова (У-2, Р-5, И-5, И -15, И 152, И-16), С.А. Кочергина (Ди-6) находились на вооружении авиации
ВМФ СССР, участвовали в Великой Отечественной войне. В
послевоенный период нашли применение транспортные самолеты О.К.
Антонова (Ан-12, Ан-14, Ан-26). Двигателями, созданными под
руководством доктора технических наук, Героя Социалистического
Труда политехника С.П. Изотова, оснащались многие боевые самолеты
и вертолеты ВМФ.
Долгие годы на вооружении авиации ВМФ находились ракеты
политехника П.Д. Грушина (С-19, С-19С, С-55). Морские модификации
зенитных ракет П.Д. Грушина (В-750 и другие) являлись основой
комплексов противовоздушной обороны кораблей и частей флота.
В ЛПИ в ОКБ «Импульс», «Радуга», ЦНИИ РТК были
разработаны многие системы управления, автоматизации и связи,
внедренные на флоте.
Нельзя не отметить работы политехников в области освоения
океана, его шельфовой зоны, обустройства портовых сооружений. Здесь
следует особо отметить вклад ученых СПбГПУ в освоении
месторождений арктического шельфа России. При этом следует
учитывать, что многие обустроенные нефтегазоносные районы в СНГ
уже истощены, а добыча нефти и газа в Восточной Сибири пока еще
недостаточна. Практически на начальном этапе развития находится
морская добыча на шельфах Сахалина и Курильских островов. Уместно
напомнить, что в мире постоянно повышается добыча нефти и газа из
морских месторождений. В начале 90-х годов с морского дна было
получено уже примерно 30 % мировой добычи. Летом 1989 г. было
объявлено об открытии двух гигантских месторождений на шельфе
Северного
Ледовитого
океана.
Первое
—
Штокмановское
газоконденсатное месторождение в Баренцевом море (в 650 км к северовостоку от арктического порта Мурманска). Второе — Приразломное
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нефтяное месторождение в Карском море (к востоку от островов Новая
Земля).
В сложившейся ситуации назрела настоятельная необходимость
решения проблемы освоения шельфа Северного Ледовитого океана в
тяжелых природных условиях (мощный ледяной покров в ноябре-апреле,
мощные плавающие льды в остальной период года, низкие температуры
воды, воздуха и др.).
Вопросами научного обоснования проектов технических средств для
освоения шельфа в основном занимаются кафедры инженерно-строительного
(гидротехнического) факультета. Так, на кафедре морских и воднотранспортных сооружений для исследования и решения этих вопросов в
НИР, выполненных на ЭВМ, были разработаны соответствующие
математические программы и модели необходимых расчетов.
При разработке сооружений на континентальном шельфе необходимо
проведение исследований по правильному выбору и расчету оснований под
сооружения, выбору материалов для изготовления, по разработке технологии
возведения и т. п. Этими вопросами занимаются другие кафедры факультета,
в том числе кафедра подземных сооружений, оснований и фундаментов.
Следует отметить работы ученых СПбГПУ по экологическому
мониторингу морских акваторий. В частности, учеными кафедры
экологических
основ
природопользования
исследован
механизм
распространения и накопления радионуклидов в морской среде с целью
прогнозирования экологической ситуации и оценки риска неблагоприятных
воздействий на здоровье населения, развитие промышленности, энергетики,
транспорта и других социально-экономических факторов. Проводятся
широкомасштабные натурные и теоретические исследования загрязнения
морской среды нефтепродуктами, в том числе под ледовым покрытием.
Разработана математическая модель движения пятен нефтепродуктов,
образовавшихся в результате аварии при добыче нефти на шельфе. Модель
позволяет управлять операциями по ликвидации нефтяного разлива.
Из работ других факультетов по освоению месторождений
арктического шельфа РФ нужно особо отметить научные исследования
кафедр компрессоростроения, гидромашин, колесных и гусеничных машин
энергомашиностроительного факультета.
Следует напомнить, что СПбГПУ был инициатором и организатором
проведения на его базе международных конференций «Освоение шельфа
арктических морей России» в 1993 и 1995 гг. Эти конференции прошли
успешно и вызвали большой интерес специалистов.
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Рассмотрение работ СПбГПУ для ВМФ можно продолжать. Важно
главное: политехники внесли и вносят заметный вклад в освоение океана и
развитие Военно-Морского Флота, который, вобрав в себя передовые
достижения человеческой мысли, охраняет морские рубежи России и
обеспечивает защиту ее национальных интересов и национальной
безопасности.
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ*
Санкт-Петербург более двухсот лет был не только столицей
Российской империи, но и крупнейшим научным, образовательным и
культурным центром России. Он сохранил эти позиции и сегодня. На рубеже
XIX и XX веков в городе было 25 высших учебных заведений (тогда как в
Москве - восемь, а в других городах страны менее тридцати).
В 1902 году открылся Санкт-Петербургский политехнический институт
- высшее учебное заведение, где сочеталась подготовка экономистов и
инженеров для новых и наиболее актуальных областей техники, способных
решать вопросы промышленного развития в самых различных областях и
масштабах - от государственного уровня до создания и эксплуатации
отдельного предприятия и цеха.
Это оказалось возможным лишь при взаимном проникновении
обучения и научной деятельности, с одной стороны, и при таком уровне
подготовки, который соответствует уровню подготовки в университетах, с
другой.
На протяжении всего двадцатого столетия институт занимал ключевые
позиции в развитии науки и высшего образования страны, его деятельность
выходила далеко за рамки регионального вуза. Его ученые и выпускники
сыграли выдающуюся роль в создании экономического потенциала
государства.
Исключительно велик вклад политехников в решение таких программ,
как план ГОЭЛРО, создание ракетно-ядерного щита, построение Единой
электроэнергетической системы Советского Союза, освоение космоса,
создание атомной энергетики, подводного и арктического атомных флотов,
авиации и танков.
Вклад
Политехнического
института
в
развитие
научного,
промышленного и культурного потенциала нашего города не ограничивается
участием в этих и многих других программах. Можно выделить широкий
спектр работ, выполненных непосредственно для города, его промышленных
предприятий, научных и проектных организаций, для сохранения
исторического облика.
Если проанализировать тематику научно-исследовательских и опытноконструкторских работ ученых вуза, можно найти важные результаты в
области транспорта (метрополитена, трамваев, мостов и др.), водопровода и
___________________________
*Совместно с Ю.П. Горюновым
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канализации, энергоснабжения, электрификации и других отраслей
городского хозяйства.
Среди первых дипломных проектов, которые выполнялись, как
правило, по заявкам реальных заказчиков, значительная часть работ была
выполнена для промышленности Санкт-Петербурга. А один из дипломных
проектов 1911 года был посвящен разработке отопления Исаакиевского
собора.
В 1912 году в институте заработала первая в мире высоковольтная
лаборатория,
началось
практическое
исследование
возможности
эксплуатации в климатических условиях Санкт-Петербурга линий
электропередачи высокого напряжения. В 1917-1918 годах с помощью
коротковолновых передатчиков и приемников, разработанных В.М.
Шулейкиным, была установлена связь Петрограда с Тверью, Ревелем и
Гельсингфорсом. В 1918 году в стране организован Центральный
электротехнический совет (ЦЭС), в котором заместителем председателя и
председателем Петроградского отделения стал профессор М.А. Шателен.
ЦЭС были составлены первые проекты энергоснабжения Петрограда,
разработан ряд мероприятий для восстановления электропромышленности
города.
Политехники принимали самое активное участие в разработках и
реализации государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) первого народнохозяйственного плана молодой советской республики. План
электрификации Северного района, в состав группы разработчиков которого
входили пять политехников: А.В. Вульф, М.А. Шателен, А.А. Воронов, А.А.
Горев и Т.Ф. Макарьев, особо отмечен Государственной комиссией.
Автором проекта и строителем первенца советской гидроэнергетики Волховской ГЭС им. В.И. Ленина, пущенной в 1926 году, был Г.О. Графтио.
В 1924 году на Ленинградском металлическом заводе с участием политехников была изготовлена первая паровая турбина мощностью 3 тыс. кВт.
На заводе ―Красный выборжец‖ в 1929 году под руководством П.П.
Федотьева получен первый отечественный алюминий.
В 1930 году на Балтийском заводе заложены первые подводные лодки
типа ―Щука‖ конструкции Б.М. Малинина.
На Ленинградском металлическом заводе в 1931 году изготовлена
первая отечественная теплофикационная паровая турбина мощностью 12
тыс. кВт, также разработанная с участием политехников.
На заводе ―Светлана‖ в 1936 году С.А. Векшинским (совместно с В.Н.
Авдеевым) выполнены первые практические конструкции фотоэлектронного
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умножителя.
В 1930-1937 годах в Ленинграде строился очередной мост через Неву Володарский. Автор проекта - Г.П. Передерий, работавший в институте в
1908-1930 годах. По проекту Г.П. Передерия в 1937-1939 годах в Ленинграде
проведена капитальная реконструкция моста лейтенанта Шмидта.
Фактически это была постройка нового сварного стального моста.
В 1937 году создан первый в СССР и Европе циклотрон. В его
разработке принимали участие И.В. Курчатов и В.П. Джелепов (совместно
с Л.В. Мысовским, В.Н. Рукавишниковым и др.).
В этом же году на Балтийском судостроительном заводе спущен на
воду первый советский ледокол мощностью 10 тыс. л. с. В 1938 году вступил
в строй крейсер ―Киров‖ (главный конструктор А.И. Маслов).
С первых дней Великой Отечественной войны виднейшие ученыеполитехники возглавили Научно-технический комитет, организованный при
штабе Ленинградского фронта и Ленсовете, и Комиссию по оборонным
работам. Студенты и сотрудники ЛПИ, как и все ленинградцы, строили
оборонительные сооружения на подступах к городу.
14 июля 1941 года в помещениях гидрокорпуса начались занятия
организованных в ЛПИ курсов (ныне один из факультетов Академии связи),
давших до конца 1941 года Ленинградскому фронту в тяжелейших условиях
блокады около тысячи прекрасно подготовленных стрелков-радистов
танковых войск.
Кафедры, мастерские и лаборатории Ленинградского политехнического
института были переведены на обслуживание нужд блокадного города и
фронта. 7 июля для выполнения срочных боевых заказов оборонной
промышленности в ЛПИ были созданы объединенные мастерские
Политехнического института (ОМПИ). В состав ОМПИ вошли: лаборатория
технологии машиностроения, экспериментальные мастерские, учебные
мастерские, литейная лаборатория, сварочная лаборатория. Первое время
заказы поступали от различных организаций без жесткого плана:
обрабатывали корпуса электромоторов, постаментные плиты для
передвижных электростанций, делали передвижные кровати для госпиталей
и красноармейские котелки. В конце июля 1941 года по решению
Ленинградского горкома ВКП(б) ЛПИ должен был принять участие в
выполнении оборонных заказов в кооперации с Кировским заводом.
Институту установили норму в 50 комплектов деталей в сутки. Требовалось
наладить массовое производство, которого в институте ранее никогда не
было.
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В стенах ЛПИ в годы блокады действовал объединенный Ученый совет
вузов Ленинграда. На его заседаниях было защищено 17 кандидатских и 2
докторские диссертации. В создании Дороги жизни, проложенной по льду
Ладожского озера и спасшей огромное число жизней, принимали участие
политехники С.С. Голушкевич, П.П. Кобеко, Н.М. Рейман и А.Р. Шульман,
которые теоретически обосновали наиболее безопасные режимы эксплуатации льда на озере. Результаты исследований политехников были
использованы для прокладки трассы Дороги жизни и линий электропередачи
по дну озера.
В 1936-1942 годах И.В. Курчатов, В.М. Тучкевич, А.П. Александров
вместе с Б.А. Гаевым, А.Р. Регелем и П.Г. Степановым разработали принципы и методику защиты кораблей от магнитных мин. В институте были
разработаны взрыватели для мин, способ точной наводки по движущимся в
воздухе целям, способ стерилизации перевязочных материалов токами
высокой частоты, найдены заменители огнеупорных материалов, освоен
режим выплавки чугуна на торфе. В лабораториях института отливались
бронебойные снаряды и корпуса гранат, был создан новый метод получения
жидкого кислорода, налажено производство эскапона, марли, бязи и многое
другое.
По
окончании
Великой
Отечественной
войны
ученые
Политехнического института приняли активное участие в восстановлении
разрушенного города и составлении пятилетних планов его развития.
В 1948 году комсомольская организация вуза стала инициатором
создания в Советском Союзе студенческих строительных отрядов. В мае
студенты электромеханического факультета решили своими силами
смонтировать электростанцию в Раутовском (Алакусском) районе и
электрифицировать 10 колхозов, разрушенных во время войны. Этот почин
был подхвачен студентами других факультетов - строителями, физиками,
металлургами, и с тех пор каждое лето политехники месяц своих каникул
проводили на колхозных стройках Ленинградской области. Позднее по
примеру Ленинградского политехнического института стали создаваться
студенческие строительные отряды и в других вузах Советского Союза.
К 1951 году политехниками были построены три сельские
гидроэлектростанции: Климовская, Непповская и Ложголовская, которые
дали электрический свет десяткам укрупненных колхозов. В сельхозартелях
Сосновского, Кингисеппского, Осьминского районов студенты провели
большие работы по жилищному и культурному строительству. Авторы
статьи были участниками этих строек и хорошо помнят энтузиазм и
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самоотверженность, которые проявляли в работе студенты. Население
прилегающих деревень с благодарностью принимало эту помощь.
В 1949 году начат выпуск первого массового телевизора ―КВН-49‖,
названного по начальным буквам фамилий разработчиков (двое из них - В.К.
Кенигсон и И.А. Николаевский - выпускники Политехнического института).
В 1949 году ученые ЛПИ первыми в Советском Союзе выступили
инициаторами содружества работников высшей школы и промышленности.
В 1951 году 280 профессоров и преподавателей института, ученые 71
кафедры заключили 139 договоров с 80 заводами, фабриками, НИИ.
Благодаря развитию творческого содружества значительно активизировалась
деятельность студенческих научно-технических кружков и научнотехнических обществ. В 1951 году свыше 1000 студентов принимали участие
в научно-исследовательских работах, из них более 700 участвовали в
производственной деятельности предприятий. В 1952 году 622 дипломанта
выполняли заказы промышленности. Причем основная часть этих работ
осуществлялась совместно с ленинградскими предприятиями.
В 1954 году на Ленинградском металлическом заводе изготовлена
вертикальная поворотнолопастная гидравлическая турбина мощностью 126
МВт. На Ленинградском заводе ―Электросила‖ им. С.М. Кирова изготовлен
крупнейший в мире гидрогенератор мощностью 123,5 МВт. На
Ленинградском заводе ―Электроаппарат‖ окончена сборка первого в истории
отечественного электроаппаратостроения трансформатора напряжением 400
кВ.
В 1955 году работа по линии творческого сотрудничества с
предприятиями и научными учреждениями еще более активизировалась.
Кафедральные, факультетские и общеинститутский планы научных работ
были составлены на основании конкретных запросов промышленности.
Ученые 74 кафедр заключили договоры с 89 крупными предприятиями
Ленинграда (в том числе с Кировским заводом, с заводами ЛМЗ им. Сталина,
―Красный выборжец‖, ―Электросила‖, ―Электроаппарат‖) и других
промышленных районов страны.
В 1959 году институт организовал подготовительное отделение для
рабочей молодежи, а на Металлическом заводе - консультационный пункт,
который вскоре преобразовали в самостоятельное высшее учебное заведение
- Завод-втуз.
В этом же году под руководством А.П. Александрова, Н.А. Доллежаля,
М.А. Козака, А.И. Лейпунского и Б.М. Шолковича созданы судовые атомные
реакторы, которыми были оснащены атомная подлодка ―Ленинский
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комсомол‖ и первый в мире атомный ледокол ―Ленин‖ водоизмещением 17
277т с мощностью двигательной установки 44 тыс. л. с. (главный
конструктор В.И. Неганов).
В 1963 году М.П. Костенко стал организатором Ленинградского
научно-исследовательского института электромеханики АН СССР.
На Кировском заводе начат выпуск пахотных колесных тракторов К700 (Ленинская премия 1978 года).
На Ленинградском металлическом заводе в 1964 году изготовлен
головной образец радиально-осевой гидротурбины мощностью 500 МВт. На
Ленинградской ГЭС-1 пущена первая в СССР парогазотурбинная установка
мощностью 16 МВт.
В период с 1973 по 1982 год был решен ряд комплексных научнотехнических проблем по заданиям крупнейших ленинградских производственных объединений: ―Электросила‖, ―Кировский завод‖, ―Ленинградская
атомная станция‖, ―Светлана‖, ―Невский машиностроительный завод‖ и др.
Институт был одним из участников почина 28 ленинградских организаций по
досрочному пуску Саяно-Шушенской ГЭС, участвовал в разработке
газоперекачивающих агрегатов ГТН-25, в строительстве защитных
сооружений Ленинграда от наводнений.
В целях укрепления связи учебного процесса с производством при
ВНИИ Гидротехники, Кировском, Ижорсюм заводах и ряде других ведущих
предприятий города созданы филиалы базовых кафедр - учебно-научные
лаборатории. При ФТИ им. А.Ф. Иоффе АН СССР организована первая
базовая кафедра института ―Космические исследования‖.
Высокий интеллектуальный потенциал ученых Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета позволил создать
уникальные образцы соединения научного и образовательного процесса.
Научные и преподавательские школы политехников в областях энергетики,
машиностроения, физики, космонавтики, экономики, кибернетики,
металлургии известны во всем мире.
В 1981 году было опубликовано обращение крупнейших советских
ученых ―К ученым мира‖. В обращении содержался призыв ко всем
работникам науки сделать все, чтобы отвести от народов угрозу ядерной
войны.
Введена в эксплуатацию самая крупная в мире Ленинградская атомная
электростанция мощностью 4000 МВт.
В институте формируются научно-производственные комплексы,
такие, как Инженерный центр ЛИИ ―Гибкие производственные системы‖
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(ГПС). На базе Инженерного центра были установлены связи с головными
предприятиями Минтяжэнергомаша СССР по решению межотраслевых
проблем разработки, унификации и создания ГПС и их кадрового
сопровождения специалистами для НПО ―Электронмаш‖ и ―Ижорский
завод‖, и учебно-научно-производственный комплекс на базе ЦНИИ
робототехники и технической кибернетики, где для студентов пятого курса
учебный процесс совмещен с производственной деятельностью.
В 1986 году в энергосеть Ленинграда включен первый в мире опытнопромышленный электрогенератор со сверхпроводящей обмоткой.
Перечень конкретных работ политехников для города на Неве на этом
не заканчивается. Его можно многократно увеличить, и даже в этом случае
он вряд ли будет исчерпывающим. Подтверждением этого могут быть слова,
сказанные губернатором Санкт-Петербурга, профессором СПбГПУ В.А.
Яковлевым накануне столетия со дня учреждения Политехнического
института: ―Если оглянуться назад, то можно убедиться в том, что ни одно
крупное решение в сфере городского хозяйства не проходило без участия
ученых этого вуза. Будь то пуск трамваев, троллейбусов, метро, водопровод
и канализация, электрификация, и теплоснабжение и многое другое. И
сегодня ученые Технического университета по собственной инициативе и по
поручению администрации участвуют в разработке различных городских
проектов‖. (Из интервью губернатора газете ―Известия‖ 16 февраля 1999
года.)
***
За время своего существования Санкт-Петербургский политехнический
институт - Политехнический университет подготовил свыше 150 тысяч
инженеров. Качество подготовки специалистов всегда было достаточно
высоким. Среди его выпускников - академики и члены-корреспонденты
Российской Академии наук и многих отраслевых, зарубежных и
международных академий, лауреаты весьма престижных премий,
заслуженные деятели науки и техники, государственные деятели,
руководители промышленности, командиры производства, деятели искусства
и литературы.
Многие выпускники оказали существенное влияние на развитие
отечественной науки, техники и культуры; в их числе академики А.И.
Алиханов, А.А. Благонравов, А.В. Венедиктов, А.В. Винтер, Н.Т. Гудцов,
П.Л. Капица, М.М. Карнаухов, Б.П. Константинов, М.П. Костенко, Л.А.
Мелентьев, В.Л. Поздюнин, Ю.Б. Харитон, конструкторы О.К. Антонов, Н.Л.
Духов, М.И. Кошкин, Н.Н. Поликарпов, деятели культуры и искусства Е.И.
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Замятин, Л.С. Вивьен, Д.А. Гранин, Б.С. Житков, многократный чемпион
мира по шахматам М.М. Ботвинник и многие, многие другие.
Среди политехников более ста Героев Социалистического Труда.
Шестеро из них - Н.Л. Духов, И.В. Курчатов, Я.Б. Зельдович, Ю.Б. Харитон,
К.И. Щелкин, А.П. Александров - трижды Герои Социалистического Труда.
Имена четырех политехников - И.В. Мещерского, Н.А. Рынина, Ю.В.
Кондратюка и С.А. Косберга — нанесены на карту Луны.
Всему миру известны имена политехников - лауреатов Нобелевской
премии Н.Н. Семенова, П.Л. Капицы и Ж.И. Алферова.
Сегодня Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет — это огромный научно-образовательный комплекс,
расположенный в нескольких субъектах Российской Федерации.
В
Санкт-Петербургском
государственном
политехническом
университете обучается 16,5 тысячи студентов (из них три тысячи в
филиалах и региональных центрах), 700 аспирантов, 80 докторантов, 1200
иностранных граждан, более пяти тысяч человек в подразделениях
дополнительного образования, 800 школьников на курсах дополнительного
обучения.
На 130 кафедрах университета сосредоточены крупные научные силы;
в подготовке специалистов принимают участие 2020 преподавателей, в том
числе 1200 кандидатов наук, доцентов и около 670 профессоров, докторов
наук.
Опыт организации образования и научных исследований СПбГПУ
принят на вооружение вновь созданными техническими университетами
России. СПбГПУ - один из организаторов Ассоциации технических
университетов Российской Федерации, член Международной ассоциации
университетов. Он имеет многочисленные связи с ведущими научноисследовательскими институтами структуры РАН, многие его ученые
активно работают в отделениях Российской Академии наук. На базе СПбГПУ
работает более двадцати отраслевых академий.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет один из признанных мировых лидеров в научных исследованиях по
перспективным направлениям фундаментальной и прикладной науки,
включая такие области, как физика, механика, математика, энергетика,
информатика, экономика, машиностроение.
Международное признание СПбГПУ позволяет ему осуществлять
равноправное партнерство более чем с шестьюдесятью университетами,
расположенными на всех континентах мира. Девяносто зарубежных высших
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учебных заведений из тридцати трех стран мира заключили договоры о
сотрудничестве с СПбГПУ.
Ученые СПбГПУ приглашаются в зарубежные университеты и фирмы
для чтения лекций, а студенты имеют возможность расширять свое
образование в престижных зарубежных вузах.
Значителен вклад коллектива Политехнического университета в такие
важнейшие стройки города, как комплекс защитных сооружений от
наводнений, комплекс очистных сооружений и насосных станций, СевероЗападная ТЭЦ, кольцевая автодорога и многие другие объекты.
Реконструкция дворцов и зданий в центральной исторической части СанктПетербурга проводится при участии ученых вуза.
Деятельность СПбГПУ направлена на развитие образования, науки и
культуры, проведение фундаментальных научных исследований, обучение на
всех
уровнях
высшего,
послевузовского
и
дополнительного
профессионального образования по широкому спектру естественнонаучных,
технических и гуманитарных наук.
И главный вклад Политехнического университета в становление СанктПетербурга как одного из известнейших научных, образовательных,
промышленных и культурных центров мира как раз и состоит в том, что на
протяжении ста лет он представляет собой один из основных творческих
центров великого города.
Науч.-техн. вед. СПбГТУ. - 2003. - № 1 (31). – С. 7-11.

ИННОВАЦИИ ДЕРЖАТСЯ НА ПЛЕЧАХ ИНЖЕНЕРОВ
На опыте ведущих стран мира человечество давно осознало, что
основной путь к процветанию, экономическому могуществу и оборонной
достаточности лежит через масштабное и динамичное освоение научнотехнических достижений. Отсюда - необходимость активизации усилий
инженерного корпуса на решение ключевых задач, с одной стороны. А с
другой - создание такой экономической среды, в которой бы труд инженера и
ученого был бы востребован, а его результаты, если они того заслуживают, реализованы и достойно вознаграждены.
В этой связи на первом Съезде инженеров России и был поставлен
вопрос о необходимости создания Высшего инженерного совета как своего
рода связующего звена между инженерным корпусом и государством,
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законодательной властью и бизнесом, между научно-технической
интеллигенцией и широкими слоями общества. В фокусе внимания Высшего
инженерного совета должны постоянно находиться и вопросы подготовки
инженерных кадров. На протяжении последних лет во многих странах
отмечается рост интереса молодежи к профессии инженера. Эта тенденция
наблюдается и среди российских абитуриентов, о чем свидетельствует рост
конкурсов на технические специальности в ведущих вузах страны.
Потребность в пополнении инженерных кадрах остро ощущается на
предприятиях машиностроительного, энергетического, электротехнического,
металлургического профилей, в области информатизации и связи, транспорта
и строительства, в других областях. Видимо, среди основных задач
предлагаемого Высшего инженерного совета должен стоять и вопрос о
повышении роли интеллектуальных ресурсов, как в количественном, так и в
качественном измерениях.
В ходе, завершенной в конце 90-х годов прошлого века реализации
Федеральной программы «Российская инжиниринговая сеть технических
нововведений» среди прочих проблем развития отечественных производств
была выявлена острая нехватка специалистов, профессионально
подготовленных для работы в инновационной сфере. А ведь эта сфера, в
конечном счете, определяет конкурентоспособность предприятий, отраслей и
фирм. По официальным данным, потребность в указанных специалистах
оценивается в 50 тыс. человек.
В период, когда предприятия и организации находились в руках
государства, руководителями производства, как правило, выступали
специалисты с дипломами инженеров. В рыночных условиях их оттеснили
финансисты, экономисты, менеджеры. В целом это не вызывает возражений.
Однако опыт последних лет показал, что отстранение инженеров на второй
план приводит к утрате перспектив развития фирм и производств в сфере
технических и инженерно-технологических решений.
Высокий уровень подготовки инженерных кадров в вузах России будет
трудно обеспечить, если начать бездумно следовать так называемому
Болонскому процессу. Официально наша страна присоединилась к нему. И
по ряду специальностей вузы перешли на двухуровневый уровень
подготовки своих выпускников (бакалавры и магистры). Однако, по моему
убеждению, применительно к профессии инженера следует сохранить
традиционную одноуровневую систему. Тем более, что и в ряде европейских
стран вузовские коллективы обеспокоены возможным снижением
компетенции выпускников вузов при отказе от одноуровневой системы.
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Следующий важный вопрос - обновление знаний дипломированных
инженеров. Полагаю, что руководители частных предприятий и фирм
должны быть заинтересованы в возрождении системы переподготовки и
совершенствования инженерных кадров. На этом в советский период
держался весь научно-технический прогресс. И особенно - изобретательская
и рационализаторская деятельность. Если оживить деятельность отраслевых
научно-технических обществ, то они могли бы выступать центрами
кристаллизации, определяющими уровень и содержание инженерного
образования. В этом плане большие надежды возлагаются на Российскую
инженерную академию. Полезно рассмотреть вопрос о заключении договора
между РИА и Ассоциацией технических высших учебных заведений.
Полезно проанализировать и состояние дел с подготовкой кадров
высшей квалификации - докторов и кандидатов технических наук.
Руководители многих частных предприятий делают ошибку, не уделяя
внимания этой проблеме. В целом по стране, как фиксирует ВАК, с защитами
диссертаций дело обстоит относительно благополучно. Но в области
технических наук количество диссертаций из года в год сокращается.
На промышленных предприятиях следует поддерживать стремление
сотрудников обучаться в аспирантуре или быть соискателями при вузах.
Полезно и материально стимулировать стремление сотрудников к
сближению с научной работой и учеными вузов, Российской академии наук.
Возвращаясь к проблеме подготовки инженерных кадров в высших
учебных заведениях, следует отметить, что здесь целый ряд нерешенных
проблем. Так, например, социологические исследования, проведенные в
Санкт-Петербургском государственном политехническом университете,
показали, что многие процессы, происходящие в вузовской среде, за
последние годы весьма осложнились. В частности, под воздействием таких
факторов, как:
- отсутствие воспитательного компонента в образовательном процессе,
имущественное расслоение студенчества и, как следствие, разрушение
коллективных устремлений,
социально-психологическое
разделение
студенчества
и
преподавателей, которые испытывают материальные затруднения,
- снижение качества обучения в период производственной практики,
- трудности материального положения в период учебы,
- неопределенность с трудоустройством по окончании вуза.
Было бы целесообразно возобновить воспитательную работу со
студентами, дабы выпускники вузов имели твердые нравственные устои и
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убеждения. Они должны иметь ясное мировоззрение, быть патриотами
своего Отечества, проявлять гражданскую ответственность при принятии
решений. Любому специалисту, закончившему вуз, указанные качества
прибавят сил в его действиях как профессионала. И укрепят его авторитет в
коллективе, где он будет трудиться.
Индустрия. – 2005. – № 2.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ И ИННОВАЦИЙ –
15 ЛЕТ ФОНДУ «ТВН» СПБГПУ *
Сложные 90-е годы ХХ века принесли с собой в высшие учебные
заведения массовое появление организаций новых форм. Так в 1991 г.
появились малые предприятия научно-технической сферы; в 1994 году был
создан Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (Фонд Содействия); в 1995 г. образовались первые
элементы инновационной инфраструктуры – инновационно-технологические
центры.
В
Санкт-Петербургском
государственном
политехническом
университете был создан Фонд «ТВН» – инновационно-технологический
центр СПбГПУ.

Рис.1. Торжественное открытие инновационно-технологического центра
Фонда «ТВН», декабрь 1996 г.

___________________________________________________
*Совместно с В. А. Поповой
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Быстрому развитию деятельности Фонда «ТВН» способствовали
тесные связи между СПбГПУ и Фондом Содействия. В значительной мере
благодаря Фонду Содействия оказалось возможным восстановить после
пожара учебный корпус Техники высоких напряжений Политехнического
университета. Генеральный директор Фонда Содействия профессор, доктор
технических наук Иван Михайлович Бортник личным участием помог
привлечь профильные для факультетов университета компании и
содействовать активному участию сотрудников университета во всех
программах Фонда Содействия.
Деятельность Фонда Содействия была направлена не только на
реальную финансовую поддержку малых предприятий в очень трудный для
них период, но и на создание, во-первых, культуры бизнеса в России, и, вовторых, ознакомление научного сообщества с мировыми достижениями в
области инноваций. Фонд Содействия одним из первых познакомил
российскую общественность с такими понятиями как венчурное
финансирование, с принципами работы зарубежных инкубаторов и
технопарков и программами финансирования проектов на посевной стадии.
При этом Фонд Содействия всегда уделял и уделяет особое внимание
вовлечению вузовской молодежи в процесс создания новых знаний и
применения их для организации новых бизнесов.

Рис. 2. И.М. Бортник на международной неделе предпринимательства
в Доме Ученых в Лесном, октябрь 2008 г.

Сегодня признано, что единственным способом организации в России
экономики, основанной на знаниях, является вовлечение в этот процесс
молодежи.
Именно на поддержку талантливой молодежи нацелена программа
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
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сфере под названием «У.М.Н.И.К.» – «Участник молодежного научноинновационного конкурса», которая стартовала в 2007 году.
Цель программы «У.М.Н.И.К.» – стимулирование реализации
студентами, аспирантами и молодыми учеными собственных разработок,
основанных на идеях, отличающихся как существенной новизной, так и
возможностью коммерциализации в разумные сроки. Размер гранта по
Программе составляет 400 тыс. рублей, по 200 тыс. рублей в год в течение
двух лет. Заметим, что к участию в жюри конкурса привлечены лучшие
научные силы страны – члены программных и организационных комитетов
ведущих конференций, ежегодно проводимых в Российской Федерации,
получивших специальную аккредитацию в Фонде Содействия.
«Программа «У.М.Н.И.К.» для вуза важна, в первую очередь,
потому, что она поддерживает аспирантов и позволяет им
сосредоточиться на научной работе. Тем самым она способствует
закреплению молодых способных ученых в науке.
Кроме того, она содействует решению задачи создания
инновационного пояса вуза – он должен быть, и его уже сейчас надо
формировать».
Ректор СПбГПУ М.П. Федоров (ректорское заседание 17.12.07)
Реализация программы позволит выявить и привлечь к созданию новых
малых инновационных предприятий (МИП) молодых исследователей,
энергия и креативность которых будут способствовать успеху. Технология
отбора победителей конкурса нацелена на повышение в их среде доли
желающих создать собственный бизнес с обычных 5-8% в среднем по
выборке, до 20-30%.
Одновременно программа решает не менее важную для подъема
экономики страны задачу – удержание молодежи в научно-технической
сфере, в том числе в вузах, а значит, включает сегодняшнюю молодежь в
процесс подготовки новых кадров.
В организации программы «У.М.Н.И.К.» от Санкт-Петербурга
участвовали Политехнический,
Электротехнический университеты
и
Физико-Технический институт им. А.Ф. Иоффе – на четырех конференциях,
организованных на их базе, были проведены первые конкурсы.
«…Есть же молодые ребята, которым 25-30-35 лет. На такой
контингент и надо рассчитывать. Это они когда-нибудь что-нибудь смогут
открыть», – сказал Андрей Гейм в интервью газете «Комсомольская
правда». (5 октября 2010 г. Нобелевский комитет в Стокгольме назвал
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Андрея Гейма и Константина Новоселова лауреатами Нобелевской премии
по физике).

Рис. 3. Плотность интеллектуальной среды Санкт-Петербурга, характеризуемая
количеством победителей программы «У.М.Н.И.К.».

Сегодня отбор номинантов программы «У.М.Н.И.К.» проводится на 20
конференциях, организованных на базе 14 научных и учебных учреждений
по всем 4 направлениям (рисунок 3).
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Экспертный совет Санкт-Петербурга, отбирающий победителей,
состоит из 53 представителей 27 организаций. Как видно, научное
сообщество города активно участвует в работе программы.
Всего за три года существования программы в конференцияхноминаторах Санкт-Петербурга приняли участие свыше 2,5 тысяч студентов,
аспирантов и молодых ученых, 275 стали победителями программы
«У.М.Н.И.К.» (Умники). Подавляющее большинство проектов-победителей
представлено организациями Санкт-Петербурга, тем не менее, 11%
победителей конкурса составляют участники конференций из 15 других
городов, от Благовещенска до Петрозаводска. Эта цифра характеризует
мобильность молодежи – условия, необходимого для обмена знаниями
между научными школам России.

Рис. 4. Активность участия в программе «У.М.Н.И.К.»
организаций Санкт-Петербурга.

Распределение победителей конкурса по организациям СанктПетербурга, от имени которых были представлены доклады, характеризует
рисунок 4.
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Наибольшее число проектов-победителей – более 50% – ежегодно
представлено университетами, причем подавляющее большинство пятью
(Политехническим, ЛЭТИ, Классическим, ИТМО и Техническим). В
последнее время заметно выросла активность представителей медицинских
учреждений – в 2009 году ими представлено более 20% проектов. Важно, что
если до последнего года проекты с медицинской тематикой отбирались на
непрофильных конференциях, то в 2010 году уже 4 ведущие медицинские
учреждения Санкт-Петербурга включились в программу «У.М.Н.И.К.» и
заявили проводимые ими конференции для отбора номинантов по программе.
На рисунке 5 показано распределение проектов по тематике в 20072009 годах. Условно проекты Умников Санкт-Петербурга можно разделить
на четыре тематические категории: нанооптоэлектроника; науки о жизни,
экология; программное обеспечение; специальные устройства и материалы.

Рис.5. Распределение проектов по тематике в 2007-2009 годах.

Как видно, распределение по тематикам несколько варьируется от года
к году, при этом относительно низко число проектов по категории
«Специальные устройства» и наоборот, число проектов по категории «Науки
о жизни» велико – это распределение характеризует развитие
технологических отраслей города. Если в СССР большая часть разработок
была ориентирована на ВПК, то сегодня центр тяжести переместился в
медицину и экологию. Неожиданно мало проектов посвящено
информационным технологиям. По-видимому, высокотехнологические
разработки в этой области выполняются компаниями по заказам и не
требуют бюджетной поддержки, которая тоже затратна.
Малая на сегодняшний день длительность программы не позволяет
проследить во времени судьбу проектов и их исполнителей – на сегодня
всего 40 победителей конкурса завершили двухгодичную работу над
проектами. Тем не менее, первые данные позволяют сделать
предварительные выводы, которые интересно сравнить с результатами
опроса о планах развития проекта, проведенного в 2007 году.
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Рис.6. Планы и первые результаты Умников Санкт-Петербурга

Используют результаты своей разработки на предприятии (часть из них
на «материнском») – 21% респондентов. Продолжают исследования около
70%, при этом лишь для одной трети из них научная деятельность является
основной. За время наблюдения пять человек защитили кандидатские
диссертации, двое получили гранты Президента РФ для молодых российских
ученых.
Таким образом, более 40% Умников 2007 года уже успешно
продвигают результаты своих разработок, большая часть продолжает
научные исследования, при этом ценность 23% приводимых исследований и
целеустремленность авторов подтверждены авторитетными научными
кругами (рисунок 6).

Представление лучших разработок молодых ученых на Петербургском
Международном Инновационном Форуме, сентябрь 2010 г.

Сама формулировка номинации программы «У.М.Н.И.К.» говорит, что
речь идет о коммерциализации проектов-«марафонцев» по классификации
организаторов конкурса бизнес-планов в Мюнхене: «…существуют проекты
«спринтеры» и «марафонцы». К спринтерам относим проекты, где
предполагается выход на рынок при финансировании менее миллиона евро.
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Марафонцы – как правило, это проекты, базирующиеся на патентах, и там
отдача от новой компании происходит существенно позднее и при более
значительном финансировании».
Перспективы развития МИП, основанных на патентах, определяются,
по крайней мере, наличием трех составляющих (рисунок 8):
 идеи, потенциально пригодной для создания инновационного для
рынка продукта,
 возможности привлечения ресурсов, необходимых для реализации
идеи,
 лидера, способного придумать и осуществить все действия,
необходимые для превращения идеи в коммерческий продукт и
организации продаж.

Рис. 8. а, б. Условия организации и обеспечение развития новых
инновационных предприятий

Как правило, начальная идея проекта Умника появляется как следствие
выполненных им работ, хотя и не всегда. Она может быть передана в виде
формализованных знаний (патентов), к чему направлен Федеральный закон
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ФЗ-217, или неформализованных знаний, которые составляют большую часть
интеллектуального капитала. Уже на этой стадии стартующему бизнесу для
успеха необходимы партнеры, которые расширят спектр и объем получаемых
неформальных знаний и навыков.
Ключевым фактором при создании и становлении МИП является всетаки наличие лидера, и сегодня его можно найти только среди молодых
исследователей, которые именно таким образом хотят себя реализовать.
Программа «У.М.Н.И.К.» не только позволяет выявить и дать им
возможность сосредоточиться на работах по проекту, но и содействует
началу формирования новых связей между материнской организацией и
Умниками-лидерами. При этом вузы и институты РАН к установлению
новых взаимоотношений с наукоѐмким бизнесом подталкивает недавно
принятый Федеральный закон ФЗ-217 (хотя он и нуждается в существенных
дополнениях и развитии).
Задача финансирования стартующих бизнесов в первую очередь
является задачей государства, тем более, если речь идет о создании 1000
новых МИП ежегодно. В настоящее время поддержку находящимся на
предпосевной и посевной стадиях предприятиям предоставляет только Фонд
Содействия, финансирующий новые МИП в рамках программы «СТАРТ».
Программа «СТАРТ» была открыта в 2004 году. Еѐ задача состоит в
оценке инновационного потенциала исследователей и стимулирования его
развития относительно небольшим ВНЕШНИМ воздействием. Программа
предусматривает не только финансовую, но и иную поддержку ученых,
решивших организовать частный бизнес на базе новых научно-технических
разработок, оформленных в виде интеллектуальной собственности (патент,
ноу-хау и др.). Объем гранта, предоставляемого победителям конкурса
«СТАРТ» для компенсации затрат на НИОКР может составлять до 6 000 000
рублей в течение трех лет, причем обязательным условием перехода на
второй и третий года является привлечение внебюджетных средств
инвестора. Объем гранта первого года – 1 000 000 рублей. Этот этап
реализации проекта является ―посевным‖ в полном смысле этого понятия,
когда заявители за небольшие средства, предназначенные для
финансирования исследований и разработок и предоставляемые им на
безвозвратной основе, определяют и осуществляют ряд действий,
призванных убедить инвестора в реальности (или нереальности)
коммерциализации результатов научных исследований.
Установление и развитие связей Умников с бизнес-сообществом и
деловыми кругами является одной из задач организаций инновационной
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инфраструктуры, и программа «У.М.Н.И.К.» способствует решению этой
задачи. Эффективное ведение проектов Умников невозможно без
привлечения к ним максимально широкого внимания внешних кругов для
установления партнѐрских связей. В дальнейшем партнер может выступать
как прямым инвестором проекта в программе «СТАРТ», так и привнести в
проект дополнительные ресурсы, необходимые для проведения НИОКР,
создания прототипа, ориентации в рыночных перспективах. Важнейшим
ресурсом, который может предоставить партнер, является возможность
регулярного обсуждения хода проекта.
Механизмы, используемые для решения задачи развития партнерских
связей, различны: это информационная поддержка, это семинары, в том
числе проводимые в рамках Федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические
кадры
инновационной
России»,
это
специализированные тренинги, это деловые встречи и игры, участие в
выставках. Все эти мероприятия способствуют развитию навыков общения и
представления себя как лидера, своей команды и проекта.
Заметим, что аналогичная поддержка необходима и Умникам,
желающим сконцентрироваться на научных исследованиях.
Хороший эффект по привлечению потенциальных партнеров дает
размещение информации о проекте (профиля компании/проекта) на
специализированных сайтах европейской седьмой рамочной программы
(www.cordis.europa.eu/fp7/home en.html), НКТ «Малый и средний бизнес»
(Фонд является национальной контактной точкой www.ncp-fp7-sme.ru),
Европейской сети поддержки предпринимательства (Enterprise Europe
Network — EEN, www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu), к которой есть
доступ через проект «Gate to Russian Business Innovation Networks»
(www.gate2rubin.ru).
Кроме того, подготовка профиля и его «оттачивание» в ответ на
вопросы и встречную информация сама по себе весьма полезна и позволяет
предпринимателю уяснить для себя многие детали проводимого проекта.
Опыт «раскручивания» новых технологических бизнесов хорошо
известен. Выход успешных бизнесов не превышает 5%, даже при очень
серьезной поддержке – рисунок 9.
Тем не менее, успех возможен даже и при российской, более чем
скромной «подкормке». Наверное, он требует несколько других качеств,
которыми обладают российские Умники.
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Рис. 9. Процесс организации развития идеи до нового бизнеса, ABB, Швейцария

Для успеха «…оборудование, безусловно, важно. Гранты –
безусловно. И бюджет лаборатории, безусловно, важен. И ещѐ
несколько параметров, которые важны – это сотрудники, которые
готовы работать и хотят работать, и сообщество, вокруг вас,
которое открытое, которое готово быстро-быстро перестроиться,
что-то обсудить с тобой. … Очень сложно сказать, сколько
(средств) нужно для эффективной работы. Сколько есть, столько и
нужно … без привлечения каких-то глобальных средств», - делится,
может быть, с Умниками, Константин Новосѐлов.
В 2001 году в Санкт-Петербургском государственном политехническом
университете был создан первый центр коллективного пользования (ЦКП) в
рамках соответствующей программы Министерства образования и науки
Российской Федерации, соглашение, об учреждении которого подписали 8
организаций, для его создания на средства Министерства были приобретены
два прибора: масс-спектрометр и система капиллярного электрофореза. Фонд
«ТВН» за счет заѐмных средств Фонда Содействия отремонтировал
помещение центра. Всѐ. Но для «новорожденного» этого совершенно
недостаточно. В первую очередь нужно было решить
 как позиционировать?
 как управлять?
 где взять ресурсы: кадры, сопутствующее оборудование,
финансирование?
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Неожиданно реальный интерес к ЦКП проявили отнюдь не научные и
учебные организации, а две коммерческие компании – участники
Соглашения о создании ЦКП, при этом интерес совершенно
некоммерческий. Компания «Экрос» сделала проект химической
лаборатории и передала ЦКП специальную мебель, компания «Люмэкс»
выделила
первое
оборудование,
необходимое
для
проведения
пробоподготовки, перевела в ЦКП работы по международному гранту
программы «Наука для мира» с первыми кадрами и контактами, в том числе
с профессором СПбГУ Анной Алексеевной Карцовой.
Для управления ЦКП было принято решение о создании МИП – ООО
«ЦКП «Аналитическая спектроскопия». Но главное, что дали в подарок
новорожденному МИП – это контакты. В установлении контактов и
выявлении возможных направлений развития ЦКП приняли участие многие
хорошие люди. Вместе с «ЦКП «АС» росли и исполнители работ.

Лаборатория ЦКП

Сегодня в лаборатории ЦКП работают 9 человек, большая часть из них
– химики-аналитики, ученики А.А. Карцовой. Теперь среди них уже 4
кандидата химических наук и один (выпускник РФФ СПбГПУ) – кандидат
физико-математических наук. ЦКП позиционирует себя как лаборатория по
проведению нестандартных исследований в области биохимии, медицины,
фармакологии. Это разработка методов и методик для определения
лекарственных
препаратов
и
биологически-активных
веществ,
физиологических объектов. Исследования проводятся для всех ведущих
медицинских центров города: Медицинского университета им. академика
И.П. Павлова, Федерального центра сердца, крови и эндокринологии им.
В.А. Алмазова, Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, НИИ
онкологии им. Н.И. Петрова, предприятий фармацевтического профиля:
Государственного НИИ Особо чистых биопрепаратов, ЗАО «Фармсинтез» и
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ряда других государственных и частных организаций. ЦКП весьма активно и
успешно участвует в формировании проектов по Седьмой рамочной
программе, в профильных конкурсах Федеральных целевых программ,
городских конкурсах, в том числе совместно с СПбГПУ и СПбГУ.
Что важно: контакты, установленные «ЦКП «АС», развиваются по
спирали. Так, в числе первых точек соприкосновения ЦКП с внешним миром
был (и есть) Институт экспериментальной медицины, где проходил практику
студент СПбГУ сын профессора С.И. Черныша из СПбГУ – специалиста,
нашедшего
неиссякаемый
источник
лекарственных
препаратов,
неаллергенных для человека. Проект С.И. Черныша был первым проектом,
представленным Фондом «ТВН» генеральному директору Фонда Содействия
И.М. Бортнику при подготовке первого конкурса программы «СТАРТ». А
сегодня ООО «Аллофарм» одна из 48 компаний, перешедших на третий год
программы «СТАРТ», причем на условиях обеспечения софинансирования из
собственных средств. За это время компания успешно вывела на рынок
несколько продуктов, ведет разработку новых препаратов и на последнем
конкурсе по программе «У.М.Н.И.К.» представила один из лучших проектов.
И по-прежнему ЦКП выполняет для «Аллофарма» исследования, связанные с
разработкой препаратов.
Сегодня химики-аналитики ЦКП – ресурс СПбГПУ по расширению в
университете исследований по биомедицинским технологиям. По оценкам
академика Г.А. Месяца («Поиск» № 19-20 от 14.05.2010) вузам для освоения
новой закупаемой ими техники и получения от еѐ использования отдачи
потребуется 20-30 лет, поскольку для этого «нужно иметь
квалифицированные кадры, имеющие опыт работы на современном
оборудовании». Скорее всего, Геннадий Андреевич не ошибается, а СПбГПУ
уже имеет и такие кадры, выращенные за предыдущие 10 лет, и профильные
контакты.
История ООО «ЦКП «АС» это путь, который придется пройти
большинству МИП, создаваемых Умниками.
Содействовать успеху всех, а сегодня это, конечно же, молодые,
решившие стать на путь создания инноваций, – на это нацелена вся
деятельность Фонда «ТВН», все проводимые проекты и организуемые
мероприятия.
Науч.-техн. вед. СПбГПУ. – 2011. - № 2. – С. 358-367.
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К ИСТОРИИ ПОЛЕТА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА*
Пятьдесят лет назад, в апреле, в космос полетел Гагарин. Самое
непосредственное отношение к полету Ю.А. Гагарина имел Ленинградский
политехнический институт (ЛПИ) имени М.И. Калинина (ныне - Санкт
Петербургский государственный политехнический университет - СПбГПУ) и
кафедра информационных и управляющих систем, где проводились важные
работы по информационному обеспечению полета.
Не менее, а может быть и более важное место в работах кафедры и,
созданного при ней ОКБ ЛПИ, занимали проблемы обороноспособности
страны. Заведовал кафедрой в то время Тарас Николаевич Соколов.
Важность работ, проводимых в ЛПИ, подтверждается, в частности, текстом
выступления Главнокомандующего РВСН (Ракетные войска стратегического
назначения) генерал-полковника И.Д. Сергеева 9 февраля 1994 г. на
конференции «История строительства и развития ракетных войск
стратегического назначения»: «В этот технический прорыв, определивший
дальнейшее развитие Ракетных войск стратегического назначения, внесли
неоценимый вклад конструкторские бюро, возглавляемые Владимиром
Николаевичем Челомеем, Михаилом Кузьмичем Янгелем, Сергеем
Павловичем Королевым, Николаем Алексеевичем Пилюгиным, Тарасом Николаевичем Соколовым».
Профессор ЛПИ Т.Н. Соколов почетно входит в блистательный список
из четырех академиков - генеральных конструкторов межконтинентальных
ракет (В.Н. Челомей, М.К. Янгель, С.П. Королев) и генерального
конструктора бортовых систем управления (Н.А. Пилюгин), а коллектив ОКБ
ЛПИ находится в одном ряду с коллективами прославленных КБ и НИИ.
Роль Т.Н. Соколова в проводимых в ЛПИ работах подтверждается и
следующим текстом из «Хроники основных событий истории РВСН»,
написанной под общей редакцией Главнокомандующего РВСН генералполковника И.Д. Сергеева в 1994 г.:
«СОКОЛОВ Тарас Николаевич (17.04.1911-15.09.1979). Главный конструктор НПО «Импульс». Доктор технических наук (1951). Профессор
(1953). Герой Социалистического Труда (1970). Лауреат Ленинской (1959) и
двух Государственных премий (1949. 1977). Один из основных создателей
систем управления. Внес значительный вклад в работы в области
исследования космического пространства, запуск первого ИСЗ и первого
_______________________________
*Совместно с И.Г. Черноруцким
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полета человека в космос. Является родоначальником автоматизации
процессов управления войсками и стратегическим оружием в РВСН. Под его
руководством и с его непосредственным участием созданы и внедреныв
войска высоконадежные АСУ и системы дистационного управления
оружием. Разработанные им технические решения и сегодня являются
базовыми в части создания перспективных АСУ РВСН и СЯС в целом».1
Рассказать про кафедру информационных и управляющих систем
(ИУС) достаточно сложно. Сложно потому, что это легендарная кафедра в
Политехническом университете и, может быть, одна из самых знаменитых.
Именно преподаватели и сотрудники кафедры, начиная с середины 50-х гг.
теперь уже прошлого века начали разработку сенсационных методов
моделирования динамики движения летательных аппаратов. Как мы бы
сказали сегодня, впервые был использован принцип «косимуляции» принцип одновременного исследования в реальном времени «живой»
аппаратуры и аналоговых моделей отдельных подсистем. При этом
использовались специально создаваемые для этих целей вычислительные
комплексы. Тогда таких средств и, соответственно, вычислительных машин
не было.
Использование новых технологий моделирования, не только
аналоговых, но и цифровых, в военной промышленности и особенно в
космических исследованиях решало настолько важные общегосударственные
задачи, что весь цикл проводимых на кафедре работ был немедленно взят под
прямой контроль правительства [1]. Министр высшего образования СССР
В.П. Елютин лично давал распоряжения об изменении графика учебного
процесса студентов-старшекурсников кафедры ИУС и их освобождении от
занятий на длительные сроки в связи с занятостью на заводах и в войсках по
срочной разработке, налаживанию и внедрению новой техники,
проектируемой на кафедре. Преподавателям кафедры присваивались ученые
степени по результатам их работ без защиты диссертаций. Вручались
Ленинские и Государственные премии: и не одна или две, а «пачками» десяткам человек. Вручались ордена и медали. Возникает вопрос, что же
такое происходило? Откуда такое беспрецедентное внимание правительства
к относительно малочисленной кафедре Политехнического института?
А ответ следующий - космос, спутники, Гагарин. И, конечно,
обеспечение обороноспособности страны. Именно тогда все это начиналось.
Именно на этом поприще удалось получить столь значительные результаты,
что от теоретических и исследовательских прототипов создаваемых объектов
до их реализации «в железе» проходили по нынешним, да и по прежним
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представлениям смехотворно короткие сроки - год или два, не более.
Делалось все это в значительной степени руками «молодых» - студентов и
выпускников кафедры. Именно тогда в СССР успешно начались разработки
крылатых ракет (КБ Челомея) и были получены передовые результаты [2].
Там тоже значительный след оставили специалисты кафедры ИУС в области
моделирования. (К сожалению, впоследствии эти работы были свернуты, и
по крылатым ракетам мы начали уступать американцам).
Если говорить более конкретно, то на кафедре разработано несколько
поколений аппаратуры для траекторных измерений, что позволяло в
реальном времени отслеживать траектории летательных аппаратов. Кроме
того, выполнен комплекс важнейших работ по созданию и внедрению
автоматизированной
системы
управления
ракетными
войсками
стратегического назначения и целый ряд других проектов. Разработанные на
кафедре аналоговые и цифровые моделирующие комплексы позволяли
многим военным и гражданским НИИ и КБ впервые с большой точностью
исследовать динамические характеристики существующих и проектируемых
летательных аппаратов, что существенно понижало стоимость разработок,
повышало надежность и точность основных теоретических выводов.
Одновременно рос авторитет кафедры и ее руководства, да и авторитет
Института в целом.
Свое теперешнее до сих пор актуальное название «Информационные и
управляющие системы» кафедра получила в 1966 г., 45 лет назад [3]. Это
говорит об устоявшихся традициях и направлениях работ кафедры и о
дальновидности проводимой в Институте и на кафедре политики. С тех пор и
по настоящее время на кафедре продолжает трудиться и постоянно
пополняться коллектив специалистов, занимающихся по существу все той же
проблематикой, но уже на новом уровне с учетом существующих непростых
условий и ограничений. Кафедра существенно выросла в количественном
отношении (более 40 человек преподавателей). А ведь начиналась она с трех
человек в 1949 г. - физико-механический факультет, кафедра
автоматического управления движением, первый заведующий — профессор
Г.Н. Никольский, крупный специалист в области управления движущимися
объектами, главным образом, самолетами. На кафедре помимо Г.Н.
Никольского было всего два преподавателя. Именно тогда были, по
существу, заданы «начальные условия», определившие последующую
траекторию развития кафедры. В 1952 г. Г.Н. Никольский по состоянию
здоровья оставляет работу на новой кафедре (он заведовал одновременно и
кафедрой теоретической механики).
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О событиях тех лет в Политехническом институте красноречивее всего
свидетельствуют сухие факты, приводимые ниже.
1949 г. На физико-механическом факультете ЛПИ организована
кафедра автоматического управления движением. Заведующим кафедрой
назначен профессор Георгий Николаевич Никольский (см. выше).
1952 г. Создание радиотехнического факультета (РТФ). Кафедра
переводится на новый факультет. В этом же году в связи с уходом Г Н
Никольского новым заведующим кафедрой назначается доцент кафедры
автоматики и телемеханики, доктор технических наук Тарас Николаевич
Соколов. Кафедра получает новое название - «Математические и счетнорешающие приборы и устройства».
1952-1954 гг. На кафедре разработана и изготовлена первая в СССР
электромеханическая аналоговая вычислительная машина (АВМ) «Модель1» с динамическим стендом с тремя степенями свободы.
1953-1955 гг. Разработана и изготовлена электронная АВМ «Модель2».
1954 г. При кафедре организована первая проблемная лаборатория
вычислительной техники.
1954-1955 гг. На АВМ «Модель-1» впервые в СССР решен ряд задач
моделирования движения летательных аппаратов с реальной аппаратурой
автоматического
управления.
Разработана
и
изготовлена
электромеханическая АВМ «Модель-3» с динамическим стендом с пятью
степенями свободы для решения задач управления морскими объектами.
1955 г. По заданию Главного конструктора ракетных войск С.П.
Королева на кафедре начались исследования устойчивости движения
многоступенчатых ракет.
1956 г. В конце года на кафедре начались работы по созданию
автоматизированной цифровой информационной машины «Кварц»,
предназначенной для определения параметров траектории космических
(орбитальных) объектов и передачи данных по специализированным каналам
связи на наземные пункты.
1956-1957 гг. Разработана и изготовлена электромеханическая АВМ
«Модель-4».
1957-1958 гг. На Ленинградском заводе имени М.И. Калинина
запущена в серийное производство машина «Кварц».
Май 1958 г. Впервые в СССР машины «Кварц», обслуживаемые
сотрудниками и студентами старших курсов ЛПИ, успешно использованы
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для определения параметров траектории третьего искусственного спутника
Земли.
1958-1959 гг. Изготовлены АВМ «Модель-4» для Ленинградской и
Московской военно-воздушных инженерных академий.
22 апреля 1959 г. За выполнение важного задания Правительства СССР
по созданию и введению в эксплуатацию цифровой информационной
машины «Кварц» звания лауреатов Ленинской премии удостоены Т.Н.
Соколов, Н.М. Французов, Б.С. Кренев и Ю.А. Девятков.
Май 1959 г. За разработку методов автоматизированной обработки
телеметрической информации и их использовании в машине «Кварц» ученые
степени кандидатов технических наук без защиты диссертаций получили
семь преподавателей кафедры.
1958-1960 гг. Машины «Кварц» регулярно используются для
поддержки запусков искусственных спутников Земли и космических
кораблей-спутников. Можно сказать, что созданием машины «Кварц»
Политехнический институт внес решающий вклад в разработку системы
измерения параметров траекторий летательных аппаратов. Была построена
автоматизированная система траекторных измерений на основе новой тогда
цифровой техники, способной работать в полевых условиях. До создания
этой системы запись данных радиолокационных станций вдоль всей
траектории полета осуществлялась на самописцы. Затем эти данные на
самолетах физически доставлялись на командный пункт космодрома для
апостериорного вычисления фактических параметров траектории. При этом
было невозможно осуществлять коррекцию траектории полета в реальном
времени. В результате ввода в эксплуатацию автоматизированных систем на
основе машин «Кварц» удалось добиться осуществления управляемого
полета с возможностью коррекции траектории в реальном времени.
Особенно отличились при вводе в эксплуатацию машин «Кварц» и
основанных на них информационных систем сотрудники кафедры Б.Е.
Аксенов, И.Д. Бутомо, Ф.А. Васильев, Ю.А. Котов и А.М. Яшин. В будущем
- профессора и доценты кафедры ИУС. Они возглавили бригады на
измерительных пунктах и полигонах страны для опытной эксплуатации разработанной техники.
1960-1961 гг. На кафедре создана автоматизированная система
управления «ИЦУ», предназначенная для доведения программы полета
искусственного спутника Земли от электронной вычислительной машины до
борта спутника. Тем самым был создан прообраз современной
вычислительной сети.
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12 апреля 1961 г. Машины «Кварц», обслуживаемые сотрудниками
кафедры, успешно использованы для обеспечения полета в космос Ю.А.
Гагарина.
1961 г. За обеспечение космического полета Ю.А. Гагарина большая
группа сотрудников кафедры награждена орденами и медалями. В числе
награжденных был и ректор ЛПИ профессор В.С. Смирнов, обеспечивший
всестороннюю поддержку проводимых на кафедре работ.
24 апреля 1961 г. Принято постановление Совета Министров РСФСР об
организации в Институте (на базе кафедры Т.Н. Соколова) опытного
конструкторского бюро - ОКБ ЛПИ (позже, с 1967 г. - ОКБ при ЛПИ).
Создание ОКБ «назрело». Коллектив, руководимый Т.Н. Соколовым,
составлял уже несколько сот человек. Две созданные в Институте
проблемные лаборатории не могли решить все кадровые и прочие вопросы.
Необходимо было также искать новую элементную базу, отличную от
использовавшихся феррит-диодных ячеек, разработанных на кафедре. И она
была найдена. Возникла идея феррит-ферритовых элементов. На основе этих
элементов был создан соответствующий интегральный блок с высокой для
того времени степенью интеграции, оформленный в виде феррит-ферритовой
платы (ФФП) с заливкой всей платы компаундом. ФФП явилась той базовой
логической единицей, на основе которой ОКБ при ЛПИ более десяти лет
создавало важнейшие автоматизированные системы управления.
1959-1962 гг. На кафедре и в ОКБ ЛПИ созданы автоматизированные
цифровые информационные машины типа «Темп», являющиеся
существенными модификациями машин «Кварц». Несколько типов этих
машин серийно изготавливались и поставлялись в войсковые части на
командно-измерительные пункты. Основное отличие от машин «Кварц»
состояло в облегчении обслуживания и эксплуатации. Отныне эти функции
могли выполняться штатными сотрудниками войсковых частей. Эти новые
машины также были построены на феррит-диодных ячейках.
27 декабря 1966 г. Кафедра математических и счетно-решающих
приборов и устройств переименована в кафедру информационных и
управляющих систем (ИУС).
1968 г. Новый прорыв - в ОКБ при ЛПИ создана автоматизированная
система управления ракетными войсками стратегического назначения (АСУ
РВСН) первого поколения. Решена труднейшая и важнейшая задача по
обеспечению безопасности страны. По-видимому, в то время это было
главным и наиболее значимым направлением работ кафедры и ОКБ при
ЛПИ. Впервые в СССР была создана система автоматизированного
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управления важнейшим видом Вооруженных сил. Она представляла из себя
большую территориально распределенную иерархическую управляющую и
диагностирующую систему. Цель создания АСУ заключалась в решении
таких важных задач, как повышение оперативности и эффективности РВСН,
повышение надежности функционирования, обеспечение скрытности
управления. Система передавала на командные пункты соответствующие
команды для установки нужных режимов работы, перевода войсковых
подразделений в различные степени готовности, приказы о пуске или отмене
пуска ракет и т. п. Обеспечивался также сбор информации о фактическом
состоянии дивизионов РВСН и о результатах выполнения задач. В
дальнейшем проводились работы по совершенствованию архитектурных
решений системы и расширению ее функциональных возможностей. В 1976
г. было завершено создание системы второго поколения. Одни из основных
характеристик созданных систем - высочайшая надежность (благодаря
применению высоконадежных ФФП) и приемлемое быстродействие при
простых регламентах обслуживания.
1970 г. За научные достижения при выполнении специального задания
правительства звания лауреатов Ленинской премии удостоены сотрудники
ОКБ при ЛПИ: А.П. Волков, В.И. Лебедев, В.И. Лазуткин, А.М. Яшин.
Звания лауреатов Государственной премии СССР удостоены сотрудники
кафедры ИУС и ОКБ при ЛПИ: Б.Е. Аксенов, Л.В. Васильев, Г.И. Иоффе,
Т.В. Нестеров, В.Е. Петухов, Н.В. Ращепкин. Многие сотрудники ОКБ при
ЛПИ награждены орденами и медалями. Указом Президиума Верховного
Совета СССР Т.Н. Соколову присвоено звание Героя Социалистического
Труда.
1972 г. Т.Н. Соколов передал заведование кафедрой ИУС Анатолию
Михайловичу Яшину, а сам сосредоточился на работе в ОКБ.
1973 г. По предложению руководства Института на кафедре ИУС была
разработана, а позднее успешно внедрена компьютерная система управления
вузом - АСУ ВУЗ с подсистемами Бухгалтерия», «Отдел кадров»,
«Абитуриент», Студент», «Научный отдел» и др. В группу разработчиков
входили в основном выпускники и студенты кафедры ИУС. Отдельные
подсистемы выдержали испытание временем и после нескольких
модификаций успешно эксплуатируются и до настоящего времени. На заре
развития вычислительной техники это было значительным событием. Ведь
больших вычислительных машин в вузе было всего несколько, а
специалистов, способных выполнить подобную разработку, ни у кого больше
не было.
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1974 г. Постановлением директивных органов в ОКБ при ЛПИ
организовано комплексное отделение с правом юридического лица - будущее
ОКБ «Радуга».
1975 г. В ОКБ при ЛПИ создана АСУ РВСН нового поколения. 19
июня ОКБ при ЛПИ получило наименование «Импульс» и стало подчиняться
Минвузу РСФСР, выйдя из состава Политехнического института. Однако
многие ведущие сотрудники кафедры ИУС еще длительное время
продолжали работать в ОКБ «Импульс».
1976 г. При участии Т.Н. Соколова и А.М. Яшина (секретарем
комиссии по организации нового факультета был будущий заведующий
кафедрой И.Г. Черноруцкий) организован факультет автоматизации
управления (ФАУ), в состав которого в числе других кафедр вошла кафедра
ИУС. Цель создания нового факультета состояла в концентрации усилий в
области бурно развивающихся компьютерных технологий в одном
структурном подразделении. Позже (в 1982 г.) факультет был переименован
в факультет технической кибернетики (ФТК). В 1978 г. кафедра выбрала
другого заведующего - профессора Б.Е. Аксенова, а вскоре (1979 г.) на базе
кафедры ИУС была организована новая кафедра (названная впоследствии
«Компьютерные интеллектуальные технологии в проектировании» - КИТвП)
во главе с А.М. Яшиным.
В 1979 г. Т.Н. Соколов скончался в возрасте 68 лет. Он был и остался
простым профессором. Он не стал ни членом-корреспондентом АН СССР, ни
тем более - академиком. Не имел он и звания «Заслуженный деятель науки и
техники». По-видимому, страна его недооценила, хотя у него была своя
система ценностей и приоритетов и своих целей он, безусловно, достиг.
После «космической эры» на кафедре ИУС было много новых
исследований и побед, в т. ч. уже без Т.Н. Соколова. Была теория жестких
систем (профессора Ю.В. Ракитский, С.М. Устинов, И.Г. Черноруцкий). Ю.В.
Ракитский заслуженно считался главой ленинградской школы по изучению
проблемы жесткости в теории компьютерного моделирования. Были и
продолжаются исследования С.М. Устинова по моделированию больших
энергетических систем; И.Г. Черноруцкого - в области нового направления компьютерных технологий оптимизации по жестким целевым функционалам,
а также в области общих методов системного анализа и принятия решений, в
т. ч. и в области организационно-технических систем военного назначения.
Были важные работы, которые велись под руководством профессора В.С.
Тарасова.
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Создана научная школа профессора Г.Н. Черкесова, изучающая
проблемы надежности, живучести, безопасности технических систем,
использующая функционально-технологический подход к анализу систем,
основанный на соединении физических и вероятностных моделей в рамках
общей динамической модели функционирования.
В области надежности создано новое научное направление - теория
временной избыточности (резервирования времени).
Выполнен крупный, почти 10-летний, цикл работ для ОНПО
«Пластполимер» по моделированию процессов управления химикотехнологическими
процессами
производства
высокомолекулярных
соединений (профессора Ю.В. Ракитский, С.М. Устинов, И.Г. Черноруцкий,
доценты В.А. Зимницкий, Л.К. Кириллова н др.).
Велись и ведутся работы в области автоматизированных систем
научных исследований (В.С. Тарасов, И.А. Веренинов, Д.Д. Родионов, З.С.
Тутыгин, А.Е. Вишневский, Ю.А. Котов, А.И. Малинин, С.С. Попов, В.И.
Филимонов); преобразования и передачи информации (Б.Е. Аксенов, В.С.
Алмазова, В.В. Хромов, 5.М. Медведев, К.А. Кудрявцев, В.И. Дмитриев,
Ю.К. Сабанцев, А.И. Черненький); магнитных элементов и устройств (Т.К.
Кракау, В.В. Амосов, И.Г. Черноруцкий, В.П. Иванов, В.В. Боголепов, Н.Н.
Черноруцкая); надежности и живучести технических систем (Г.Н. Черкесов,
Ю.М. Морозов, Л.В. Пеллинец); вычислительных систем (И.Д. Бутомо, В.П.
Котляров, Д.Ф. Дробинцев, А.В. Самочадин, И.П. Хижняк, А.Е. Питько, А.В.
Евсеев); автоматизированных систем обработки изображений (Ю.А. Котов,
В.М. Крылов, ?А. Молодяков, С.К. Круглов, С.Н. Баженов, С.Э.
Сараджишвили, Н.Ф. Григорьев).
С 1995 г. кафедрой ИУС заведует доктор технических наук, профессор
Игорь Георгиевич Черноруцкий. Он же является деканом ФТК (с 1996 г.).
На
кафедре
продолжаются
работы,
связанные
с
концепцией
«автоматизации». В том числе - в области современных технологий
разработки программного обеспечения вычислительных и управляющих
информационных систем. Так, на базе кафедры ИУС и факультета
технической кибернетики совместными усилиями заведующего кафедрой
ИУС профессора И.Г. Черноруцкого, профессора В.П. Котлярова и
руководства компании Motorola в 1996 г. в Университете создан первый в
России учебно-научный центр (УНЦ) «Политехник-Моторола», цель
деятельности которого - приближение процесса подготовки специалистов в
области компьютерных технологий и программной инженерии к
современным
требованиям
высокотехнологичного
производства
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программных продуктов. Спустя 15 лет УНЦ вырос в современный Центр
разработки программного обеспечения, где в настоящее время более
тридцати талантливых молодых сотрудников, студентов и аспирантов
кафедры ИУС успешно разрабатывают программные продукты по заказам
фирм и организаций. Используемый и разрабатываемый ими инструментарий
отвечает всем требованиям сегодняшних передовых технологий и находится
на переднем рубеже современного автоматизированного промышленного
программирования. Они же обеспечивают высокотехнологичную подготовку
студентов Университета по различным информационным и компьютерным
технологиям.
Сегодня примеру Motorola следуют и другие российские и зарубежные
компании, понимая, что только долгосрочные инвестиции в университеты и в
подготовку специалистов обеспечат им будущие достижения. Это вселяет
надежду на то, что период выживания вузовской науки и самих вузов в
России закончился и совместными усилиями нам удастся сохранить лучшие
традиции российской высшей школы и даже придать новый импульс
развитию научно-технического потенциала России.
Представленный выше экскурс в историю Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета вызывает интерес и
сегодня - с позиций обсуждения развития высшей школы и вузовской науки в
нашей сегодняшней стране. Действительно, в апреле 1961 г. страна ликовала
в связи с полетом в космос Ю.А. Гагарина. Этот и другие наши успехи в
области освоения космоса, например, запуск первого ИСЗ (искусственный
спутник Земли), справедливо связывали с нашей системой образования и
говорили, что она существенно превзошла американскую. Когда 2 января
1959 г. советский «лунник» облетел Луну и сфотографировал ее обратную
сторону, именно в западной прессе появилась шутка: «Русские ученые
фотографируют обратную сторону Луны, а их западные коллеги - обратную
сторону Мэрилин Монро». Не хотелось бы, чтобы на современном этапе мы
отказывались от наших традиций образования и перенимали столь «ценный»
зарубежный опыт. Попытки ликвидировать инженерное образование в
стране, свести все к бакалаврской и магистерской подготовке и исключить
сам термин «инженер» из профессионального лексикона вызывают вопросы.
В свое время был сделан вывод о необходимости укрепления связи
вузов с промышленностью. В 1965 г. (сорок шесть лет назад!) в Минвузе
РСФСР был организован самостоятельный отдел, отвечающий за развитие
науки в вузах России. По абсолютно правильному мнению руководителей
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этого отдела у вузовской науки есть уникальные возможности по сравнению
с отраслевой наукой:
систематический подбор кадров из обучающихся в вузе студентов и
аспирантов, их участие в реальных проектах уже на стадии обучения по
специально сформированным учебным планам;
быстрая адаптация молодых специалистов в промышленности и
отраслевых НИИ за счет непрерывности тематики выполняемых ими работ в
качестве студентов, а затем - в качестве специалистов;
постоянное обновление знаний руководящего состава научнопроизводственных подразделений вузов за счет работы со студентами и
аспирантами; непосредственное участие во всем цикле создания новых
продуктов (техники, программного обеспечения) большого количества
высококвалифицированных кадров, в т. ч. преподавателей различных кафедр
вуза;
оперативная отработка новых идей и технологических решений, не
ограничиваемая ведомственными и отраслевыми рамками.
По-видимому, чтобы реализовать все изложенное выше совершенно
необходимо предоставить право ведущим политехническим вузам России, к
которым,
без
сомнения,
принадлежит
и
Санкт-Петербургский
государственный
политехнический
университет,
самостоятельно
формировать свои учебные планы и программы подготовки специалистов,
как это уже сделано для некоторых университетов России. В свое время
кафедра Т.Н. Соколова таким правом обладала. Эти планы можно где-то
согласовывать,
утверждать,
но
принцип
разноплановости
и
ориентированнности образования в регионах на разные направления
развития науки и промышленности, отказа от излишней унификации
вузовского обучения необходимо если не сохранить, то возродить. История,
рассказанная в этой заметке, подтверждает сделанные выводы.
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О ВКЛАДЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В
КОМПЛЕКС ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОТ НАВОДНЕНИЙ
Среди памятных дат в истории Санкт-Петербурга достойное место
занимает 12 августа 2011 года. В этот день было официально завершено
строительство и начата эксплуатация Комплекса защитных сооружений
Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС). Церемонию открытия комплекса
возглавил В.В. Путин. Руководители строительства на его завершающей
стадии — В.И. Коган и В.И. Щекачихин — доложили о полной готовности
всего гидротехнического объекта к постоянной эксплуатации.
Начало грандиозной стройки было положено 2 августа 1979 года
Постановлением ЦК КПСС и Советом министров СССР «О строительстве
сооружений защиты г. Ленинграда от наводнений». Этому предшествовало
утверждение Технического проекта защиты Ленинграда от наводнений
Советом Министров СССР (декабрь 1978 г.).
Начало серьезных проектных работ следует отнести к 1966 году, когда
были утверждены основные положения Генерального плана раз вития
города. Генеральной проектной организацией, осуществляющей проектные
работы, было назначено Ленинградское отделение Всесоюзного научноисследовательского и проектно-изыскательского института «Гидропроект»
имени С.Я. Жука (ныне — «Ленгидропроект»), Соисполнителями выступали
более 50 организаций проектного и научного профиля, а также ряд высших
учебных заведений. Существенную роль сыграл и коллектив Ленинградского
политехнического института им. М.И. Калинина (ныне Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет).
Общая протяженность Комплекса защитных сооружений — 25,4 км, а
по акватории самого залива — 22,2 км. В состав этого объекта входят 11
каменно-земляных дамб, 6 водопропускных и 2 судопропускных сооружения.
Кроме защиты Санкт-Петербурга от наводнений, КЗС решает еще одну
важнейшую задачу, а именно организацию автомобильного движения.
Современная многополосная скоростная автомагистраль, замыкающая
Кольцевую автодорогу вокруг Петербурга, идет по гребню дамб. Шесть
полос движения; удобные транспортные развязки на южном, северном
берегах и на острове Котлин; мосты, тоннель под морским каналом;
современные системы наблюдений и обеспечения безопасности служат
бесперебойному движению. Магистраль рассчитана на пропуск 30 тысяч
автомобилей в сутки со скоростью 120 км/ч.
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Участие коллектива СПбГПУ в реализации КЗС от наводнений можно
разделить на три этапа. Первый этап, с 1966 по 1978 год, когда в ряде
организаций города велись предпроектные разработки по проблемам защиты
города от наводнений. Второй этап, с 1979 по 1990 год: участие
политехников в научном обосновании проектных решений. Третий этап, с
2000 по 2011 год: участие сотрудников СПбГПУ в пусконаладочных работах.
Кроме того, в период строительства в отдельные годы на объекте трудились
студенческие строительные отряды Политехнического университета и
проходили производственную практику студенты гидротехнического
факультета.
В 1969 году был завершен заключенный ранее комплексный договор на
проведение научных исследований по теме «Исследование по техникоэкономическому обоснованию проекта защиты Ленинграда от наводнений».
Эта работа состояла из трех разделов и выполнялась сотрудниками разных
кафедр.
В научных исследованиях на первом этапе приняли участие
профессора Д.С. Щавелев, Г.А. Радченко, А.Л. Можевитинов, Г.В. Симаков,
а также сотрудники кафедр, аспиранты и студенты. Рекомендации,
переданные организации Заказчика, были полностью реализованы в проекте.
На втором этапе работ активное участие приняли профессора М.П.
Федоров, К.Н. Шхинек, А.С. Большов, Д.В. Марченко и др. В этот период
были исследованы на физической модели условия взаимодействия судов с
преградами (стенки шлюзов) и разработана математическая модель этого
процесса. На третьем этапе под руководством профессора А.В. Ащеулова
выполнен ответственный цикл работ по пуску, наладке и испытанию 64
затворов и системы трубопроводов.
Важно отметить, что ряд оригинальных инновационных технических
решений, предложенных учеными вуза, реализован. Однако самым важным
вкладом СПбГПУ в проектирование и строительство Комплекса защитных
сооружений — подготовка инженеров. Главные инженеры проектов С.С.
Агалаков и С.Н. Кураев и многие начальники этой стройки, в том числе
нынешний генеральный директор КЗС В.И. Щекачихин, окончили СПбГПУ.
На кафедре «Экономика и организация гидротехнического
строительства» под руководством заведующего кафедрой профессора Г.А.
Радченко в 1975 году была завершена работа по теме «Вопросы организации
строительства сооружений по защите г. Ленинграда от наводнений».
Коллектив исполнителей состоял из 7 человек: доцентов В.Т. Белоликова,
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В.П. Успенского, ассистента В.А. Леонова, лаборанта З.И. Красковской и
студентов А.В. Евстратова, В.Г. Надха, А.А. Родного. В завершающем отчете
выделены два раздела.
В первом обобщен мировой опыт устройства морских перемычек и
оградительных сооружений для котлованов бетонных сооружений
(судопропускных и водопропускных) комплекса защиты города от
наводнений. В условиях строительства перемычек в открытой акватории
моря на значительном удалении от берега как перспективные для
дальнейшего проектирования рекомендованы три типа перемычек:
- ячеистые цилиндрические перемычки из металлического шпунта,
принятые в технико-экономическом обосновании за основной вариант;
- комбинированные двухрядные перемычки из металлического шпунта
с опорными островками (отдельно стоящие массивы-гиганты и другие
конструкции);
- наплавные перемычки из массивов-гигантов или железобетонных
конструкций в виде ящиков.
В конкретных местах может быть применен любой из указанных типов.
Рекомендовалось также рассмотреть наплавной способ установки массивовгигантов для повторного их применения и удобства окончательной разборки.
Во втором разделе рассмотрены вопросы организации и управления
строительством сооружений по защите города от наводнений. Рекомендовано
после создания генеральной подрядной организации осуществить
прогрессивную (в то время) тенденцию — специализацию выполнения
строительно-монтажных работ и кооперацию специализированных
подразделений.
Для оптимального управления ходом строительства рекомендуется
создание автоматизированной системы управления (АСУ). Подчеркивалось,
что заказчик объекта должен выделить денежные средства и обеспечить
фонды для АСУ.
За семь лет до этого отчета о НИР на кафедре была закончена работа на
тему «Исследования по технико-экономическому обоснованию проекта
защиты Ленинграда от наводнений. Соображения по конструкции дамбы и
методам ее возведения». Она была выполнена Г. А Радченко, Г.Я. Булатовым
и В.П. Успенским. Как следует из библиографии, авторы проанализировали
технические решения по 38 объектам, относящимся к дамбам, молам и
волноломам, и 9 вариантам перемычек, а также 58 зарубежных публикаций.
В конце отчета были сформулированы направления дальнейших
исследований.
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В 1975 году по договору с Ленгидропроектом на кафедре
«Использование водной энергии» выполнялась научно-исследовательская
работа «Исследование и расчеты экономической эффективности
мероприятий защиты г. Ленинграда от наводнений с применением ЭВМ». В
ней принимали участие Д.С. Щавелев, М.П. Федоров, В.Г. Еловенко, Л.В.
Кочеткова, Н.В. Сорокина. Ими была разработана программа на языке
АЛГОЛ-60 для ЭВМ типа «М-220», которая позволила рассмотреть варианты
экономической эффективности комплекса защитных сооружений. Кроме
того, был проанализирован диапазон исходных данных на показатели КЗС.
Расчеты на ЭВМ «М-220» выполнялись в лаборатории кафедры
вычислительной математики под патронажем В.А. Троицкого и В.И.
Федорова-Бурова. Замечу, что годом ранее на кафедре ИВЭ была выполнена
работа на тему «Разработка основных положений методики техникоэкономической эффективности комплекса инженерных мероприятий по
защите г. Ленинграда от наводнений», ответственным исполнителем которой
был П.П. Долгов, Обе работы получили высокую оценку от организаций
заказчика.
По договору между Ленгидропроектом и ЛПИ им. М.И. Калинина от
15 октября 1972 года на кафедре «Водные пути и порты» была выполнена
работа на тему «Комплексные исследования судопропускных сооружений
проекта защиты г. Ленинграда от наводнений». Научный руководитель темы
— Г.В. Симаков, ответственный исполнитель — К.Н. Шхинек, исполнители:
А.В. Головин, Ф.Н. Духовской, В.В. Жеденев, Т.Н. Колечиц, Д.В. Марченко,
П.И. Смирнов.
В задачу исследований входило:
1)
составление
обзора
существующих
компоновочных
и
конструктивных решений морских и речных судопропускных сооружений,
а также методов расчета взаимодействия плавающих средств с преградами;
2) определение лабораторным путем кинематических и динамических
параметров процесса взаимодействия судов с преградами при волнении,
ветре и течении воды;
3) определение потребной ширины судопропускных ворот при
заданных габаритах судов;
4)
установление параметров судопропускных сооружений,
обеспечивающих безаварийный пропуск плавающих средств.
Кроме того, особой задачей была разработка методики расчета
прочности железобетонных наплавных элементов при строительстве судо- и
водопропускных сооружений. Требовалось провести расчетно-теоретическое
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обоснование отдельных вопросов по проекту производства работ, а именно
по строительству, буксировке и установке наплавных железобетонных
конструкций.
Весь цикл научных исследований был завершен в 1976 году. Все
четыре года, пока велись эксперименты в волновом лотке, в опытах
принимали участие почти все сотрудники кафедры и многие студенты
старших курсов, обучавшиеся на кафедре «Водные пути и порты».
Под руководством Г.В. Симакова в лаборатории кафедры «Водные
пути и порты» был создан бассейн, позволявший имитировать различные
аварийные ситуации. Руководил работами Д.В. Марченко. Одной из первых в
гидротехнической практике А.С. Большевым (ныне профессор, доктор
технических наук) была разработана система автоматизации проведения
опытов, включающая методы управления движением модели, синхронную
регистрацию параметров ее движения и усилий, действующих на модель
сооружения. Большой коллектив сотрудников кафедры разработал методику
моделирования
и
провел
детальные
эксперименты.
Результаты
экспериментов
позволили
выявить
основные
закономерности,
сопровождающие соударения судов с преградами.
Однако для уверенного воплощения этих результатов в жизнь
требовалось
теоретическое
рассмотрение
проблемы,
поскольку
существовавшие методики и нормативные документы не позволяли
рассмотреть все возможные ситуации. С этой целью К.Н. Шхинеком был
получен ряд теоретических решений. Им же впервые на кафедре был внедрен
метод математического моделирования физических процессов. Сопоставление результатов проведенных численных и физических экспериментов
показало их удовлетворительное согласование, что позволило сократить
количество лабораторных опытов и дать надежные рекомендации для
практики. Результаты работы были представлены монографией ЕВ.
Симакова, К.Н. Шхинека и Д.В. Марченко «Теоретические и
экспериментальные исследования взаимодействия судов с преградами»,
изданной Ленинградским государственным университетом в 1979 году.
Сложные проблемы, связанные с системой защитных сооружений,
были рассмотрены в цикле работ кафедры «Гидротехническое
строительство» в 2006-2011 гг. Они касались работы уникальных плавучих
затворов на судоходном сооружении С-1.
Эти затворы имеют сложную конструкцию, поэтому следовало
разработать методику по управлению ими в чрезвычайных условиях, когда
начинается наводнение. Исследования велись по заданию ОАО ЦКБ МТ
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«Рубин». Руководство работами со стороны Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета осуществлял А.С.
Большее. Для решения этой задачи им была создана группа на базе кафедры
ПС с привлечением научных групп кафедры «Сопротивление материалов»
инженерно-строительного факультета и лаборатории прикладной математики
и механики физико-механического факультета.
Плавучий затвор судопропускного сооружения С-1 предназначен для
перекрытия в случае угрозы наводнения основного судоходного канала в
комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.
Основной судоходный канал имеет ширину пролета 200 метров и глубину
более 16 метров. Каждая створка состоит из сегментного батопорта,
перекрывающего половину сечения канала, и опорной рамы, соединяющей
створку через шарнир с береговым устоем. В период между наводнениями
батопорты находятся в сухих доковых камерах, расположенных по бокам
канала. При необходимости перекрытия судоходного канала доковые камеры
заполняются водой, и батопорты, имеющие в своем составе отсеки
плавучести, всплывают, обеспечивая такое положение створки на плаву,
которое гарантирует ее безопасный вывод в канал. Для вывода створки из
доковой камеры и последующего заведения используется специальный тягач,
который передвигается по рельсовым путям и соединен с батопортом
шарнирно закрепленной штангой. После вывода створок в пролет
судоходного канала в балластные цистерны батопортов подается насосами
вода, батопорты погружаются до порога канала и перекрывают его сечение,
преграждая проход нагонной волны из акватории Финского залива в
Невскую губу. Протяженность наружного борта батопорта составляет более
120 метров, высота — более 22 метров.
При возобновлении проектирования затвора С-1 на начальных стадиях
работ с привлечением западных экспертов, имеющих опыт создания
аналогичного затвора в Нидерландах, было определено, что проект затвора,
разработанный в конце 90-х годов прошлого столетия, требует доработки:
необходимо повышение устойчивости батопортов в потоке воды,
вызванном перепадом уровней;
требуется исследование динамики посадки батопортов на порог для
уточнения приемлемых скоростей посадки и ускорений батопорта при
касании опор;
необходима разработка новой системы мягкой посадки, основанной на
использовании гидравлических демпферов, которые в качестве рабочей
жидкости используют забортную воду.
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В рамках экспериментов на физической модели, выполненных во
ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, были изучены важнейшие аспекты, связанные с
поведением батопорта под действием внешних нагрузок. Однако исследовать
на пространственной физической модели одновременно все явления,
влияющие на процесс посадки батопортов на порог, не представлялось
возможным. В этой связи для анализа поведения батопортов в процессе
перекрытия судоходного канала и отработки алгоритмов посадки батопортов
на порог в СПбГПУ была создана математическая модель его поведения,
позволяющая изучать поведение створок батопорта на всех фазах его работы.
В
математическую
модель
были
интегрированы
результаты
экспериментальных исследований ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, а также
исследования, выполненные учеными СПбГПУ.
В частности, на кафедре «Сопротивление материалов» были испытаны
образцы упругих элементов и получены их характеристики. С их
использованием в ОАО ЦКБ «Рубин» был сконструирован демпфер, на
который опирается кормовая оконечность батопортов.
На кафедре ГТС была разработана математическая модель
гидравлических демпферов в виде перфорированного цилиндра с подвижным
штоком. С помощью групп демпферов, установленных в носовой и кормовой
части батопортов, осуществлялось его торможение при приближении к дну.
Для проверки математической модели работы этих демпферов и
окончательной настройки их параметров под руководством специалистов
СПбГПУ были выполнены испытания опытного образца демпфера на
экспериментальной площадке полигона филиала ОАО «26 ЦНИИ».
В лаборатории прикладной математики и механики СПбГПУ была
проведена
серия
исследовательских
работ
по
математическому
моделированию обтекания батопорта вязкой жидкостью. Задача решалась
средствами вычислительной гидродинамики. Проведенные исследования
позволили выявить, что причина возникновения колебаний створок
батопорта — сход турбулентных вихрей с нижней створки батопорта. На
некоторых режимах сход вихрей синхронизируется с колебаниями створок,
способствуя дальнейшему увеличению амплитуды колебаний. После
модификации конструкции батопорта данный эффект был существенно
снижен, что также подтвердили расчеты. При заглублении батопорта
крупные вихри, сходящие с нижней кромки, дробятся на более мелкие,
которые уже не представляют угрозы безопасности конструкции.
В 2007-2008 годах эта работа была поддержана фантом корпорации
Microsoft в рамках программы Technical Computing Initiative (ТС1).
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Выполненные численные и экспериментальные исследования
позволили создать модель поведения плавучего затвора, с помощью которой
последовательно были изучены все режимы его работы, синтезированы
режимы управления батопортами и обеспечены предпосылки для безопасной
эксплуатации судопропускного сооружения.
Проведенные исследования не только позволили завершить
проектирование затвора, но, самое главное, позволили использовать для
строительства затвора ранее изготовленные секции корпуса батопорта. Это
дало существенную экономию времени на создание затвора, а также
сэкономило государственному бюджету большие средства, которые
дополнительно пришлось бы потратить, если бы не было найдено
техническое решение по повышению устойчивости батопортов в потоке воды
за счет установки дополнительных элементов (дополнительные отсеки
плавучести и насосные блоки). Работоспособность батопорта и правильность
принятых технических решений отчасти были продемонстрированы при
наводнениях 2011 года, которые подтвердили, что вывод и посадка
батопортов в потоке воды от перепадов уровней происходили устойчиво и
амплитуды вертикальных колебаний батопортов при этом не превышали
расчетных и экспериментальных значений.
Во второй половине 80-х годов прошлого века в средствах массовой
информации города появились выступления противников реализации
проекта защитных сооружений от наводнений. Наибольшую активность
проявляли те, кто выступал за неприкосновенность природной среды. Их
называли «зелеными». Возмутители стали апеллировать к мировому
сообществу. Зарубежные специалисты в области гидротехнического
строительства были также удивлены поворотом событий.
Примером обеспокоенности может служить случай, произошедший с
автором этой статьи. Когда я был в служебной командировке в г. Грац
(Австрия), ко мне обратились с просьбой провести семинар в Техническом
университете и рассказать о проекте и ходе строительства комплекса
защитных сооружений Ленинграда от наводнений. После доклада состоялось
детальное обсуждение, и была высказана высокая оценка осуществляемого
проекта. К такому же выводу пришла позже и международная группа
экспертов.
На завершающей стадии строительства КЗС (2007-2009 годы) к
выполнению работ по гидравлическим приводам затворов водопропускных
сооружений
подключились
инженеры-механики
с
механикомашиностроительного факультета. Под руководством профессора доктора
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технических
наук
А.В.
Ащеулова
выполнялись
проектные
и
производственные заказы подрядных организаций ОАО «Трест
Спецгидроэнергомонтаж» (Санкт-Петербург) и ОАО «Трест Гидромонтаж»
(Москва) на различных этапах изготовления и монтажа гидравлического
оборудования. Очень важными и ответственными были работы по ревизии
гидравлического оборудования сооружений В3 — В6, находившегося в
эксплуатации в период 1986-2004 годов, и гидравлического оборудования
сооружений В1, В2, которое в свое время не было смонтировано и почти
двадцать лет хранилось на складах. На основе требований современных
стандартов были составлены акты состояния оборудования, по которым
государственная комиссия приняла решение об использовании в приводах
механизмов новых насосных агрегатов и гидравлических блоков управления.
Реновации и продлению сроков эксплуатации подверглись гидроцилиндры,
гидравлические баки и магистральные трубопроводы в галереях сооружений.
Следует отметить уникальность гидравлических приводов механизмов
затворов водопропускных сооружений: шесть сооружений, расположенных
на протяженности 40 км дамбы; 64 затвора, управляемые с одного
центрального пульта; 128 гидроцилиндров (диаметр поршня — 400 мм,
диаметр штока — 180 мм, ход поршня для глубоководного затвора — 7300
мм, ход поршня для мелководного затвора — 4300 мм); 10 км
трубопроводов; 6 гидравлических баков каждый емкостью 10 тонн; 90 тонн
гидравлического масла; 950 кВт установочной мощности. Если сравнивать с
другими городскими гидротехническими сооружениями, то по составу
гидроприводов водопропускные сооружения КЗС составляют 16 мостов
Александра Невского или 32 Троицких моста.
Несмотря на зарубежную поставку (из Сербии) новых гидравлических
насосных агрегатов, гидравлических блоков управления, во время монтажа
гидрооборудования возникало большое количество технических вопросов по
стыковке этого гидрооборудования с сохраненными гидроцилиндрами и
трубопроводами.
Эти
вопросы
доверили
решать
инженерам
Политехнического. На основе анализа конструкционной документации
проектов СКВ «Ленгидросталь» 1982 года и 2008 года (совместного с
сербской
фирмой
ППТ-Инжиниринг)
были
откорректированы
принципиальные
гидравлические
схемы,
составлены
ведомости
комплектующих по отклонениям. Особенно ценными были работы,
основанные на интегрированных знаниях российского и зарубежного
гидрооборудования, а также российских и зарубежных стандартов, которые
отличаются друг от друга. По разработанной документации в очень сжатые
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сроки были изготовлены и поставлены недостающие комплектующие. Таким
образом, благодаря участию наших инженеров-механиков был выдержан
общий срок монтажных работ гидравлического оборудования.
Пусконаладочные работы гидросистем затворов водопропускных
сооружений также проходили с активным участием инженеров-механиков
СПбГПУ. Ими выполнены конструкторские проекты промывки и опрессовки
трубопроводов. Затем они принимали непосредственное участие в
реализации этих проектов, участвовали в испытаниях и анализе причин
некорректной работы гидроприводов подхватов затворов, причин вибраций
механизмов при подъеме затворов и решали другие технические вопросы,
которые на стадии пуско-наладки возникают в большом количестве и
требуют привлечения специалистов с научным потенциалом. В частности,
благодаря наличию у наших механиков современного прибора (стандарт 180)
по оценке чистоты рабочей жидкости гидравлического масла, именно
политехники выполняли независимую экспертную оценку чистоты
гидравлических магистралей.
Это очень важная и ответственная работа, так как именно чистота
рабочей жидкости в 75 % случаев влияет на отказы гидравлических
механизмов и в этой связи будет напрямую оказывать влияние на
безотказную работу водопропускных затворов и эффективность КЗС.
Отличительная особенность гидравлических приводов водопропускных
затворов — необходимость синхронного движения гидроцилиндров. Из-за
нежесткой металлоконструкции затворов возможны их перекосы и
заклинивания в направляющих. Допустимые отклонения по перемещению
гидроцилиндров не должны превышать 50 мм. При затворах длиной 24 м, по
краям которых установлены гидроцилиндры с разным объемным КПД, и
несимметричной
разводке
трубопровода
задача
синхронизации
представлялось весьма сложной, тем более что нужно было использовать
гидроцилиндры старых конструкций. Именно специалисты механикомашиностроительного факультета еще на стадии ревизии оборудования
предложили установить на корпус гидроцилиндров современные датчики
линейных перемещений (по типу оптических прицелов, устанавливаемых на
ствол ружья). Это предложение было включено в качестве требования в
техническое задание на проектирование и поставку гидрооборудования.
Правда, реализация этого решения в очередной раз досталась иностранцам.
Русским инженерам, к сожалению, начальство начинает доверять только
тогда, когда что-то не получается у иностранцев, когда нужно выручать и
спасать Родину.
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По-настоящему героический случай произошел на другом объекте КЗС
— на судопропускном сооружении С2. Гидропривод подъема-опускания
плоского затвора в полном объеме еще не был смонтирован, установлены
были только гидроцилиндры, без насосов и блоков управления. Требовалось
опустить затвор весом 2500 тонн из строительного положения в рабочее, т. е.
«затопить» затвор. Опустить на 24 м металлоконструкцию таких размеров
без привода, под собственным весом, без перекосов, не уронить и не
допустить заклинивание — чрезвычайно сложная техническая задача.
Иностранная фирма-поставщик гидрооборудования предложила выполнить
эти работы за три месяца, что не устраивало строителей. Подрядная
организация ОАО «Трест Спецгидроэнергомонтаж» обратилась за помощью
в Политехнический (кстати, руководители этого треста являются
выпускниками нашего университета). Инженеры-механики за две недели не
только разработали конструкторский проект и выполнили соответствующие
расчеты, но и реализовали временную схему гидропривода на объекте и
вместе со специалистами треста выполнили опускание и затопление затвора.
Работы по опусканию проходили непрерывно в течение 16 часов и успешно
были завершены в 4 часа утра 4 марта 2008 года. Температура воздуха была
отрицательная, около -5 градусов, дул балтийский ветер. Люди работали на
открытом воздухе и не могли покинуть свои посты, так как непрерывно вели
визуальный контроль за изменением параметров процессов движения
четырех гидроцилиндров (по два гидроцилиндра на каждом берегу),
передавая друг другу информацию по рации. Сейчас эти работы кажутся
просто нереальными. Но они были выполнены благодаря опыту,
профессионализму и уверенности специалистов. Это был настоящий подвиг
и хороший производственный подарок Президенту от петербургских
строителей-гидротехников, и в нем был существенный вклад наших
политехников, среди которых хочется особенно отметить конструктора 1-й
категории НИЛ «Гидропривод» О.Н. Шалаеву, научного сотрудника НИЛ
«Гидропривод» Д.А. Солодкова, заведующего лабораторией кафедры гибких
автоматизированных комплексов С.Н. Изюмова, старшего преподавателя
кафедры управления конструкторско-технологическими инновациями Е.Е.
Харламову.
Инженеры-механики продолжают выполнять работы на КЗС и в
настоящее время. Уже после ввода в эксплуатацию дамбы не оправдали себя
электромеханические приводы подхватов затвора судопропускного
сооружения С2. Они работают нестабильно, их подклинивает, что может
привести к отказу сооружения. В настоящее время в Политехническом
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разрабатывается конструкторская документация по гидроприводу возвратнопоступательного движения для перемещения подхватов 2x1350 т. Кроме
того, факультативно выполняются расчетные исследования безотказности
гидравлических приводов затворов водопропускных и судопропускных
сооружений.
Но, наверное, самый главный вклад СПбГПУ в строительство КЗС
заключается, как всегда, в подготовке кадров, которые руководили
производственными процессами строительства и продолжают работать в
настоящее время в дирекции КЗС.
За обсуждение и помощь в сборе материалов благодарю профессоров
А.В. Ащеулова, К.Н. Шхинека, инженера В.И. Щекачихина, директора
Фундаментальной библиотеки СПбГПУ Е.В. Дементьеву.
Науч.-техн. вед. СПбГПУ. – 2013. - № 2 (171). – С. 17-24
ПОЛИТЕХНИКИ — ДЕЛУ ПОБЕДЫ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
2015 год знаменателен тем, что 9 Мая исполняется 70 лет со дня
Победы над фашизмом и завершения военных действий в Европе. В связи с
этим отдаю дань глубочайшего уважения тому поколению ученых и
сотрудников Политехнического института, которые много сделали для
укрепления обороноспособности нашей Родины и развития промышленного
потенциала в тылу — в Узбекистане, на Урале и в Сибири. Память об их
героических делах сохранится вечно, и всех интересующихся приглашаю
посетить музей боевой славы в главном здании СПбПУ. Официально, судя по
документам, вуз функционировал в двух местах, а именно: в блокадном
Ленинграде и в Ташкенте, куда была эвакуирована значительная часть
преподавателей и сотрудников. Многие видные ученые были направлены на
уральские военные заводы, трудились на предприятиях Новосибирска,
Омска, Свердловска и других городов, некоторые работали в Москве.
В июле 1941 г. Военный совет Ленинградского фронта специальным
решением поручил дирекции Политехнического института экстренно создать
курсы стрелков-радистов для танковых частей. Эти курсы были размещены в
здании гидрокорпуса. Начальником был назначен доцент Г.П. Александров
— видный ученый-электромеханик, умелый организатор и требовательный
руководитель. Основной костяк преподавателей составляли ученыеполитехники. На курсах в течение месяца обучались 3000 человек, занятия
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проводились по 12 часов в день. Для Ленинградского фронта было
подготовлено более тысячи стрелков-радистов. В январе 1942 г. курсы были
переведены в Москву и вместе с ними — ученые-политехники: П.Н.
Горюнов, В.К. Жданов, В.Н. Левин, В.С. Равдоник, Г.И. Степанов и другие.
С 14 июля 1941 г. началось участие политехников в Службе
наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) противовоздушной обороны
города. Тогда же был создан штаб местной ПВО. В августе в главном здании
ЛПИ разместился эвакогоспиталь. Для снабжения его электроэнергией были
приспособлены учебные двигатели внутреннего сгорания.
Конечно, многие ученые и сотрудники, а также студенты были
мобилизованы или ушли добровольно в Красную армию. Они приняли
непосредственное участие в боевых действиях.
С первых дней войны в соответствии с планом мобилизации научная и
учебная деятельность института была направлена на нужды фронта и
обороны города. Образованный в институте комитет по оборонным работам
определял тематику исследований, координировал деятельность ученых и
лабораторий.
Вот неполный перечень проблем, над которыми успешно работали
политехники.
Лаборатория радиофизики сконструировала и выпускала газосветные
лампы для аэродромов (ими были оборудованы в 1942 г. 13 военных
аэродромов). Здесь же был разработан способ стерилизации перевязочных
материалов. В лаборатории текстильных машин было налажено производство
марли и бязи. Бронебойные снаряды и корпуса гранат отливались в
лабораториях электропечей и электрометаллургии. В сутки выпускалось 800900 гранат, которые увозились часто еще горячими. Гидротехники
предложили способ строительства быстровозводимых земляных насыпей для
оборонных сооружений.
В лаборатории общей химии из хвои готовили витаминный напиток
для раненых и детей. Металлургами и химиками была разработана
зажигательная смесь, которой наполнялись противотанковые бутылки.
Электрометаллурги производили металлический кальций для зажигалок, так
как в городе не было спичек.
В литейной лаборатории освоили режим сжигания торфа для выплавки
чугуна. На торф с помощью ученых института была переведена 5-я ГРЭС,
дававшая городу электроэнергию на протяжении всей блокады. На торфе
работали все хлебозаводы города.
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Руководством города в сентябре 1942 г. 8 лабораторий и мастерских
были приравнены к действующим оборонным предприятиям. По заданию
штаба МПВО была образована и работала всю войну противохимическая
лаборатория анализа боевых отравляющих веществ: сконструированы
установки для дегазации помещений; работал цех по производству
поглотительных фильтров, обеспечивающий ими все газоубежища города.
По проекту ученых ЛПИ совместно с Ленэнерго была осуществлена
знаменитая электропередача по дну Ладожского озера. Специалистыэлектротехники устранили демаскирующее сильное искрение при движении
трамваев и троллейбусов; разработали простые схемы подключения
электрического тока к проволочным заграждениям и системам сигнализации.
Физики института разработали и создали новый метод получения
жидкого кислорода в газотурбинных установках, предложили новый
высокоэффективный
изоляционный
материал
«эскапон»,
который
выпускался в лаборатории в количестве 200-250 кг в день. Металлурги нашли
заменители огнеупорных материалов; создали сплавы щелочных металлов;
разработали способ получения олова из обрезков жести и метод получения
упрощенных марок стали для боеприпасов. Создавались сплавы для
высококачественной танковой брони и бронебойных снарядов.
Учеными ЛПИ было сделано много ценных предложений, изобретений,
теоретических расчетов в области вооружения и средств защиты. К ним
относятся приборы ночного видения, взрыватели для мин, приборы по
обнаружению и уничтожению акустических мин, средства борьбы с
воспламенением самолетов от зажигательно-разрывных пуль, экранирования
танков.
Профессора и преподаватели в течение трех месяцев размагничивали
военные корабли в Севастополе. Активно участвовали в строительстве и
обслуживании Дороги жизни через Ладожское озеро, а также исследовали
физические свойства льда. Были сконструированы и установлены на льду 50
«прогибографов», автоматически определяющих деформацию льда, модуль
упругости всего ледового покрова.
Перечисленные выше важные практические работы для обороны
Ленинграда не могут заслонить те теоретические научные разработки,
которые проводились голодными, бедствующими сотрудниками вуза в
блокированном городе. Так, профессор М.Д. Каменский завершил крупные
исследования по режимам работы электрических сетей, обеспечивающим
минимальные потери энергии. Профессор А.А. Вульф опубликовал
графоаналитический метод расчета режима электропередачи. Применению
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дополнительных мер защиты и безопасности в электрических
распределительных устройствах были посвящены исследования Г.Е.
Бурцевой.
Вопросы автоматического регулирования работы паровых котлов
приковали внимание теоретиков по авторегулированию машин. Профессор
И.Н. Вознесенский и его ученики активно занимались теорией регулирования
паровых котлов. Интересные результаты получил и опубликовал В.Н.
Шретер.
Доцент В.П. Гурьев продолжал исследования регуляторов давления
гидравлических турбин. Он обобщил имеющиеся данные по натурным
исследованиям на Дзора ГЭС. Профессор Ю.В. Баймаков продолжал свои
исследования по производству пирофорных сплавов. В.П. Ильинский
завершил исследования на тему «Морская вода как промышленный источник
брома».
Для авиации были важны исследования Г.Н. Никольского,
занимавшегося построением безгироскопной авиационной вертикали; Н.Н.
Полякова, исследовавшего влияние винта на крыло; И.Л. Повха, изучавшего
переходные области ламинарного пограничного слоя в турбулентный. В.В.
Цимбалин завершил тему «Стерилизация перевязочных материалов токами
высокой частоты». Правительство высоко оценило труд ученых ЛПИ в годы
войны. Около 100 человек в то время были награждены орденами Советского
Союза.
Огромный вклад в дело победы над врагом внесли выпускники ЛПИ —
выдающиеся конструкторы боевого оружия и техники. Среди них —
авиаконструкторы Н.Н. Поликарпов, О.К. Антонов, Г.М. Бериев, создатель
артиллерийского оружия Ф.Ф. Петров, создатели танков Н.Л. Духов и М.И.
Кошкин, конструкторы подводных лодок Б.М. Малинин, боевых кораблей
Ю.Г. Деревянко, А.Г. Соколов, В.А. Никитин. Этот перечень можно было бы
значительно дополнить.
К началу войны в институте обучалось 4809 студентов и 241 аспирант.
Постоянный персонал — 2388 преподавателей, научных сотрудников,
рабочих и служащих. В июне 1941 г. завершалась экзаменационная сессия и
шли защиты дипломных проектов. Уже 25 июня 1941 г. была получена
телефонограмма председателя Всесоюзного комитета по делам высшей
школы (ВКВШ) С.В. Кафтанова, в которой предлагалось ускорить работу
ГЭК и прием экзаменов. На 1 июля через ГЭК прошло 516 человек вместо
намеченных 696 (многие не защитили дипломы, так как ушли в армию).
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В июле 1941 г. учебные занятия не проводились. Многие студенты и
преподаватели уже были призваны в армию или находились на оборонных
работах. В Красную армию и народное ополчение ушли около 5000
политехников. По распоряжению ВКВШ учебный год начался 1 августа.
Одновременно шел прием студентов на I курс. Было принято около 200
ленинградцев.
Для студентов, вернувшихся с оборонных работ под Сестрорецком,
была организована дополнительная сессия. Регулярных занятий по
расписанию уже не было из-за малочисленности групп, объединять которые
считали
нецелесообразным.
Лекции
заменялись
групповыми
консультациями, которые часто проводились на квартирах преподавателей
или в общежитиях студентов. Но и такие занятия к ноябрю фактически
прекратились из-за голода, холода, разрушения зданий от бомбежек и
пожаров.
В марте 1942 г. основной состав института был эвакуирован сначала в
Пятигорск, затем — в Ташкент. В Ленинграде осталось около 500 человек.
После прорыва блокады 18 января 1943 г. уже летом была проведена
регистрация оставшихся в городе студентов, работала учебная часть
института, но из-за отсутствия преподавателей занятия организовать не
удалось. В сентябре 1943 г. в Ленинграде объявили прием студентов и
зачислили 362 человека без каких-либо вступительных экзаменов, из них 226
— без отрыва от производства. На I курсе были сформированы две
академические группы (40 чел.). К концу 1943 г. в институте работали уже 90
преподавателей. Занятия начались 5 октября 1944 г. (в филиале — 10
октября). Около 50 студентов обучались по индивидуальным планам.
Читались только лекции. Лабораторных занятий не проводили из-за холода в
лабораторных помещениях. Своими силами было заготовлено 500 т сухого
торфа.
Наш вуз функционировал главным образом в Ташкенте, куда еще в
августе 1942 г. был эвакуирован ряд ученых института. Позднее (12.01.1943)
к ним присоединится группа политехников, эвакуированных из Пятигорска.
Заметим, что пять месяцев они провели в оккупации. Учебный год начался 1
ноября 1943 г. В составе ташкентской части института было 717 студентов и
18 аспирантов. Дирекция вуза и аудитории размещались в помещениях
Ташкентского индустриального техникума. За 1 год работы здесь было
выпущено 69 инженеров. За период пребывания в Ташкенте защищено 8
докторских и 17 кандидатских диссертаций.
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Итак, сотрудники вуза с конца 1941 и до весны 1943 г. по
эвакуационным спискам несколькими группами прибывали в Ташкент. В
первой половине 1943 г. институт полностью возобновил свою научную
деятельность на базе учебных и научных учреждений Узбекской ССР.
Профессора М.А. Шателен, М.П. Костенко, В.В. Новожилов, П.Л.
Калантаров, А.М. Залесский, А.А. Морозов, И.И. Леви, М.Д. Чертоусов, А.Б.
Ельяшевич, О.И. Непорент, Л.Р. Нейман, В.К. Попов и другие, директор
института С.А. Сердюков, а затем исполняющий обязанности директора С.М.
Старостин приняли все меры к развертыванию широкомасштабных научноисследовательских работ.
Среди крупных научных исследований, выполненных и завершенных
учеными ЛПИ в Ташкенте, можно назвать 6 НИОКР прикладного характера,
- исследование работы генераторов и трансформаторов действующих
электростанций «Узбекэнерго» с целью выявления дополнительных резервов
мощности и оптимального их использования;
- исследования заиления водохранилища Фархадского гидроузла и
разработка методов борьбы с поступлением в деривационный канал ГЭС
опасных для гидротурбин (с точки зрения абразивного износа) наносов
твердых частиц;
рационализация
конструкций
основных
гидротехнических
сооружений Фархадской ГЭС с целью увеличения выработки электроэнергии
и предупреждения размывов в нижнем бьефе;
- разработка рациональных конструкций для типовых малых ГЭС из
местных материалов;
-организация систематических исследований керамических свойств
ангренских глин;
- разработка методов получения пищевых продуктов, в частности
белка, из отходов пищевого производства.
В сентябре 1943 г. прошла научно-техническая конференция,
посвященная сорокалетнему юбилею деятельности вуза. На пленарных
заседаниях были заслушаны четыре доклада. Особый интерес, как
рассказывают участники, вызвал доклад М.А. Шателена «Проблемы
электрификации Узбекистана». Основная работа проходила в секциях: электротехнической, механической, гидротехнической, технико-экономической,
химико-технологической и математической.
В июле 1944 г. состоялась Вторая научно-техническая конференция,
проводившаяся перед возвращением вуза к месту своей постоянной работы
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— в Ленинград. Эта конференция обсудила научные исследования и
выдвинула задачу: укреплять научные и практические связи с Узбекистаном.
На пленарные заседания были вынесены три доклада: М.А. Шателена — «О
формах преподавания в высших технических школах», А.П. Соколовского —
«Теоретические вопросы технологии машиностроения», П.П. Иониди —
«Диалектика периодического закона Менделеева». Обращает на себя
внимание то обстоятельство, что на ряде секционных заседаний для
обсуждения выдвигались доклады глубокого теоретического характера.
30 июля 1944 г. завершилась реэвакуация — ташкентская часть вуза
вернулась в Ленинград, и 1 октября начался учебный год. Контингент
института включал 738 студентов и 200 преподавателей, в том числе 62
профессора и 72 доцента. Вся жизнь была сосредоточена в первом и втором
учебных корпусах, Главном здании и Химическом корпусе. Хозяйство
института требовало экстренного восстановления.
К 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне
по решению Попечительского совета и Совета ветеранов Великой
Отечественной войны выпущена Книга Памяти. В ней приведены данные о
погибших на полях сражений.
Высшая школа мужества: вузы Ленинграда
в годы Великой Отечественной войны. –
Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та,
2015. – С. 316-321.
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III РАЗДЕЛ
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОРЫНИН
Профессор, доктор технических наук Игорь
Васильевич Горынин окончил Ленинградский
политехнический институт им. М.И. Калинина в 1949
году, и дальнейшая его деятельность связана с ЦНИИ
КМ ―Прометей‖, где в 1958 году он становится
заместителем директора по науке – главным
инженером, а с 1977 года - руководит институтом.
Академик И.В. Горынин на протяжении многих
лет
возглавляет
магистральные
направления
материаловедческих исследований в становлении и
развитии
основополагающих
отраслей
промышленности. Им создан научный фундамент для разработки и
организации
в
широких
масштабах
производства
уникальных
конструкционных материалов и высоких технологий, обеспечивших
реализацию крупных проектов ХХ века. В их числе – атомные ледоколы,
крупные танкеры, сухогрузы и лихтеровозы, глубоководные аппараты, суда с
динамическими принципами поддержания, стационарные и транспортные
атомные реакторы, а также гидротехнические сооружения для разведки и
освоения морского шельфа, будущего развития топливно-энергетического
комплекса России в XXI веке.
Фундаментальные работы, выполненные Игорем Васильевичем на
стыке ряда научных направлений – физического материаловедения, физики
твердого тела, механики разрушения, теории металлургических процессов,
физической химии, позволили совершить прорыв в материаловедении –
создать уникальные материалы с ценнейшим комплексом свойств, ранее
считавшихся несовместимыми, сочетающие высокую прочность с хорошей
свариваемостью. Этим были открыты широкие возможности для создания
новейшей техники высокого уровня, работоспособной и надежной в
экстремальных условиях эксплуатации.
Профессором И.В. Горыниным разработаны новые принципы
легирования низкоуглеродистых корпусных сталей, титановых и
алюминиевых сплавов, обеспечивающих уникальное сочетание высокой
прочности, пластичности, вязкости, взрывостойкости и прекрасной
свариваемости. На основе этих разработок под его непосредственным
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руководством создана группа сталей марок АК, из которых построены все
подводные лодки России, включая корабли IV поколения (проектов
―Гранит‖, ―Барс‖, ―Акула‖). В настоящее время из этих материалов строятся
лодки V поколения – ―Борей‖, ―Ясень‖ и другие.
Группа сталей марки АК были применены для постройки большой
серии дизельных подводных лодок на экспорт, что обеспечило прочные
позиции России на мировом рынке оружия. Из этих материалов построены
крупные надводные корабли ВМФ и атомные ледоколы (―Ленин‖, ―Арктика‖,
―Россия‖, ―Таймыр‖, ―Вайгач‖ и др.), а также уникальные плавучие,
самоподъемные и стационарные буровые платформы для разведки и добычи
нефти и газа на континентальном шельфе России и других стран.
Результатом научной деятельности И.В. Горынина, несомненно,
оказавшим значительное влияние на развитие научно-технического
прогресса, следует считать разработки двух- и трехслойных высокопрочных
сталей с покрытием аустенитной сталью. Применение этих сталей явилось
кардинальным средством защиты от коррозионно-эрозионных повреждений
корпусов ледоколов, что обеспечило им круглогодичную навигацию в
арктическом бассейне.
Наряду с разработкой новых марок стали под научным руководством
И.В. Горынина выполнен большой объем работ по созданию сварочных
материалов
(в
том
числе
новейших
порошковых
проволок,
агломерированных флюсов), технологии ручной, механизированной и
автоматической сварки (электронно-лучевой, лазерной и др.). В отличие от
зарубежных аналогов разработанные сварочные материалы не требуют ни
подогрева перед сваркой, ни термической обработки сварных соединений.
Исключение операции подогрева особо важно, когда речь идет о таких
гигантских толстостенных сварных конструкциях, как ледостойкие
платформы массой до 75 000 т, работающие в экстремальных условиях
низких температур, знакопеременных статических и повторно-статических
нагружений, воздействия ледовых полей и морской воды.
И.В. Горынину принадлежит серия ставших классическими работ по
созданию радиационно-стойких высокопрочных сталей для корпусов
атомных электростанций реакторов. Им решен комплекс проблем, связанных
со сложнейшими условиями эксплуатации реакторов, когда к обычным
видам эксплуатационных воздействий (механические нагрузки, высокая
температура, контакт с коррозионно-активной средой) добавляется
нейтронное облучение. На основании фундаментальных и прикладных
исследований была выбрана базисная композиция, обеспечивающая
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наивысшую устойчивость против теплового и нейтронного охрупчивания в
сочетании с возможностью осуществления ряда технологических процессов
при изготовлении такого сложного технического сооружения, как атомный
реактор. Эта сталь и ее последующие модификации оказались лучшими в
мировой практике строительства корпусов водо-водяных реакторов. Они
охрупчиваются в меньшей степени, чем все известные реакторные стали, в
том числе американская корпусная сталь А8ТМ А-533В. В результате работ,
выполненных И.В. Горыниным в этой области, создан новый класс сталей,
обеспечивающих проектный ресурс наиболее ответственного несменяемого
элемента оборудования АЭС – корпуса реактора. Шестьдесят семь реакторов
атомных электростанций десятки лет надежно эксплуатируются в России и за
рубежом.
Крупнейшим вкладом И.В. Горынина в развитие отечественной и
мировой науки следует считать создание серии титановых сплавов для
машиностроения и судостроения. Созданные морские титановые сплавы
принципиально отличаются от сплавов для авиации и космоса, так как
предназначены для крупногабаритных толстостенных конструкций и не
требуют термической обработки после сварки.
Из созданных титановых сплавов построены и успешно
эксплуатируются цельнотитановые подводные лодки и целая серия
глубоководных аппаратов, не имеющих мировых аналогов. Эти сплавы
нашли широкое применение в производстве теплообменного оборудования –
парогенераторов, конденсаторов и др.
Большой практический результат получили работы академика
И.В. Горынина в области высокопрочных алюминиевых сплавов с пределом
текучести 200–350 Н/мм2. Эти сплавы из всех известных свариваемых
металлических материалов выделяются наиболее высокой удельной
прочностью. Результаты достигнуты за счет научно обоснованного
комплексного легирования. Неоспоримые преимущества этих сплавов –
отличная свариваемость и высокая коррозионная стойкость – позволили
создать скоростной флот страны. Построено более 8000 кораблей и судов
типа ―Метеор‖, ―Чилим‖, ―Зубр‖ и др.
Научные
разработки
академика
И.В. Горынина
являются
фундаментальной основой для развития новых приоритетных направлений
науки, технологии и техники. Это в первую очередь относится к
наноматериалам и нанотехнологиям, композиционным и функциональным
материалам.
В лице Игоря Васильевича Горынина мы видим редкое сочетание
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талантов ученого и крупного руководителя. Именно благодаря этому, ЦНИИ
КМ ―Прометей‖, которым он руководит без малого тридцать лет, не только
сохранил свой основной научный потенциал в трудные времена перестройки,
но и вышел на новый высокий уровень разработок по приоритетным
направлениям развития экономики страны. В настоящее время ЦНИИ КМ
―Прометей‖ входит в число предприятий, которые с полным правом можно
отнести к структурообразующим. В тесном сотрудничестве с другими
научно-исследовательскими институтами, заводами и конструкторскими
бюро он способствует своими разработками успешному развитию ведущих
отраслей промышленности страны. При этом согласно традициям школы,
созданной И.В. Горыниным, ЦНИИ КМ ―Прометей‖ выполняет весь цикл
работ – от фундаментальных исследований, разработок и изготовления
материалов до технического сопровождения строительства и эксплуатации
объектов.
И.В. Горынин – автор свыше 450 опубликованных научных работ, в
том числе восьми монографий, 212 патентов и изобретений. Он является
генератором идей фундаментальной науки о материалах, направленных на
решение важнейших задач отечественной промышленности.
Долгие годы профессор И.В. Горынин сотрудничает с СПбГПУ и
многое сделал для совершенствования учебного процесса на факультете
технологии и исследования материалов. Его книги и другие опубликованные
работы с большим интересом изучают аспиранты и студенты многих
специальностей. Это является ярким примером интеграции фундаментальной
науки и образования.
Науч.- техн. вед. СПбГПУ. - 2007. - № 1(49). - С. 8-10.

УЧЕНЫЙ И ДИПЛОМАТ
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ БАХМЕТЕВ
Много известных и именитых людей связаны с Политехническим
институтом — Санкт-Петербургским государственным техническим
университетом. Среди его выпускников и сотрудников не только ученые,
инженеры, экономисты, но и государственные деятели, лидеры различных
политических партий, писатели, поэты, артисты, художники. Достаточно
большая группа политехников играла заметную роль на дипломатическом
поприще. Среди них - В.М. Молотов, В.В. Кузнецов, К.В. Русаков.
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Однако имена некоторых политехников, связавших свою судьбу с
дипломатической деятельностью, малоизвестны. Одним из них является Борис Александрович Бахметев — профессор Санкт-Петербургского
политехнического института. Если гидравлики всего мира знают труды этого
выдающегося ученого, то историки, с моей точки зрения, мало осведомлены
о его дипломатической и государственной деятельности в начале XX века.
Так, в трехтомном «Дипломатическом словаре», выпущенном издательством
«Наука» в 1985-86 годах, о нем не упоминается.
Б.А. Бахметев родился 1 (14 мая) 1880 года в
Тбилиси. Учился в гимназиях на Кавказе и на
Украине. Изучил и овладел французским, английским
и немецким языками. Высшее образование он получил
в Санкт-Петербургском институте путей сообщения.
Затем
один
год
обучался
в
Цюрихском
политехническом институте (с современной точки
зрения это было поствузовской учебой-стажировкой).
После этого молодой инженер был направлен в США.
Работал в фирме, занятой проектированием и
консультациями гражданского строительства. Он
занимался вопросами гидравлики и гидротехнического строительства.
Участник проектирования и строительства канала Эри.
Вернувшись в Россию, Борис Александрович в 1905 году стал работать
в Санкт-Петербургском политехническом институте ст. лаборантом. Через
несколько лет (в 1913 г.) он получил должность экстраординарного
профессора по кафедре гидравлики, в которой пребывал до 1917 г. В этот
период раскрылись его незаурядные способности и талант ученого. В
лаборатории гидравлики он построил лоток с изменяемым уклоном дна.
Такая конструкция лотка позволила ему изучить формы свободной
поверхности потока и вывести зависимости для расчетов уровней поверхности воды в каналах. Эти зависимости известны гидравликам всего мира как
«формулы Бахметева».
Для расчетов водосливов, труб отверстий и т. п. им вводятся
понятия «критической глубины» и «удельной энергии сечения» с
помощью которых упрощаются расчетные зависимости. В 1913 г. он
издал книгу «Гидравлика», содержащую лекции по одноименному
курсу, читанному им на инженерно-строительном факультете. Способ
изложения, избранный автором, отличается двумя достоинствами. Вопервых, простотой и, во-вторых, наглядностью. В эти годы он читал
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новые курсы лекций, в том числе курс «Утилизации водных сил».
Фактически это был первый курс лекций по гидроэнергетике. Из
воспоминаний его учеников следует, что лекции, упражнения и
лабораторные работы воспринимались студентами с большим
интересом, так как были оригинальными и весьма содержательными.
Еще на студенческой скамье Бахметев окунулся в общественную
деятельность. Из его записей «Устная история», включенных в
трехтомник «Воспоминаний о Б.А. Бахметеве», хранящихся в
библиотеке Колумбийского университета (США), вытекает, что
большинство студентов столичных вузов России разделяли взгляды
социалистов. Он лично приветствовал «свободу от самодержавия» и
введение конституционного правления по типу западного. До 1903 года
он разделял марксистские взгляды. Его пытались привлечь к суду за
вольнодумство,
но
это
не
удалось
из-за
недоказанности
противоправных действий. В период с 1908 по 1912 г. он активно
участвовал в деятельности III Думы.
После февральской революции 1917 г., когда министром
промышленности и торговли Временного правительства был назначен
А.И. Коновалов, Б.А. Бахметев получил назначение на должность
товарища
министра
с
сохранением
должности
профессора
Политехнического института. Этот пост Б.А. Бахметев занимал в
течение двух месяцев, после чего был направлен в качестве посла в
США во главе Чрезвычайной миссии по закупке и отправке в Россию
военного снаряжения, заказанного еще царским правительством. Б.А.
Бахметев привлек к работе, многих людей, некоторые из них были
связаны с Политехническим институтом.
Примерно в этот период Б.А. Бахметев пишет: «Задолго до
революции я прервал отношения с социал-демократами. У меня не было
совершенно никаких связей с ними, а также у меня не было их в
течение нескольких предшествующих лет. Я прервал их за 6—7 лет до
этого, я не принадлежал ни к какой партии, хотя мои друзья были
действительно сторонниками Октября».
В то время как Бахметев находился в США, Временное
правительство возглавил А. Керенский, который возложил на Бориса
Александровича обязанности посла России в США. 5 июля 1917 года
новый посол вручил свои верительные грамоты президенту Вудро
Вильсону.
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Так профессор Политехнического института превратился в
дипломата высокого ранга. Он оставался на этом посту до 1922 г., так
как США долгие годы не признавали Советское правительство.
Квартира и личное имущество, оставленное в Петрограде, были
конфискованы по распоряжению новых властей.
В эти годы Б.А. Бахметев вел обширную переписку со многими лидерами белогвардейцев, видными политическими деятелями и своими
знакомыми, разбросанными по всему свету. Он помогал финансировать
программы для беженцев из России, используя фонды посольства.
Покинув посольство в 1922 году Б.А. Бахметев принял решение не
возвращаться на родину. С 1923 года он возвращается к инженерной и
научной деятельности, являясь эмигрантом. В 1935 г. становится
гражданином США.
Этапы научной карьеры профессора Б.А. Бахметева на американской
земле таковы: инженер-консультант с 1923 года, директор бюро компании
Лион Матч с 1924 года, а с 1931 года - профессор Колумбийского
университета по курсу гидравлики и гидротехники. В 1932 году в Нью-Йорке
выходит его книга «Гидравлика открытых русел»2, положившая начало
формированию научной школы Бахметева в США. Преподавательскую и
научную деятельность он успешно сочетает с другой работой. Так, например,
в 1946-47 гг. он являлся членом бюро консультантов Панамского канала.
В тридцатых — сороковых годах Б.А. Бахметев был удостоен многих
научных наград. Так, в 1937 г. им получен приз Джемса Лаири; в 1945 г. —
приз Общества гражданских инженеров США за исследования по
гидравлике; в 1946 г. — большая золотая медаль инженерного общества
Франции, в 1947 г. — медаль Нормана. Его избирают почетным членом
американского Общества гражданских инженеров, Общества инженеровмехаников, Института аэронавтики; канадского Общества гражданских
инженеров и других.
Возвращаясь к дипломатической деятельности Б.А. Бахметева,
приходится констатировать отсутствие достоверных сведений о его
отношении к советской власти. Из устных высказываний ряда профессоров
СПбГТУ, знавших его лично, можно полагать, что он неодобрительно
относился к социалистической революции и установившейся власти.
Однако Н. Берберова пишет о нем: «Член к-д партии, в ранней
молодости меньшевик. Это обусловило его восторженное отношение к
революции. Позже он был против «Белого движения», сохраняя свой статус
русского посла до 1922 года. До признания Советов США участвовал в
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Совете послов, пытаясь отстаивать русские интересы на Версальской
конференции. Был в дружеских отношениях с Маклаковым и Сазоновым» 3.
Она считает, что он входил в масонскую ложу.
В отделе редких книг и рукописей библиотеки при Колумбийском
университете находится архив, основанный Б.А. Бахметевым, в состав
которого сегодня входят около 1000 фондов. В коллекции документов
числится 34000 единиц хранения (86 ящиков, 53 тома, две награды, рисунок
маслом). В библиотеке имеются такие сведения о коллекционере: посол
Российского Временного правительства в США, инженер, профессор
Колумбийского университета, бизнесмен, основатель Гуманитарного фонда.
В коллекции имеются рукописи самого Б.А. Бахметева, С.А. Угета, С.
Прокоповича и других. Документы свидетельствуют об обширных связях
Б.А. Бахметева с выдающимися людьми Америки и эмигрантскими кругами
из России. Ограничений в ознакомлении с материалами коллекции нет.
Интересно отметить, что коллекция продолжает пополняться и после
смерти автора, последовавшей в 1951 г. Так, в 1982 г. поступил дар от Ю.А.
Базароф, в 1984 от Кэром Херрера. Сотрудниками библиотеки ведется
исследовательская работа в фонде Б.А. Бахметева. Полагаю, что российским
историкам не следует пренебрегать возможностью ознакомиться с
материалами этой коллекции.
В заключение приношу благодарность Г.Г. Гагарину, который еще в
1990 году прислал мне из США сведения о коллекции Б.А. Бахметева в
Колумбийском университете.
ЛИТЕРАТУРА
1. American Men of Science. A biographical directory. Eighth edited by Jagues
Cattell. The Science Press. 1949.
2. Bakhmeteff B.A. Hydraulies of Open Channels. N.Y., 1932.
3. Берберова Н. Люди и ложи: Русские масоны XX столетия. - Харьков:
Калейдоскоп; М.: Прогресс-Традиция, 1997.
КЛИО. – 2008. - № 2. – С.

240

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ КОВАЛЕВ
(100 лет со дня рождения)*
22 февраля исполнилось бы сто лет выдающемуся ученомугидроэнергетику России, члену-корреспонденту РАН, доктору технических
наук, Герою Социалистического Труда Николаю Николаевичу Ковалеву.
Н.Н. Ковалев родился 22 февраля 1908 года в Полтаве в семье рабочего железнодорожника. В 1925 году после окончания средней школы поступил в
Ленинградский технологический институт на только что открытую
специальность «Гидромашиностроение». При реализации в стране плана
ГОЭЛРО потребность в подобных специалистах резко возросла, и с 1925
года профессор И.Н. Вознесенский организовал на механических
факультетах Политехнического и Технологического институтов группы
студентов-гидромашинистов.
После окончания института (1930) Н.Н. Ковалев пришел на
Ленинградский металлический завод (ЛМ3), посвятив дальнейшую жизнь
созданию и развитию отечественного гидротурбостроения.
Становление производства гидротурбин началось в полутемной
мастерской паротурбинного цеха, в которой до прихода Н.Н. Ковалева
изготовлялись гидромашины небольшой мощности. Но уже в тридцатых
годах была заложена основа для успешного развития отечественного
гидротурбостроения: построен гидротурбинный цех, организовано
конструкторское бюро, создана экспериментальная база. И результат не
заставил долго себя ждать.
При деятельном участии Н.Н. Ковалева были изготовлены первые крупные
отечественные гидротурбины для Земо-Авчальской ГЭС (Грузия), НижнеТуломской ГЭС, для гидростанций канала Москва — Волга. Выдающимся
довоенным достижением нашей страны явилось создание крупнейших в мире
турбин с поворотными лопастями диаметром 9 м для Угличской и
Рыбинской ГЭС. В суровые годы Великой Отечественной войны турбины
этих ГЭС сыграли важную роль в энергоснабжении Москвы и прифронтовых
районов.
За создание этих машин Н.Н. Ковалеву вместе с четырьмя работниками
завода была присуждена (1946) Сталинская премия первой степени.
В годы войны Ковалев возглавил эвакуированное на Урал (пос. Солда)
конструкторско-монтажное бюро ЛМЗ. Бюро занималось поддержанием
_________________________________________
*Совместно с Ю.К. Петреня и М.П. Федоровым.
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работоспособности гидроэнергетических установок на огромной территории,
включающей Урал, Среднюю Азию и Сибирь.
Заканчивается война. Конструкторско-монтажное бюро возвращается в
Ленинград.
Главной задачей в этот период становится восстановление
производственной базы гидротурбостроения на заводе. Ведя эту большую
работу, Н.Н. Ковалев занимается одновременно поиском разбросанных
войной специалистов, подбором новых кадров, решением многочисленных
житейских вопросов по обеспечению людей жильем, питанием и т. д.
Одним из первых энергетических объектов,
подлежащих восстановлению, стал Днепрогэс,
оборудование которого было взорвано немцами.
Девять новых гидротурбин единичной мощностью
80 МВт планировалось закупить у американской
фирмы ―Ньюпорт-Ньюс‖, причем на три из них был
уже заключен контракт, и они находились в
производстве. И в это время Николай Николаевич
выступает со смелой инициативой, которая для
многих оказалась неожиданной. Принимая на себя
всю ответственность, он с группой специалистов
обращается в правительственные органы страны с предложением изготовить
остальные шесть турбин на ЛМЗ. Далеко не все приветствовали эту
инициативу, но, в конце концов предложение Н.Н. Ковалева было принято.
В стране, разрушенной войной, изготовление таких гидроагрегатов
было сопряжено с большими трудностями. Главная сложность заключалась в
том, чтобы эффективно ―вписать‖ отечественную гидротурбину в
сохранившийся гидроблок ГЭС, который проектировался ранее
американцами и был рассчитан на установку их турбины. В создании этих
машин главный конструктор Н.Н. Ковалев стал, естественно, ключевой
фигурой. Ему приходилось принимать ответственные решения по самым
разнообразным вопросам: от разработки высокоэффективной проточной
части гидротурбины до транспортирования изготовленных на Краматорском
заводе крупногабаритных рабочих колес на Днепрогэс.
Наконец отечественные и американские турбины поступили на ГЭС.
По внешнему виду наши машины явно проигрывали американским
(сказывалась более низкая культура производства). Но уже первые пуски
гидроагрегатов показали, что по заложенным техническим решениям наши
машины превосходят американские. Если для ввода американских турбин в
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нормальную эксплуатацию требовалось несколько недель доводочных работ,
то отечественные машины сразу вводились в эксплуатацию. Оказалось, что
при одинаковом напоре отечественная гидротурбина развивает большую
мощность, имеет более высокий КПД и отличается более устойчивым
процессом регулирования по сравнению с американской. За проект
радиально-осевой турбины для Днепрогэса Н.Н. Ковалев вторично был
награжден (1950) Сталинской премией первой степени. Эти гидромашины
находятся в строю до настоящего времени и отличаются высокими
показателями надежности.
На послевоенные годы приходится создание гидросилового
оборудования еще для ряда мощных ГЭС: Верхне-Свирской, Цимлянской,
Нарвской, Новосибирской, Иркутской, Горьковской и др.
За большой вклад в развитие гидротурбостроения Н.Н. Ковалев был
избран (1953) членом-корреспондентом Академии наук СССР. В 1957 году
ему присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Вторым важным этапом в жизни Н.Н. Ковалева стало создание
уникальных поворотно-лопастных гидротурбин единичной мощностью 126
МВт для Волжских ГЭС. Реализация этого грандиозного проекта
(необходимо было изготовить в кратчайшие сроки более 40 машин)
потребовала пересмотра сложившихся традиций в гидротурбостроении.
Полностью был реконструирован гидротурбинный цех, изготовлено
специализированное станочное оборудование для крупногабаритных
деталей, осуществлен технологический переход от литых к сварно-литым и
сварно-кованым конструкциям. Эти мероприятия позволили перейти от
технологии индивидуального производства гидротурбин к технологии их
серийного производства. Для исследования энергетических, кавитационных,
прочностных, вибрационных характеристик гидротурбин на ЛМЗ была
создана мощная экспериментальная база. Общая численность работающих в
конструкторском бюро и лабораториях достигла 450 человек. Дополнительно
к работе над проектом было привлечено 13 научно-исследовательских
институтов. Тон работе большого коллектива людей задавал штаб
конструкторского бюро, возглавляемый Н.Н. Ковалевым.
Комплексный подход к решению проблем увенчался успехом.
Созданные гидротурбины не имели в то время аналогов, были самыми
мощными в мире и вывели нашу отрасль на передовые позиции. За создание
проекта уникальных гидротурбин Н.Н. Ковалев был удостоен в 1959 году
Ленинской премии. По эксплуатационным качествам эти гидротурбины
остаются лучшими в своем классе до настоящего времени.
243

Следующей большой работой Н.Н. Ковалева на ЛМЗ явился
технический проект радиально-осевой гидротурбины единичной мощностью
217 МВт для Братской ГЭС. За создание этих машин специалисты завода
были награждены впоследствии Ленинской премией.
Быстрые темпы развития гидроэнергетики в стране требовали
ускоренного выпуска различных типов гидротурбин все в большем
количестве. Потребовалась срочная организация производства гидромашин
на Харьковском турбинном заводе (ХТЗ) и Сызранском заводе тяжелого
машиностроения (СЗТМ). Николай Николаевич Ковалев направляет опытных
специалистов ЛМЗ во главе с Г.С. Щеголевым (на СЗТМ) и Н.Н. Робуком (на
ХТЗ) для организации специализированных конструкторских бюро по
гидротурбинам на этих заводах. Через короткий промежуток времени заводы
освоили производство гидротурбин и создали немало самостоятельных
оригинальных конструкций.
В конце 1958 года Н.Н. Ковалев покидает флагман отечественного
гидротурбостроения ЛМЗ и с небольшой группой опытных специалистов
переходит на работу в головной институт энергомашиностроения — ЦКТИ.
Здесь он создает отдел гидротурбин, с которым связывает всю свою
дальнейшую 40-летнюю деятельность. Организация отдела ознаменовала
начало третьего этапа в жизни этого выдающегося человека.
Необходимость появления отдела гидротурбин была продиктована
ускоренными темпами развития гидротурбостроения на трех заводах
отрасли. В это же время в Минтяжмаше организуется Научно-технический
совет по гидротурбинам, бессменным председателем которого Н.Н. Ковалев
оставался вплоть до распада Советского Союза. Этот представительный
орган играл огромную роль в формировании технической политики в
гидротурбостроении, осуществлял экспертизу технических проектов и
решений, а также выполнял координацию работ отрасли в целом.
Главной задачей, поставленной перед отделом гидротурбин ЦКТИ,
было обеспечить научный задел в создании нового поколения гидротурбин с
высоким уровнем технических показателей. В короткие сроки Н.Н. Ковалев
создал в ЦКТИ творческий коллектив численностью около ста человек, в
котором преобладающую роль играла молодежь.
Под руководством Н.Н. Ковалева отдел быстро завоевал авторитет
в отрасли. Широким фронтом были развернуты работы по
исследованию рабочего процесса в гидротурбинах, физических
аспектов кавитации, прочностных и вибрационных характеристик
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основных узлов гидротурбин, надежности оборудования на базе
обобщения опыта эксплуатации действующих гидромашин.
В результате решения этих задач были разработаны современные
методы гидродинамического расчета пространственных лопастных
систем, реализованные на ЭВМ; методы вибрационной отстройки
лопастных систем и валов гидроагрегата от основных частот
возмущающих сил; созданы оригинальные экспериментальные
методики исследования эксплуатационных качеств гидротурбин в
натурных и модельных условиях. Эти разработки обеспечили создание
уникального оборудования для Красноярской, Нурекской, Саяно Шушенской и других ГЭС. Ряд рабочих колес, созданных институтом,
включен в отраслевой стандарт (номенклатуру) гидротурбин, а
некоторые из них установлены на действующих объектах
(Миатлинской и Шульбинской ГЭС).
Энергичной поддержкой Н . Н . Ковалева неизменно пользовались
работы
по
повышению
технического
уровня
действующего
оборудования, направленные на выявление резервов дополнительной
мощности, улучшение энергетических, кавитационных, вибрационных
характеристик турбин; устранение различных неполадок и освоение
головных образцов машин. С момента своего основания отдел
выполнил промышленные исследования более чем на 60 ГЭС.
Суммарный энергетический эффект только от повышения мощности
действующих гидроагрегатов превысил 400 МВт. Материалы
промышленных испытаний и данные опыта эксплуатации по отказам
оборудования послужили основой для разработки автоматизированной
системы технической диагностики гидротурбин, которая успешно
внедрена на действующих ГЭС (Верхне-Туломской, Усть-Хантайской,
Волховской, Усть-Каменногорской) и на Круоненской ГАЭС.
Большое внимание Н.Н. Ковалев придавал подготовке
специалистов высокого класса. За время нахождения его на посту
заведующего отделом гидротурбин (1959-1971), сотрудниками было
защищено четыре докторские и 12 кандидатских диссертаций. Кроме
того, в стенах ЦКТИ прошли обучение и получили учен ую степень
многие специалисты ЛМ3, ХТЗ, Гидропроекта и других организаций.
Одновременно
Н.Н.
Ковалев
осуществлял
большую
педагогическую деятельность в ЛПИ имени М. И. Калинина, где
первоначально работал доцентом (1939- 1953), потом профессором (с
1953 года) и возглавлял кафедру гидромашин в течение ряда лет.
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Н.Н. Ковалев опубликовал более ста печатных работ, в том числе
две монографии ―Гидротурбины‖, учебное пособие ―Конструкции и
вопросы проектирования гидротурбин‖, два справочника по
гидротурбинам, большое число статей в Трудах ЦКТИ, ЛМЗ, ЛПИ и
различных
журналах.
Капитальный
труд
Н.Н.
Ковалева
―Гидротурбины‖ стал настольной книгой для многих гидротурбинистов
в нашей стране и за рубежом (книга издана в США).
Научно-производственную работу Н.Н. Ковалев умело сочетал с
разносторонней общественной деятельностью. С 1958 по 1990 год он состоял
бессменным председателем Центрального правления Научно-технического
общества энергетики и электротехнической промышленности (ЦНТОЭ и ЭП)
и членом президиума ВС НТО.

В 1951 году Н.Н. Ковалев был избран председателем Ленинградского
комитета защиты мира и оставался им в течение 13 лет, многое сделав для
становления комитета и расширения его деятельности.
Н.Н. Ковалев был удостоен целого ряда почетных званий: Почетный
энергетик СССР (1978), Заслуженный энергетик РСФСР (1979),
Заслуженный работник ЕЭС России (1997), действительный член
Международной энергетической академии (1995).
Плодотворный
труд
Н.Н.
Ковалева
отмечен
высокими
правительственными наградами: орденом Ленина, орденом Октябрьской
Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом ―Знак
Почета‖ и несколькими медалями.
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Николай Николаевич Ковалев скончался 22 марта 2003 года на 96-м
году жизни. Этот выдающийся ученый, общественный деятель и прекрасный
человек создал себе достойный памятник — множество учеников,
продолжающих дело своего учителя, и сотни гидротурбин, работающих на
ГЭС нашей страны и за ее пределами.
Науч.-техн. вед. СПбГТУ. – 2008. - № 59. – С. 319-323.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ж.Я. КОТИНА*
10 марта 2008 года исполнилось сто лет со дня рождения Жозефа
Яковлевича Котина, выдающегося конструктора танков. Его талант и
плодотворная работа во многом определили не только направление развития
советского и российского танкостроения, но и определяли события Великой
Отечественной войны.
Жозеф
Яковлевич
закончил
факультет
механизации и моторизации РККА Военнотехнической академии им. Ф.Э. Дзержинского в
Ленинграде. После окончания учебы (1931) и
реорганизации академии руководил конструкторским
бюро ее научно-исследовательского отдела. Ж.Я.
Котин возглавил танковое конструкторское бюро
Кировского завода 23 мая 1937 года.
1937-1938 годы — время становления
доктрины советского танкостроения. Испанские
события настоятельно требовали уточнения облика
танка в современной войне.
С тем, что танк должен иметь противоснарядную броню, были
согласны все. А вот какую? Мнения разошлись. Большинство считало, что
защита должна быть от бронебойного снаряда калибра 50 мм — основного
противотанкового орудия немецкой армии. Калибр танковой пушки
предполагался 76,2 мм, что диктовалось количеством возимого
боекомплекта: считалось, что число выстрелов основного орудия не должен
быть менее 100 штук. Мнение о количестве боекомплекта было
определяющим. В качестве двигателя предполагался дизель. Но и по вопросу
двигателя не было единого мнения.
_____________________________________________________
*Совместно с А.К. Дзявго, Г.П. Поршневым, В.Б. Шеломовым.
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История мирового танкостроения была еще очень молода, и мнения о
том, каким должен быть танк, очень разнообразны. Поэтому руководством
страны, в первую очередь И.В. Сталиным, было принято компромиссное по
классификации танков решение. Все танки были разделены на четыре класса:
малые танки — масса до 5 т, бронирование противопульное,
вооружение пулеметное;
легкие танки — масса 15—20 т, бронирование от крупнокалиберного
пулемета и снарядов 37-мм пушки, вооружение пушечное и пулеметное;
средние танки — масса до 30 т, броня должна защищать от 37—50-мм
снарядов, вооружение — 45-76,2-мм пушка и пулеметы;
тяжелые танки — масса до 100 т, броня должна защищать от 37—75мм противотанковой артиллерии 88-мм зенитной пушки, вооружение должно
быть мощным пушечным и пулеметным.
Характеристика танков СССР и Германии периода 1939-1945 годов

Примечание: средние танки Т-44 и Т-34-100 и тяжелый ИС-3 в боях не участвовали
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Все классы танков получили право на существование, но предпочтение
в то время было отдано средней машине.
Свой взгляд на облик танка Ж.Я. Котин сформулировал следующим
образом. Боевая машина должна оптимально сочетать все максимальные
достижения в области вооружения, зашиты и подвижности. Руководимое
Ж.Я. Котиным конструкторское бюро провело большую работу по созданию
и исследованию опытных и серийных образцов своих тяжелых танков и
танков противника, а также боевых машин на их базе. Результаты этой
работы позволили сделать выводы: оптимальная масса тяжелого танка — не
более 50 т; вооружение танка должно быть унифицировано с полевой
артиллерией, особенно по боеприпасам, калибр орудия 122—152,4 мм;
защита танка только толщиной брони неперспективна, нужны новые
решения.
В таблице в хронологическом порядке дана характеристика ―битвы
умов‖ танкостроителей СССР и Германии. Великая Отечественная война
подтвердила правильность взглядов Ж.Я. Котина на танк. Дальнейшее
развитие советского танкостроения шло по пути, предложенному Ж. Я.
Котиным.
В 1954 году было принято решение о создании для Советской Армии
единого танка, который стал классифицироваться как ―основной танк‖.
Характеристики его больше соответствовали тяжелому танку.
Хотя автором направления дальнейшего развития танков был Ж.Я.
Котин, создавать новую машину поручили Харьковскому конструкторскому
бюро. Причина была в том, что это КБ не имело заказов, а главный
конструктор А.А. Морозов брался спроектировать основной танк массой
36 т.
Следует отметить, что в машине воплощены три революционных
решения: в части механизма заряжания пушки; был применен двухтактный
дизель; экипаж уменьшался до трех человек. Однако ходовая часть танка
оказалась слабой. Экономия массы не позволила сделать ее надежной. В
качестве основного вооружения была принята гладкоствольная пушка. Тем
самым нарушалась унификация с полевой артиллерией.
Тот факт, что современные российские танки Т-80У и Т-90 имеют
массу порядка 46 т, противоснарядную динамическую защиту и пушку
калибра 125 мм, говорит о верном направлении развития танкостроения,
выбранном Ж.Я. Котиным.
Ж.Я. Котин считал, что без серьезных научных исследований и
инженерных кадров создать боевой танк нельзя. Он не только был в этом
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убежден, но и действовал в соответствии со своими убеждениями. Именно
ему принадлежит заслуга в создании научно-исследовательского танкового
института и кафедры, обучающей танковых конструкторов и исследователей,
в Ленинградском политехническом институте. Он был первым директором и
заведующим кафедрой этих подразделений. Длительное время Жозеф
Яковлевич состоял членом диссертационного совета Политехнического
института.
За время работы Ж.Я. Котина на Кировском заводе была создана целая
гамма тяжелых танков, включая танк с реактивным вооружением. Созданы
самоходные артиллерийские установки, в том числе и для резерва Главного
Командования. Под его руководством созданы плавающие танк и
бронетранспортер, самоходные гусеничные стартовые ракетные агрегаты,
самоходный кран для загрузки ракет в подводную лодку с необорудованного
причала, передвижная атомная электростанция, трелевочный трактор и
трактор ―Кировец‖. Большинство из этих изделий изготавливалось серийно.
Жозеф Яковлевич уделял большое внимание молодым специалистам.
Будущее, считал он, за молодежью. Лично беседовал с принятыми на работу
в КБ выпускниками вузов и техникумов. Обладая феноменальной памятью на
лица и фамилии, при встрече интересовался, как идут дела в отделе, над чем
данный специалист работает. Обязательно привлекал к работе в техсовете
молодых и всегда интересовался их мнениями по рассматриваемому вопросу.
Командирование молодого сотрудника в другие организации было одной из
форм становления его как специалиста.
В конструкторском бюро всегда выполнялись дипломные проекты
выпускниками гражданских и военных учебных заведений. Как правило, это
были комплексные проекты танка. Жозеф Яковлевич считал, что каждый
узел изготавливается для машины, а не машина для узла. В дипломных
проектах содержались только новые разработки. Это была пропаганда
нового. Такой подход расширял кругозор будущего конструктора.
Особой чертой главного конструктора была забота о заводе, его
престиже, номенклатуре продукции. Он считал, что КБ обязательно должно
входить в структуру завода, а любимым изречением было — ―держитесь за
заводскую трубу‖.
Тематика КБ была многоплановой. Работа над различными проектами
— лекарство от косности и застоя. Конструктор должен быть всегда в поиске.
На стыке проектов различных по назначению машин часто рождается нужное
решение, считал Котин.
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Благодаря личным связям с известными государственными деятелями
— К.Е. Ворошиловым, В.А. Малышевым, Д.Ф. Устиновым, а также
академиками и главными конструкторами М.А. Лаврентьевым, С.П.
Королевым, Б.Е. Патоном, А.С. Яковлевым, В.Г. Грабиным, Ф.Ф. Петровым,
И.И. Ивановым, Б.И. Шавыриным, Н.Л. Духовым, С.П. Изотовым, И.Я.
Трашутиным и другими, он всегда был в курсе технических задач, стоящих
перед страной. И всегда откликался на них. Если нужно стране, считал он, —
следует делать.
Работа со смежниками была всегда в центре внимания главного
конструктора. Заражая идеей будущей машины, он умел делать их
единомышленниками.
Тяга к новому, смелость ломать стереотипы были отличительной
чертой работы конструкторского бюро Ж.Я. Котина. Особенно это
проявилось при создании плавающего танка ПТ-76, в котором вместо
традиционного гребного винта были применены водометные движители.
Технический совет у главного конструктора был не формальностью, а
рабочим органом. Все участники вовлекались в работу. Свое решение Ж.Я.
Котин принимал после проведения не менее двух совещаний. Участники
совета обязательно должны были высказать свое мнение. Главный
конструктор всегда принимал критику, выслушивая мнения оппонентов, и
использовал это для пользы дела. Коллективное творчество и личная
ответственность были итогом этих советов.
Будучи главным конструктором, Ж.Я. Котин достойно держал удар
неудачи. Он не искал виновных, не пытался найти оправдания, а умел
извлекать из неудач правильное решение. Ярким примером этого служит
работа над газотурбинным двигателем для танка. Первая попытка создать
газотурбинный двигатель для танка на Кировском заводе и Уралвагонзаводе
не увенчалась успехом. Но в КБ Кировского завода учли ошибки первого
этапа проектирования и успешно разрешили эту сложную техническую
задачу совместно с КБ завода имени В.Я. Климова.
Железным правилом главного конструктора, а, следовательно, и
коллектива КБ, было считать своим приоритетом только то, что пошло в
производство. Так, в лично адресованном ему письме С. П. Королева
содержалась просьба рассмотреть возможность создания планетохода.
Конструкторы проработали три варианта этой машины. На техническом
совете их рассмотрели. Сделать машину было можно. Но Ж.Я. Котин
отказался, мотивируя свой отказ тем, что это штучная работа и не по
профилю завода.
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Очень часто Ж.Я. Котин давал для проработки различные идеи и
порой, на первый взгляд, абсурдные. Так, на показе военной техники Н.С.
Хрущев, вспомнив войну, изрек: ―Танк должен уметь, как крот зарываться в
землю‖. Некоторые стали ему возражать, считая это глупостью. Но Жозеф
Яковлевич и в этом сумел увидеть рациональную сторону. Ее реализация
могла бы качественно повысить защиту танка при применении ядерного
оружия. В результате проработки этого предложения на танке появилось
оборудование самоокапывания.
Камнем преткновения у многих главных конструкторов становился
заказчик. Но Жозеф Яковлевич умел с ним работать. Фактически они делали
одно государственное дело. Заказчик в КБ был полноправным соучастником
работы.
Конструкторское бюро при Ж.Я. Котине находилось всегда в поисках
нового: газовая турбина как танковый двигатель, управляемое реактивное
оружие, динамическая защита, танк на воздушной подушке.
В 1968 году Жозеф Яковлевич был назначен заместителем министра
оборонной промышленности. Начатое им дело продолжил Н.С. Попов. Под
его руководством был принят на вооружение первый в мире танк Т-80 с
газотурбинным двигателем.
Занимаясь техникой, Ж.Я. Котин всегда помнил о людях. Квартал
жилых домов на Дачном проспекте и сейчас в обиходе имеет название
Котинский городок.
Скромность Ж.Я. Котина — его основная черта. Мемуаров он не писал.
Слово ―я‖ заменял словом ―коллектив‖ или фамилией конкретного
разработчика. Соблюдал инженерную этику в разговоре с оппонентами. Был
чужд местничеству.
В коллективе КБ выросли руководители ряда предприятий Н.Л. Духов,
П.П. Исаков, Н.М. Синев, Н.С. Попов. Жозеф Яковлевич не был ―черствым
технарем‖. Любил охоту, интересовался искусством, литературой. В круг его
знакомых входили артисты, писатели, шахматисты.
Государственный подход Жозефа Яковлевича Котина к решению
технических задач служил укреплению обороноспособности страны и
поднятию ее престижа в мире.
Науч.-техн. вед. СПбГТУ. – 2008. - № 59. – С. 311-314
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ДИРЕКТОР ЛЕНИНГРАДСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА К.Н. ШМАРГУНОВ
(к 105-летию со дня рождения)*
Начало лета 1946 года. Прошел лишь год после окончания Великой
Отечественной войны. Страна, напрягая все силы, залечивает раны,
нанесенные войной. Сотрудники и студенты Политехнического института _
стараются как можно скорее восстановить учебный процесс в вузе.
Однако большинство студентов еще не демобилизованы, сотрудники и
аспиранты не вернулись из мест, куда они были
эвакуированы в военные годы, учебные корпуса
требуют
ремонта,
отдельные
корпуса
студенческого городка на Лесном, 65 выгорели. В
это воистину тяжелое время в июне 1946 года
директором института был назначен К.Н.
Шмаргунов.
До
своего
назначения
Константин
Николаевич Шмаргунов работал в Сибири.
Родился он в 1902 году в селе Малевка
Богородицкого уезда Тульской губернии в семье
заведующего шахтой. С 1910 по 1913-й учился в
сельской школе, а в 1913 году, успешно сдав
вступительные экзамены, был зачислен в Богородицкую мужскую гимназию.
Семья Шмаргуновых была многодетной: подрастали пять дочек и два сына.
Поэтому после окончания гимназии (к этому моменту она была
преобразована в трудовую школу) Константин пошел работать. Свою
трудовую деятельность он начал рабочим совхоза ― Главсахар‖ в Тульской
губернии. Через год перешел на шахту, где вначале работал весовщиком
угля, затем откатчиком, а далее — начальником пожарной команды рудника.
В 1922 году он был командирован рудничным комитетом на рабфак в
Тулу. После окончания рабфака (1925) был направлен для продолжения
обучения в Томский технологический институт.
В 1930 году Константин Николаевич окончил Сибирский механикомашиностроительный институт (этот отраслевой институт был создан в
результате реорганизации Томского технологического института) по
специальности ―инженер-механик по электротехнической специальности‖.
__________________________________
*Совместно с Ю.М. Морозовым
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Хорошая
теоретическая
подготовка,
желание
заниматься
исследовательской работой, а также организаторские способности были
замечены, и инженеру Шмаргунову предложили остаться в институте
ассистентом. Будучи на этой должности, он ведет активную научноисследовательскую работу в области использования электроэнергии в горном
деле. Им разработан проект электрического отбойного молотка, который был
принят в производство. По результатам внедрения этого отбойного молотка в
промышленность в 1937 году Совет Московского горного института
присвоил К.Н. Шмаргунову степень кандидата технических наук без защиты
диссертации. В 1938 году ему присваивается звание доцента, а в 1940-м —
профессора по кафедре ―Горная электротехника‖.
Педагогическая
и
научная
деятельность
дополнялись
административной работой — Константин Николаевич становится сначала
заместителем декана, потом избирается деканом, затем переводится на
должность начальника НИС института. В октябре 1939 года в возрасте 37 лет
он назначается директором Томского индустриального института.
В 1944 году решением ВКП(б) ученому поручают работу по созданию
Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР. Его переводят из
Томска в Новосибирск и назначают на должность заместителя председателя
президиума филиала.
Летом 1946 года К.Н. Шмаргунова назначают директором
Ленинградского политехнического института и поручают в короткие сроки
обеспечить ―нормальную‖ работу крупнейшего вуза страны.
Эта деятельность по восстановлению зданий института, сбору
преподавательского состава, студенческого контингента, созданию условий
для нормального учебного процесса требовала концентрации усилий и
руководства института и всего коллектива. С поставленной задачей К.Н.
Шмаргунов успешно справился. Уже в 1946 году ему удалось силами
студенческих строительных отрядов привести в порядок Главное здание
(I очередь), первый и второй учебные корпуса, механический корпус,
гидробашню и гидротехническую лабораторию (1 очередь), седьмой корпус
студгородка, газовый завод (I очередь), железнодорожную ветку (I очередь),
гараж, лесопилку и южное крыло высоковольтного корпуса. В 1946 году при
восстановлении института студентами было отработано 6300 человеко-дней,
аспирантами — 1900, рабочими и служащими — 1400.
Чтобы ускорить процесс восстановления студенческого городка,
Константин Николаевич добился выделения на строительные работы
немецких военнопленных. Для них в пятом корпусе общежития был
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организован лагерь. Вуз гарантировал и обеспечил все необходимые в таких
случаях условия для проведения работ.
Усилия по воссозданию нормальных условий работы института
позволили уже в сентябре 1946 года принять на первый курс 1010 студентов,
восстановить на старшие курсы еще 180 человек. В этот момент в институте
обучалось уже 2900 студентов.
Успешно решалась задача по восстановлению лабораторного
оборудования. Институт получил значительное количество трофейного
оборудования из Германии, за счет которого были оборудованы лаборатории
главным образом механико-машиностроительного и металлургического
факультетов. Фонды библиотеки института пополнились 180 тысячами
единиц хранения.
Учебный процесс и жизнь института достаточно быстро налаживаются
и входят в накатанную колею. К 1947 году число студентов достигло 4075
человек. Институтские кафедры проделали большую работу по повышению
уровня преподавания. Резко возрос объем научно-исследовательских работ,
выросла их значимость для промышленности. В общественном смотре
учебных заведений Ленинграда за 1947/48 учебный год Политехнический
институт занял первое место, и ему было присуждено переходящее Красное
знамя. В следующем учебном году в этом же смотре-конкурсе ЛПИ имени
М.И. Калинина вновь занял первое место, подтвердив свое лидирующее
положение среди вузов города.
Студенты-политехники стали зачинателями стройотрядовского
движения. В мае 1948 года студенты электромеханического факультета
вышли с предложением построить в Реутовском районе Ленинградской
области малую гидроэлектростанцию и своими силами электрифицировать
десять колхозов. Идею активно поддержали директор и партком института, а
в конце мая 1948-го эту инициативу подхватили студенты и других
факультетов. В стройотрядовское движение включились 60 студентов
инженерно-строительного факультета, 130 — физико-механического и 216 —
электромеханического. В том году было электрифицировано 30 колхозов и
начато строительство двух гидроэлектростанций около сел Алакусс и ПихЛайнен. В 1949 году в студенческих строительных отрядах работали пять
тысяч человек из десяти вузов Ленинграда. В 1950 году городские
стройотряды насчитывали в своих рядах уже 12 тысяч человек. В эти годы
студенты-политехники активно занимались радиофицированием сел
Ленинградской области.
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―У политехников должен быть свой стадион‖, — так постановили
комсомольцы и на месте пустыря, где размещалась зенитная батарея, решили
построить стадион имени 30-летия ВЛКСМ. Этот почин активно поддержало
руководство института. 4 октября 1949 года 140 студентов физикомеханического факультета вышли работать на пустырь. В следующие дни
инициативу ―физиков‖ подхватили студенты других факультетов. За неделю
была готова площадка под футбольное поле. Осенью следующего года на
месте свалки появились беговые дорожки, площадки для игр и футбольное
поле, росли березки, развевался флаг спортклуба ―Политехник‖.
Постепенно жизнь Политехнического института налаживалась
благодаря администрации института и прежде всего его директора.
Но Константин Николаевич Шмаргунов был не только
администратором. Прежде всего он был преподавателем, профессором
кафедры ―Общая электротехника‖. Он читал лекции, проводил занятия,
занимался научно-исследовательской работой в области создания
электрических ударных машин для горной промышленности. По результатам
научной деятельности в ноябре 1949 года К.Н. Шмаргунов защищает
диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук в
Томском политехническом институте.

Кафедра электротехники.
Первый ряд: четвертый справа — К.Н. Шмаргунов
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В
1950
году
разворачивается
строительство
мощных
гидроэлектростанций на Волге, Днепре и Дону. Политехнический институт
одним из первых среди вузов страны проводит большую научноисследовательскую работу по заказам гидростроителей, готовит для
строительства инженеров разных специальностей.
7 мая 1951 года приказом Министерства высшего образования доктор
технических наук профессор К.Н. Шмаргунов был освобожден от должности
директора Политехиического института в связи с переходом на работу в
Академию наук СССР. Он работает председателем президиума ЗападноСибирского филиала Академии наук СССР. На этом посту Константин
Николаевич находился до конца своих дней.
Тяжелая болезнь оборвала на пятьдесят первом году жизнь
прекрасного человека, организатора и ученого. Он умер 17 апреля 1953 года.
За заслуги перед Родиной К.Н. Шмаргунов
был награжден в 1940
году орденом Трудового Красного Знамени, в 1945 году — орденом Красной
Звезды а в 1946 году — медалью ―За труд в Великой Отечественной войне‖.
Память о Константине Николаевиче Шмаргунове, его вкладе в становление и
развитие нашего вуза навсегда останется в сердцах политехников
Науч.-техн. вед. СПбГПУ. – 2008. - № 1(53). – С. 189-193.

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА М.П. КОСТЕНКО*
(к 120-летию со дня рождения)
Выдающийся русский ученый академик Михаил Полиевктович
Костенко внес огромный вклад в отечественную и мировую энергетику и
электротехнику. Плодотворную научную деятельность он сочетал с
педагогической и общественной работой. Его труды способствовали
формированию нескольких поколений российских и зарубежных инженеров
и ученых.
М.П. Костенко родился 28 декабря 1889 г. в семье земского врача в с.
Вейделевка Валуйского уезда Воронежской губернии. Позже семья
переехала в Белгород, где отец будущего академика работал врачом на
железной дороге, а сын учился в Белгородской гимназии и окончил 7
классов.
______________________________________________________________
*Совместно с Я.Б. Данилевичем и В.Н. Козловым
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В 1907 г. Михаил Полиевктович успешно сдал выпускные экзамены на
аттестат зрелости при 2-й Харьковской гимназии и поступил на естественный факультет Петербургского университета, однако тяга к техническим
наукам побудила его перейти в 1908 г. в Электротехнический институт и
выдержать для этого второй конкурсный экзамен.
В 1910 г. во время студенческих волнений, связанных со смертью Л.Н.
Толстого и Зерентуйскими избиениями, он был арестован и выслан в
административном порядке в Чердынский уезд Пермской губернии, где
пробыл до марта 1913 г. Во время ссылки М.П. Костенко работал монтером
на строительстве и эксплуатации земской телефонной сети.
После возвращения в Санкт-Петербург он пытался восстановиться в
Электротехническом институте, но министр внутренних дел Маклаков, в
ведении которого находился вуз, отказал в просьбе. В 1914 г. Михаилу
Полиевктовичу
удалось
устроиться
вольнослушателем
на
электромеханическое отделение Политехнического института (ныне СанктПетербургский государственный политехнический университет), которое он
успешно окончил в 1918 г. и был оставлен в качестве стипендиата для
подготовки к профессорской деятельности.
Из автобиографии, которая имеется в архиве
СПбГПУ, следует, что с декабря 1918 по август
1922 г. М.П. Костенко был руководителем работ в
Магнитофугальном бюро при Комитете по делам
изобретений
ВСНХ,
где
разработал
ряд
изобретений. В этот же период он преподавал курс
электрических машин в училище комсостава
флота. В августе 1922 г. нарком внешней торговли
Л.Б. Красин командирует его в Англию для
осуществления ряда изобретений (коллекторный
альтернатор, электрический молот, асинхронный
поворот).
В
автобиографии
упоминается:
«Командировка в Англию была одновременно
использована мною и как научная командировка от Политехнического
института. Во время пребывания в Англии мной была предложена
совместно с нынешним академиком Капицей, работавшим тогда в Кембриджском университете в лаборатории экспериментальной физики, идея
применения синхронного генератора для образования мощных мгновенных
импульсов тока, необходимых для получения сверхсильных магнитных полей.
Первый такой генератор был построен в Англии и в настоящее время
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находится в Институте физических проблем в Москве. Второй такой же,
но еще более мощный генератор, по моему техническому проекту построен
заводом «Электросила» для Уральского физико-технического института».
Михаил Полиевктович владел английским, французским и немецким
языками.
После возвращения из-за границы М.П. Костенко возобновил
педагогическую работу в Ленинградском политехническом институте, где в
1927 г. был утвержден доцентом, а в 1930 г. — профессором и заведующим
кафедрой электрических машин. Педагогическую деятельность он сочетал с
работой на заводе «Электросила», сначала в качестве инженера по расчету
специальных электрических машин, а затем — заведующего общезаводским
бюро исследований. Здесь проявились блестящие организаторские
способности М.П. Костенко, сумевшего сплотить в единый коллектив
большую группу творчески мыслящих инженеров. Работа в бюро
исследований была исключительно плодотворной. Под его руководством
объединение общезаводских лабораторий вскоре превратилось в научный
центр завода, где проводились исследования в области электрических машин,
металловедения, электроизоляционных материалов, технологии и др.
Под руководством М.П. Костенко здесь были проведены значительно
опередившие свое время исследования работы асинхронных двигателей при
переменной частоте питающей сети, разработан оригинальный метод расчета
двухклеточного короткозамкнутого асинхронного двигателя. Он стал одним
из создателей новой серии турбогенераторов. Наконец, в эти годы им была
разработана
теория
«всеобщего
трансформатора»,
заложившая
теоретический фундамент анализа работы вращающихся машин переменного
тока.
К 1935 г. под руководством М.П. Костенко был создан ряд серий
асинхронных машин и машин постоянного тока. Были исследованы законы
построения серий всех основных типов электрических машин и разработаны
методики их расчета. Он предложил и обосновал новый метод косвенных
тепловых испытаний асинхронных машин.
Идея метода заключается в том, что превышение температуры обмотки
статора асинхронного двигателя при нагрузке ∆Т представляется в виде
суммы

где ∆Те — превышение температуры обмотки на холостом ходу при
номинальном напряжении без учета ∆Ть\ ∆Тс — то же при номинальном токе
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статора; ∆Ть — превышение температуры, обусловленное вентиляционными
потерями.
В 1935 г., несмотря на возражения Политехнического института,
нарком тяжелой промышленности Г.К. Орджоникидзе откомандировал М.П.
Костенко на Харьковский электромеханический завод, где в течение года он
работал в должности шеф-электрика. В этот период Михаил Полиевктович
ввел в теорию и практику коммутации машин постоянного тока
принципиально новые положения. Показал, что для получения коммутации,
особенно высокоскоростных машин или машин высокого напряжения,
необходимо низкое насыщение магнитной цепи, пониженное рассеяние
добавочных полюсов, повышенное отношение МДС добавочного полюса к
МДС якоря с соответствующим увеличением зазора под добавочным
полюсом. Важным фактором М.П. Костенко считал применение щеток с
высоким переходным сопротивлением.
Под
руководством
М.П.
Костенко
на
Харьковском
электромеханическом
заводе
сформировалась
школа
инженеровисследователей, которая в дальнейшем внесла крупный вклад в развитие
электропромышленности страны.
В 1936 г. М.П. Костенко вернулся в Ленинград и был избран деканом
электромеханического факультета Ленинградского политехнического
института им. М.И. Калинина. В 1937 г. ему присуждена ученая степень
доктора технических наук по совокупности научных трудов.
Фундаментальное значение имел проведенный им в это время цикл
исследований по теории параметров и режимов синхронных машин.
Основные положения этих исследований вошли впоследствии во все
учебники и учебные пособия по курсу «Электрические машины». М.П.
Костенко провел подробный анализ физических явлений в контурах
синхронной машины, сопровождающих внезапное КЗ, дал математическую
интерпретацию процессов в синхронной машине при внезапном трехфазном
КЗ, впервые предложил понятие сверхпереходного индуктивного
сопротивления. Проведенные исследования позволили дать четкое
определение
электромагнитных
параметров
—
сверхпереходного,
переходного и синхронного реактивных сопротивлений синхронной машины,
а также постоянных времени затухания составляющих токов в контурах
статора и ротора синхронной машины при внезапном КЗ.
В 1939 г. М.П. Костенко был избран членом-корреспондентом АН
СССР, после чего начал работать в комиссии Отделения технических наук по
выбору системы тока для электрификации железных дорог СССР. В
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результате работ, выполненных при непосредственном участии М.П.
Костенко, для электрификации основного участка Транссибирской
магистрали была принята система переменной частоты с напряжением 25 кВ;
эта система тяги впоследствии была утверждена в стране в качестве
основной. Его активная позиция в борьбе за принятие прогрессивной
системы тяги существенно ускорила ее внедрение.
Творческая деятельность М.П. Костенко продолжалась и во время
Великой Отечественной войны. В этот период он работал заместителем
директора Энергетического института Узбекского филиала АН СССР и
состоял профессором Среднеазиатского индустриального института. В
Ташкенте он провел исследования, позволившие поднять мощность
крупнейших электростанций Узбекистана более чем на 20%. За работы по
развитию энергетики и электропромышленности республики М.П. Костенко
в 1944 г. было присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники
Узбекской ССР.
Большое теоретическое и практическое значение имели проведенные
М.П. Костенко исследования энергосистем, питающих мощные
выпрямительные установки. Эти работы послужили фундаментом для
последующих широких исследований линий передачи постоянного тока.
В совместной с Л. Р. Нейманом работе М.П. Костенко установил, что роль
индуктивности в первичной и вторичных цепях шестифазного
трехстержневого выпрямительного трансформатора различна. Так, в
поддержании совместного горения четырех анодов принимает участие
только индуктивность вторичной цепи трансформатора. Индуктивность
первичной цепи, как бы велика она ни была, не может вызвать
одновременного горения четырех анодов. Включение реактивных катушек с
достаточно большой индуктивностью позволяет достичь одновременного
действия четырех и более анодов, причем роль дополнительных катушек
заключается в ослаблении электромагнитной связи между вторичными
цепями.
М.П. Костенко разработал методы определения кривых токов и
напряжений, а также пульсаций выпрямленного тока и напряжения. Показал,
что формы кривых токов и напряжений вполне определяются заданием
относительных величин

где Lk — суммарная индуктивность трансформатора, приходящаяся на
одну фазу; L — индуктивность цепи выпрямленного тока; r — активное
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сопротивление цепи выпрямленного тока; Е{) — постоянное напряжение в
цепи выпрямленного тока; Ud - напряжение горения разрядов; Ет —
амплитудное значение переменного тока. Увеличение L приводит к росту
пульсаций выпрямленного напряжения.
М.П. Костенко обнаружил, что при любых реальных значениях L
значение тока КЗ определяется по формуле:

где хк - индуктивное сопротивление цепи переменного тока; при хк=/= 0
обратное напряжение Uа в момент погасания дуги скачком достигает
некоторого установившегося значения ∆𝑼.
Вернувшись в 1944 г. в Ленинград, М.П. Костенко энергично
включился в работу по восстановлению Л ПИ; он совмещал должности
заведующего кафедрой и декана электромеханического факультета.
Одновременно был консультантом завода «Электросила» и научным
руководителем лаборатории электромеханики Энергетического института
им. Г.М. Кржижановского АН СССР, а также группы сотрудников этого
института, работавшей непосредственно с ним в энергетической лаборатории
Л ПИ. В эти годы им были проведены тепловые и вентиляционные
испытания Угличской и Рыбинской ГЭС, давшие большой фактический
материал для последующего проектирования на заводе «Электросила»
гидрогенераторов для волжских ГЭС.
В 1949 г. за работы в области специальных электрических машин и
внедрение серий этих машин в производство М.П. Костенко был удостоен
Государственной премии СССР.
В 1951 г. М.П. Костенко был вторично удостоен Государственной
премии СССР за фундаментальный научный труд «Электрические машины.
Специальная часть».
В этом же году по его инициативе был создан Всесоюзный научноисследовательский институт электромашиностроения, который он возглавлял
в течение 15 лет. Институт стал научным центром страны по крупному
электромашиностроению. Здесь под руководством М.П. Костенко была
развита теория моделирования мощных энергосистем с помощью
специальных электрических машин и агрегатов небольшой мощности. В
настоящее время это Институт электрофизики и энергетики РАН.
В 1953 г. М.П. Костенко был избран действительным членом Академии
наук СССР по специальности «Электротехника».
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На основе разработанной М.П. Костенко теории электродинамического
моделирования
во
ВНИИэлектромаш
была
создана
уникальная
экспериментальная установка — электродинамическая модель энергосистем,
которая позволила решить обширный круг вопросов, связанных со
строительством в СССР первых дальних линий электропередачи
переменного и постоянного тока и мощных турбогенераторов и
гидрогенераторов, предназначенных для работы в энергосистемах с такими
передачами.
Электродинамическая модель М.П. Костенко состояла из набора
специально рассчитанных генераторов, возбудителей, трансформаторов,
двигателей, индуктивных катушек, позволяющих подобрать относительные
параметры, характеризующие моделируемую энергосистему или ее часть.
Электродинамическая модель давала возможность моделировать синхронные
и переходные сопротивления, инерционные постоянные Hj, параметры
электрических цепей и нагрузок, характеристики первичных двигателей и др.
При создании моделей использовался принцип геометрического подобия.
Модели турбогенераторов выполнялись с помощью асинхронных машин,
гидрогенераторов — с помощью явнополюсных машин. Необходимые
значения параметров получались подбором отношения А/ B 𝛿 (где А —
линейная токовая нагрузка, В 𝛿 — индукция в зазоре) при изменении
отношения базисных значений напряжения и тока. Требуемые значения
величины Hj определялись с помощью дополнительных маховых масс, а
относительных активных сопротивлений — путем компенсации
сопротивлений с помощью сериесной коллекторной машины переменного
тока. Моделирование гидротурбин проводилось с помощью двигателя
постоянного тока, в цепь якоря которого включалось значительное
омическое сопротивление.
В связи с началом строительства мощных гидроэлектростанций во
ВНИИэлектромаш были созданы модели Свирской, Днепровской и
Куйбышевской ГЭС, линий электропередачи Свирь—Ленинград и
Куйбышев—Москва, Московской энергосистемы. На моделях были
выполнены исследования параметров мощных гидрогенераторов, систем
регулирования их возбуждения, выявлены законы регулирования по углу
нагрузки и его производной. Проведены исследования статической и
динамической устойчивости электропередач Волжская ГЭС—Москва,
Волгоградская ГЭС—Москва и параллельной работы Волжской ГЭС на
Москву и Урал, а также мощных турбогенераторов с регуляторами сильного
действия.
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Регуляторы сильного действия, созданные при участии и под
руководством М.П. Костенко, выполняли регулирование пропорционально
отклонениям параметров режима передачи (частоты, тока, напряжения) и их
производным. С помощью регуляторов при достаточно малом запаздывании
(Те < 0,15 с) удалось повысить предел статической устойчивости до значения,
определяемого неизменностью напряжения на стороне высокого напряжения
трансформаторов, к которым присоединены машины, имеющие сильное
регулирование. Дополнительное увеличение эффективности сильного
регулирования достигалось путем применения переменных коэффициентов
усиления, зависящих от режима.
При
сильном
регулировании,
управляя
форсированием
и
расфорсированием возбуждения, удалось достичь быстрого гашения
колебаний ротора и повышения динамической устойчивости передачи. При
этом изменение возбуждения осуществлялось с опережением по фазе
механических колебаний ротора машины.
За создание электродинамической модели и полученные на ней важные
результаты в 1958 г. М.П. Костенко был удостоен Ленинской премии.
М.П. Костенко внес крупный вклад в развитие теории электротехники
и электроэнергетики. Он автор более 200 опубликованных научных трудов и
изобретений, среди них - 7 крупных монографий и 25 патентов на
изобретения. Его учебники переведены на английский, французский,
испанский, португальский языки и выдержали несколько изданий. Эти книги
служат денным пособием не только дня студентов, но и для инженеров,
работающих в области крупного электромашиностроения.
За длительное время руководства кафедрой электрических машин в
ЛПИ им. М.И. Калинина и ВНИИэлектромаш М.П. Костенко создал
научную школу электромеханики, подготовил много молодых ученых и
высококвалифицированных специалистов. Среди них ныне известные ученые
и инженеры, успешно продолжающие дело его жизни.
Наряду с научной и педагогической деятельностью М.П. Костенко
отдавал много сил научно-общественной и организационной работе. Он был
членом многих научно-технических советов, членом ГКНТ, членом
редколлегии журнала «Электричество». С 1957 г. в течение нескольких лет
являлся членом президиума АН СССР и уполномоченным президиума по
Ленинграду. В 1958 г. избирался депутатом Верховного Совета СССР. До
последних дней жизни был членом бюро Отделения физико-технических
проблем энергетики АН СССР и руководил его научным советом.
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М.П. Костенко неоднократно представлял советскую науку за рубежом
и в международных организациях. В течение длительного времени был
членом исследовательского комитета по вращающимся электрическим
машинам (СИГРЭ), до последних дней жизни возглавлял созданную по его
предложению рабочую группу параметров и анормальных режимов
синхронных машин этого комитета; в составе делегаций АН СССР выезжал
во многие страны мира.
За плодотворную научную, инженерную и педагогическую деятельность Михаил Полиевктович был награжден четырьмя орденами Ленина,
двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями. В 1969 г. ему
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он умер 18 декабря
1976 г. В его честь на одном из корпусов Санкт-Петербургского
государственного
политехнического
университета
установлена
мемориальная доска.
Электричество. – 2010. - № 1. – С. 65-68.

ИНЖЕНЕР И УЧЕНЫЙ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МАЛЫШЕВ
6 декабря 2011 года исполнилось 100 лет со
дня рождения Николая Александровича Малышева
— выдающегося советского, российского инженерагидротехника. Он окончил 4-ю Нижегородскую
школу и поступил в 1929 году на дорожное
отделение
строительного
факультета
Нижегородского государственного университета, но
в
1930-м
перешел
в
Ленинградский
гидротехнический институт, который позже вошел
в
состав
Индустриального
(затем
Политехнического).
В архиве СПбГПУ хранится личное дело студента Н.А. Малышева, в
котором имеется протокол № 1 Государственной квалификационной
комиссии от 3 марта 1934 г. В нем приводится следующая запись:
«СЛУШАЛИ: Защиту дипломного проекта студента V курса
Малышева Н.А. на тему: «Проект узла сооружений Василевской ГЭС на р.
Волге». ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав доклад студента V курса Малышева по
исполненному проекту «Сооружение Василевского узла на р. Волге»,
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выполненному под руководством академика Н.Н. Павловского, ответы на
вопросы и отзыв руководителя, прилагаемые в письменной форме,
Государственная квалификационная комиссия постановила: признать
проект и защиту отличными. Комиссия отмечает работу Малышева как
работу исключительную по качеству и постановляет: присвоить Малышеву
Н.А. звание инженера-гидротехника.
Председатель Б. Галѐркин. Члены комиссии (подписи)»
По окончании вуза Н.А. Малышев был направлен на строительство
Рыбинского гидроузла на р. Волге, где прошел путь от инженера до
начальника проектного отдела.
В начале Великой Отечественной войны возглавлял Управление
оборонительных работ района, затем был переведен на строительство
Тагильского металлургического завода, Широковской и Понышевской ГЭС.
После войны он принимал участие в восстановлении разрушенных объектов,
в должности главного инженера руководил восстановлением БеломороБалтийского канала.
Через 3 года после окончания войны Н.А. Малышева назначают
начальником бюро и главным инженером проекта Волго-Балтийского
водного пути в институте «Гидропроект» Главгидростроя МВД СССР. В
1950 году он возглавил бюро по проектированию Куйбышевской (ныне
Жигулевской) ГЭС.
По окончании строительства этого крупнейшего гидроузла на Волге
ему как главному инженеру проекта было присвоено звание Героя
Социалистического Труда. Оценив его эрудицию, выдающиеся способности
организатора и деловые качества, в 1952 году его назначают заместителем
начальника и главным инженером института «Гидропроект» — крупнейшей
в мире проектной и научно-исследовательской организацией. В
«Гидропроекте» она проработал до 1995 года, создав целую научную школу
специалистов по проектированию крупных ГЭС.
В 1959 году Н.А. Малышев получает дополнительные обязанности
главного инженера проекта высотной Асуанской плотины в Египте. По
оценке ряда авторитетных международных организаций, включая ЮНЕСКО,
реализация этого проекта — самое важное техническое достижение в
строительстве XX века. Осуществление проекта высотной Асуанской
плотины на Ниле принесло заслуженную славу всей советской гидротехнике
и гидроэнергетике. Затем Николай Александрович руководил проектными
работами для зарубежных гидроэнергетических объектов в Анголе,
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Вьетнаме. Камбодже, Индии, Индонезии, Марокко, Сирии, Анголе и других
странах.
В течение многих десятилетий он был крупнейшим авторитетом при
решении сложнейших проблем гидроэнергетического и водохозяйственного
строительства, экспертом мирового класса. Его неоднократно приглашали
международные организации и правительства разных стран для работы в
экспертных комиссиях по рассмотрению технических решений в проектах
гидроузлов и справедливому распределению трансграничных водных
ресурсов. Зарубежные коллеги называли Н.А. Малышева живым классиком
плотиностроения. Имя Н.А. Малышева носит одна из улиц г. Асуана.
23 декабря 1976 года Н.А. Малышев был избран членомкорреспондентом Академии наук СССР по Отделению физико-технических
проблем энергетики. Его многогранная деятельность была высоко оценена
государством. Он был награжден двумя орденами Ленина, орденом
Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени,
орденом «Знак Почета». Он был лауреатом Государственной премии в
области науки и техники, имел звание «Почетный энергетик СССР».
Николай
Александрович
Малышев
обладал
выдающимися
способностями и большой инженерной и научной эрудицией, был
великолепным организатором и заслуженно пользовался большим
авторитетом среди широких кругов проектировщиков, строителей и научных
работников, как в нашей стране, так и за рубежом.
Скончался Николай Александрович Малышев скоропостижно 13 марта
2005 года в Москве.
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГЛЕБОВА (1914-2002)*
Игорь Алексеевич родился в Санкт-Петербурге 21(08) января 1914
года в семье крестьян, сезонных рабочих из Вологодской губернии. В1931
году после окончания с отличием средней школы учился на рабфаке
Ленинградского электромеханического института (ЛЭМИ), а в 1932 году
как студент рабфака, успешно сдав приемные испытания, поступает на 1-й
курс ЛЭМИ на специальность «Тепловые электрические станции».
.__________________________________
*В соавторстве с Ф.Г. Рутбергом
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С 1-го октября 1932 года он — студент ЛЭМИ. В процессе всей
учебы имел отличную успеваемость. После объединения в 1934 году
отраслевых втузов он учится на электромеханическом факультете
Ленинградского индустриального Института (ЛИИ), где преподавали в то
время Б.И. Доманский, В.В. Болотов и др.
В январе 1938 года окончил ЛИИ с отличием по специальности
«гидроэлектрические станции», защитив диплом на тему «Замена турбин и
автоматизация Волховской ГЭС».
После окончания института работал в Кольской энергосистеме на
Туломской ГЭС инженером по автоматизации. В январе 1939 года он был
зачислен в аспирантуру на электромеханический факультет ЛИИ на кафедру
электрических станций (руководитель проф. В.В. Болотов).
За время пребывания в аспирантуре И.А. Глебов успешно выполнил
учебный план и подготовил для защиты кандидатскую диссертацию на тему
«Исследование переходных процессов в насыщенных индуктивных
компенсаторах, применяемых для повышения статической устойчивости».
Но 22 июня 1941 г. началась Великая
Отечественная война, и, как пишет в своей
автобиографии И.А. Глебов: «В июле 1941 года я
был мобилизован в ряды Советской Армии.
Участвовал в боях на Волховском, Юго-Западном,
третьем, первом и четвертом Украинских
фронтах
в
должностях
от
командира
артиллерийской батареи до начальника разведывательного отделения 1-й гвардейской армии».
Войну он закончил в звании майора; за
успешное выполнение боевых заданий командования был награжден орденами Александра
Невского, Красного Знамени, Отечественной войны 1 -й степени, Красной
Звезды и медалями.
После демобилизации в августе 1946 года из рядов Советской Армии
он вернулся в родной город уже не один, а вместе с дочерью и женой
Екатериной Даниловной, с которой познакомился на фронте. Они
поженились 19 мая 1945 года, а в 1995 году отпраздновали золотую свадьбу.
Как в семейной жизни, так и в науке он всегда мог найти правильное и
благородное решение любых проблем.
Выполненная перед войной диссертация, как и многие другие вещи,
были использованы на отопление жилья во время блокады города.
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Восстанавливать старое ему не хотелось, и он стал работать над новой темой.
Его знакомство с заведующим кафедрой Ленинградского института
авиационного приборостроения (ЛИАП) профессором Д.А. Завалишиным
определила дальнейшую судьбу И.А. Глебова как ученого, под его
руководством он написал и в 1949 году успешно защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Исследование синхронного генератора с ионным
преобразователем в цепи возбуждения». Эта работа получила дальнейшее
практическое развитие на заводе «Электросила» и была внедрена вначале на
Нижне-Свирской, а затем на Волжской ГЭС.
До 1961 года основная деятельность И.А. Глебова была связана с
преподавательской работой и подготовкой инженерных кадров. В ЛИАПе он
читал курс лекций по электрическим машинам. В 1953 году Игорь
Алексеевич был избран по конкурсу доцентом, а затем заведующим
кафедрой энергетики Ленинградского технологического института пищевой
промышленности. Здесь он создал наиболее современную на тот период
электротехническую лабораторию, читал курсы лекций по электротехнике
для механиков и технологов и в то же время уделял много времени работе со
студентами.
В середине 50-х годов академик М.П. Костенко пригласил его на
работу в Институт электромеханики АН СССР (с 1969 года — Всесоюзный
научно-исследовательский институт электромашиностроения) старшим
научным сотрудником. Здесь он прошел путь от заведующего лабораторией
до директора института. Под руководством И.А. Глебова институт стал
научно-техническим центром страны по электромашиностроению. Сам он
был назначен генеральным конструктором по этому направлению работ.
В 1964 году И.А. Глебов успешно защитил докторскую диссертацию на
тему «Исследован и е систем возбуждения мощных синхронных генераторов
с управляемыми преобразователями В 1974 году он был избран членомкорреспондентом, а в 1976 году — действительным членом (академиком)
АН СССР.
За годы работы И.А. Глебова в институте под его руководством и при
его непосредственно участии была создана уникальная экспериментальная
база,
сделавшая
ВНИИэлектромаш
лидером
в
области
электромашиностроения не только в нашей стране, но и за рубежом. Были
успешно решены важнейшие научно-технические задачи, стоявшие как перед
городом Ленинградом, так и перед всей страной. Вот только некоторые из
них: создание и внедрение принципиально новых систем возбуждение с
полупроводниковыми преобразователям для турбо- и гидрогенераторов;
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разработка серий турбогенераторов, двигателей постоянного то и вентильных
двигателей переменного тока; создание инерционных накопителей энергии и
термоядерного
синтеза;
испытание
в
энергосистеме
нового
сверхпроводникового
турбогенератора.
Большинство
этих
работ
специалисты института под руководством И.А. Глебова выполнили впервые
в мировой практике.
Академик И.А. Глебов принимал самое активное участие в разработках
института по повышению обороноспособности нашего военно-морского
флота — созданию некоторых образцов оружия для защиты надводных
кораблей.
Следует подчеркнуть, что при определении объемов своих научных и
общественных задач Игорь Алексеевич всегда ориентировался на их
максимум. Это правило он установил для себя еще в период Великой
Отечественной войны — работать без выходных и отпусков, с полной
отдачей и непрерывно, без какой-либо раскачки. Это его качество удивляло
всех, кто с ним соприкасался. Таков уж был этот выдающийся человек,
великая личность, отдававшая целиком себя служению Отечеству. И в то же
время он был бескорыстен и скромен, внимателен к людям, вникал в их
заботы, помогал в личных делах, с душой участвовал в общественной работе
различных организаций, особенно молодежных. И молодые специалисты
видели в нем наставника, мудрого руководителя и считали его образцом для
выбора своего жизненного пути. А когда его спрашивали об отпуске и
выходных, он обычно отвечал, что этого не требуется, когда есть любимая
работа,
В связи с развитием работ института в области электрофизики научноисследовательский отдел, занимавшийся данным направлением, по
инициативе И.А. Глебова получил статус отдельного юридического лица и в
1992 году был преобразован в Институт проблем электрофизики РАН,
которым в настоящее время руководит один из учеников И.А. Глебова —
академик Ф.Г. Рутберг. На базе другого отдела, занимавшегося крупным
электромашиностроением для электроэнергетики, при поддержке И.А.
Глебова был создан Отдел электроэнергетических проблем РАН. Этот отдел
(на правах института) возглавлял другой ученик И.А. Глебова — академик
Я.Б. Данилевич.
На посту директора института И.А. Глебов работал с 1973 по 2000 год.
Подготовка научных кадров, организованная им в институте, созданные под
его руководством комплексы современных экспериментальных стендов
позволили институту (ныне федеральное государственное унитарное
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предприятие «НИИзлектромаш») успешно вести работу в новых
экономических условиях.
Научная деятельность И.А. Глебова в эти годы вышла за стены
возглавляемого им института. В 1979 году он быт назначен уполномоченным
президиума АН СССР по Ленинграду и Северо-Западному региону, а позднее
— руководителем Межведомственного координационного совета (МКС) АН
СССР в Ленинграде. Впервые постановлением Президиума АН СССР перед
академическими организациями были поставлены задачи не только в области
естественных и общественных, но и технических наук. В составе МКС
работало 17 специализированных научных советов. В качестве базовых
организаций для деятельности советов были определены крупнейшие
научно-исследовательские и учебные институты Ленинграда.
В 1983 году был образован Ленинградский научный центр Академии
наук СССР под председательством И.А. Глебова, ставшего к этому времени
выдающимся организатором науки и технического прогресса не только в
городе, но и в стране. Об этом свидетельствует и тот факт, что академик И.А.
Глебов, являясь депутатом Верховного Совета СССР двух созывов,
возглавлял в нем Комиссию по науке и технике одной из палат советского
парламента в течение 10 лет.
Благодаря творческим связям Ленинградского научного центра и
Немецкого исследовательского общества после доклада И.А. Глебова в
Бонне о последствиях пожара в Библиотеке Академии наук в 1988 году
Общество выделило помощь библиотеке в сумме 100 тыс. немецких марок.
Академик И.А. Глебов постоянно поддерживал строительство
защитных сооружений города от наводнений, участвовал в решении ряда
технических проблем и в многочисленных дискуссиях с противниками
строительства. Важность завершения работ по защитным сооружениям
обсуждалась и на последней встрече И.А. Глебова с губернатором города
В.А. Яковлевым в конце 2001 года.
Хотелось бы отметить большую международную деятельность
академика И.А. Глебова, заслуги которого в области электроэнергетического
машиностроения были хорошо известны зарубежным ученым и инженерам.
У него сложились научные и творческие контакты с ведущими зарубежными
фирмами и специалистами в области крупных электрических машин. Его
приглашали для чтения лекций и выступлений с докладами на престижные
международные конференции и совещания. Всех слушателей буквально
покоряли его природные скромность и обаяние, умение о сложных вопросах
говорить доходчиво, без какого-либо превосходства над слушающей
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аудиторией, способность терпеливо выслушивать другие мнения и находить
веские доказательства в подтверждение своей точки зрения. В середине 60-х
годов И.А. Глебов был руководителем группы советских специалистов,
читавших лекции для инженеров Египта по электротехническому
оборудованию Асуанской ГЭС. Впоследствии он неоднократно приглашался
руководством ГЭС для консультаций. За участие в работах по Асуанской
ГЭС в 1971 году он был награжден правительством Египта орденом
«Отличие» 1 степени.
В 1968 году русский ученый И.А. Глебов был избран первым и
единственным от СССР президентом научно-исследовательского комитета
по электрическим машинам Международного Совета по большим
электроэнергетическим системам (СИГРЭ). Он вел эту исключительно
трудную работу в период с 1968 по 1976 год. После этого в течение восьми
лет руководил рабочей группой СИГРЭ по использованию явления
сверхпроводимости в электротехнике. Успешной международной работе
И.А. Глебова способствовал не только его высочайший авторитет среди
зарубежных специалистов, но и владение английским, немецким и
французским языками. Французский язык он выучил в годы работы в
СИГРЭ. В 1998 году ему было присвоено почетное звание «Выдающийся
член СИГРЭ».
В конце 80-х годов к нему неоднократно обращались с просьбой
возглавить не один комитет, а всю организацию СИГРЭ, но Игорь
Алексеевич отказался категорически, поскольку эта работа требовала
расстаться с научными исследованиями и жить в основном за рубежом.
Такую же точку зрения он высказал и в связи с предложением возглавить
Международный электротехнический комитет.
После расформирования в 1963 году Отделения технических наук АН
СССР была нарушена связь между отдельными направлениями инженерных
знаний. Академик И.А. Глебов с группой ученых провел большую работу по
созданию Инженерной академии. После распада СССР она преобразовалась в
Инженерные академии Содружества Независимых Государств, в том числе в
Российской Федерации — в Российскую инженерную академию. В этих
условиях была образована Международная инженерная академия. И.А.
Глебов — почетный член Российской и Международной инженерных
академий. Он был избран почетным членом Белорусской и Казахской
инженерных академий и иностранным членом Инженерной академии Грузии.
В 1991 году была образована Санкт-Петербургская инженерная академия, ее
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президентом был избран профессор А.И. Федотов, а почетным президентом
— академик И.А. Глебов.
Развал СССР сопровождался ликвидацией большинства отраслевых
министерств. Академик И.А. Глебов был одним из инициаторов образования
общественных академий по отдельным отраслям науки и техники с целью
сохранения научных и творческих связей специалистов, в частности
Академии электротехнических наук РФ и Международной академии
электротехнических наук. В рамках этих академий он провел большую
работу как ответственный редактор и один из авторов книги «История
электротехники», изданной в 1999 году.
В последние годы его жизни под его редакцией велась большая работа
по изданию «Электротехнической энциклопедии» в пяти томах (первый том
издан в 2002 году). Кстати, финансирование этого фундаментального труда
руководством РАО «ЕЭС России» состоялось во многом благодаря высокому
авторитету И.А. Глебова у энергетиков России.
Академик И.А. Глебов внес большой вклад в работу научнотехнических обществ города и области. С 1976 по 1991 год он был
председателем Ленинградского областного правления НТО (Научнотехническое общество) и заместителем председателя Всесоюзного совета
НТО. До последних своих дней президентом Союза ученых, инженеров и
специалистов производства Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С
1991 года было проведено три съезда Обществ и Союза по наиболее важным
проблемам научно-технического прогресса и экономики. Так, например,
съезд 1993 года был посвящен проблеме «Выход из экономического кризиса
в Санкт-Петербурге: проблемы и решения», а съезд в 1996 году проходил по
теме «Концепция развития Санкт-Петербурга».
И.А. Глебов вел большую научную и организационную работу как
советник президиума Российской академия к. регулярно выезжал в Москву
на заседания президиума РАН, при этом всегда оставался не пассивным
слушателем, а активным участником проходивших там дискуссий.
В последние годы И.А. Глебов был председателем комиссий конкурса
«Инновации Северо-Запада России — энергосбережению» и конкурса на
звание «Почетный инженер Санкт-Петербурга».
В 1999-2002 годах академик РАН, доктор технических наук И.А.
Глебов работал профессором кафедры «Возобновляемые источники энергии
и
гидроэнергетика»
в
Санкт-Петербургском
государственном
политехническом университете и был советником ректора СПбГПУ по
энергетике.
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Как директор ВНИИэлектромаш, располагавшегося в зданиях бывшего
Новодевичьего монастыря, И.А. Глебов сумел сохранить от намечавшегося
сноса церковь Казанской Божьей Матери и передать ее Санкт-Петербургской
епархии. На посту председателя Научного центра города, председателя
Комиссии по науке и технике Верховного Совета СССР он оказывал помощь
в вопросах финансирования не только важнейших научно-технических
проблем, но и в организации строительства больницы Академии наук,
способствовал сооружению памятника М.В. Ломоносову на Университетской
набережной, участвовал в создании музея памяти Г.К. Жукова в одном из
лицеев Санкт-Петербурга. Был председателем оргкомитета по возрождению
музея обороны Ленинграда. Эта работа завершилась открытием музея в 1989
году. С момента образования Клуба кавалеров ордена Александра Невского
был активнейшим членом президиума и проводил большую воспитательную
работу в школах города, участвовал в работе ветеранской организации 1-й
гвардейской армии.
В нашем городе под руководством И.А. Глебова сложилась научная
школа по проблемам электрических машин, электроэнергетики и
электрофизики. Из ее состава были избраны четыре члена АН СССР и РАН.
В 1997 и 2000 годах были получены гранты Президента РФ в поддержку этой
научной школы, позволившие не только проводить исследования и
разработки по важным для страны научным направлениям, но и привлечь к
работе талантливую молодежь.
Научная и организационная деятельность И.А. Глебова отражена в
публикациях, количество которых превышает 750; им получены 45 патентов
и авторских свидетельств на изобретения. О его научных работах и
деятельности, а также о работах, в которых он принимал участие, опубликовано более 300 статей в газетах и журналах.
За уникальные научные исследования в 1968 году И.А. Глебову была
присуждена Государственная премия СССР, в 1976 году — премия П.Н.
Яблочкова АН СССР, в 1988 году он был удостоен Государственной премии
Украины. В 1987 году Международный фонд им. А Топфера (г. Гамбург,
Германия) присудил И.А. Глебову премию А.П. Карпинского за выдающиеся
работы в области электромашиностроения и электроэнергетики,
способствующие развитию творческих связей между специалистами Европы.
В 1997 году он был награжден серебряной медалью Международной
инженерной академии, удостоен почетного знака «Ветеран энергетики».
Достижения в области научной и научно-организационной
деятельности И.А. Глебова и его участие в Великой Отечественной войне
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оценены высокими правительственными наградами: орденами Ленина,
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов,
Отечественной войны 1-й степени. В 1981 году ему присвоено звание Героя
Социалистического Труда, а в 1994 году — звание Заслуженного деятеля
науки и техники РФ. В 1999 году он был награжден орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени.
Международный астрономический союз в 1999 году, отмечая
выдающиеся заслуги Игоря Алексеевича в российской и мировой науке,
присвоил планете Ма 6108 Солнечной системы имя Glebov. Планета открыта
в 1971 году. Имя планеты Glebov занесено в международное научное издание
«Эфемериды малых планет»».
Посмертно И.А. Глебов стал лауреатом Государственной премии РФ
2001 года в области науки и техники за создание серии высокоэффективных
взрывопожаробезопасных турбогенераторов с полным водяным охлаждением
для тепловых и атомных электростанций и Премии Правительства РФ 2002
года в области науки и техники за создание новых типов электрических
машин на основе высокотемпературных сверхпроводников.
В 2002 году И.А. Глебов стал лауреатом Золотой Книги СанктПетербурга. Кавалер ордена Александра Невского Игорь Алексеевич Глебов
навсегда останется в памяти потомков гордостью отечественной науки.
10 июня 2004 года в Санкт-Петербурге на Никольском кладбище
Александро-Невской лавры состоялось открытие прекрасного памятника
Игорю Алексеевичу Глебову.
Науч.-техн. вед. СПбГПУ. – 2013. - № 4-1(183). – С. 395-400.

ПРОФЕССОР АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ МОРОЗОВ
12 февраля 2014 года исполнилось 125 лет со дня рождения
выдающегося ученого и инженера профессора Александра Александровича
Морозова. Он родился в городе Владикавказе в семье военного. Его отец,
Александр Доримедонтович, дворянин, во время Первой мировой войны
командовал артиллерийской бригадой в чине генерал-майора. После
Октябрьской революции был мобилизован в Красную Армию и назначен
начальником запасных войск Московского военного округа. Вел
формирование и руководил обучением частей Красной Армии во время
гражданской войны. Его мать, Вера Алексеевна Морозова (до замужества
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Колчина), вела частные уроки, а после переезда в Москву служила в
Центральном статистическом управлении.
Александр Александрович Морозов после окончания реального
училища во Владикавказе поступил в 1905 году на электромеханическое
отделение Петербургского политехнического института. Будучи студентом
первого курса, он с увлечением занимался химией и физикой. На старших
курсах он был одним из активнейших участников студенческого «научнотехнического кружка электриков», а также принимал участие в организации
и работе «Всероссийских энергетических съездов».
Его дипломный проект «Невская ГЭС у Кривого колена» выполнялся
под руководством Бориса Александровича Бахметева (в дальнейшем
основатель школы гидравликов в Колумбийском университете в США).
Окончив в 1913 году Политехнический институт, А.А. Морозов был оставлен при нем в качестве
«стипендиата»
для
педагогической
деятельности. Осенью того же года ему был;
поручено ведение практических занятий по курсу
гидравлики на электромеханическом отделении. С
весны 1914 года он руководил курсовым
проектированием по специальной дисциплине
«Утилизация водной энергии» на инженерностроительном отделении. Его педагогическая работа
на этих двух отделениях (позднее
факультетах)
продолжалась всю жизнь.
Одновременно с преподаванием в вузе А.А. Морозов вел большую
инженерную работу. Он заведовал изысканиями для Рионской ГЭС в
Закавказье, для Константиновской ГЭС в Донбассе и для Роухиала ГЭС в
Финляндии. В молодые годы он дополнил свое блестящее теоретическое
образование разносторонним практическим изучением богатейших водных
ресурсов СССР, использованию которых с таким исключительным успехом
посвятил всю свою дальнейшую жизнь.
После
Великой
Октябрьской
социалистической
революции
деятельность А.А. Морозова становится все более многогранной. В 1918 году
он заведует отделом плотин в «Управлении Свирского строительства»,
работая одновременно с большим успехом в составе руководимой М.А.
Шателеном Петроградской группы ГОЭЛРО, где составляет «Сводку водноэнергетических ресурсов Северо-Запада».
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В 32 года, благодаря своему таланту и творческой энергии, был
единогласно избран Ученым советом ЛПИ профессором по курсу
«Утилизация водной энергии».
С 1921 по 1922 год он состоит секретарем инженерно-строительного
факультета, а с июля 1922 года по ноябрь 1924-го — проректором по
учебным делам института. Неустанным заботам Александра Александровича
обязан наш институт быстрым восстановлением нормальной учебной жизни
в послереволюционный период.
С осени 1921 года до весны 1930-го он также преподавал «Утилизацию
водной энергии» и в Ленинградском технологическом институте.
Одновременно, в 1921-1923 годах Александр Александрович вел
преподавание этой дисциплины и во Втором (бывшем женском)
политехническом институте.
В истории СПбГПУ 1921 год можно считать официальной датой
создания крупнейшей школы советских гидроэнергетиков.
Эта школа выпускала кадры по трем направлениям:
1)
строителей-гидротехников
(отсюда
вышли
руководители
крупнейших проектных организаций и строек ГЭС);
2) электриков-эксплутационников (из них сформировались многие
директора и главные инженеры ГЭС);
3) конструкторов гидротурбин в Политехническом и Технологическом
институтах (из которых образовался, в частности, состав руководящих
работников Ленинградского металлического завода).
Более 10 человек из школы А.А. Морозова были избраны членами
Академии наук СССР и Российской академии наук. Большая плеяда его
учеников связала свою деятельность с научной работой. Они успешно
защитили кандидатские и докторские диссертации.
Практическая инженерная деятельность Александра Александровича в
20-е и 30-е годы прошлого века принимала все более и более значимый
характер.
Руководя
проектированием
многочисленных
объектов
гидроэнергостроительства, он одновременно разрабатывает теорию
водохозяйственных расчетов. Впервые выдвинул идею и разработал
методику составления так называемых «диспетчерских графиков»
регулирования стока. «Диспетчерские графики» являются теперь
общепризнанной, неотъемлемой
частью всех водно-энергетических
расчетов, определяющих основные параметры мощных гидростанций с
крупными водохранилищами.
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Одновременно с этим в период 1923-1927 годов он активно работает в
созданном при Государственном мелиорационном институте «Бюро по
проектированию ДзораГЭС» и, в частности, выдвигает оригинальную мысль
об устройстве на плотине горной реки самовыкатывающегося цилиндрического затвора (блестяще сконструированного впоследствии
известным русским специалистом в области затворов гидросооружений
профессором В.Г. Гебелем). За удачный проект ДзораГЭС Александр
Александрович был награжден грамотой ЦИКа Армении.
В том же научно-исследовательском институте были разработаны под
руководством Александра Александровича первые типовые проекты малых
ГЭС.
1929 год можно считать начатом особо выдающегося периода
творческой инженерной деятельности Александра Александровича,
возглавившего тогда техническое руководство крупной проектноиздательской
организации
треста
«Гидроэнергопроекг»
(ныне
«Ленщдропроект»).
Среди
работ,
выполненных
Гидроэнергопроектом
под
непосредственным руководством Александра Александровича как
начальника технического отдела и главного инженера треста, особого
внимания заслуживает водно-энергетическая схема центра Европейской
части СССР (схема использования рек Волги, Камы, Оки, Дона и Днепра), а
также схема использования рек северных и северо-западных районов
(Тулома, Нева, Свирь, Вуокса, Нарова и др.).
К середине 30-х годов относится интенсивная и ответственная работа
А.А. Морозова в Госплане СССР. Здесь он как член и председатель
специальных экспертных комиссий рассматривал проекты использования
водных сил крупнейших районов.
С 1937 года А.А. Морозов решает посвятить себя в основном
педагогической деятельности и в связи с этим прекращает работу в качестве
главного инженера Гидроэнергопроекта, оставаясь в нем лишь постоянным
консультантом.
Руководя кафедрой «Утилизация водной энергии» в ЛПИ, он ежегодно
обеспечивает в течение последних предвоенных лет большие выпуски
специалистов — число дипломантов кафедры достигает 30-50 человек в год.
В этот период ему была присвоена ученая степень доктора технических наук
без защиты диссертации.
Работая во время Великой Отечественной войны в Ташкенте, он
принимал самое активное участие в проектировании и строительстве каскада
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Чирчик-Бозсуйских гидростанций и наиболее мощной в Средней Азии —
Фархадской ГЭС. Большую практическую помощь оказывал он и
Узбекэнерго в налаживании эксплуатации вновь построенных станций. В
этот же период он преподавал во втузах, находящихся в Ташкенте. За свою
плодотворную деятельность в области энергетического хозяйства Средней
Азии и подготовки национальных кадров специалистов А.А. Морозов был
награжден Почетной грамотой Верховного Совета Узбекской ССР.
К военному же периоду относится и напряженная работа Александра
Александровича, связанная с восстановлением Днепровской ГЭС. Он —
автор исключительно ценного предложения, позволившего значительно
увеличить установленную мощность гидростанции.
Вернувшисьв 1944 году в Ленинград, А.А. Морозов отдал весь свой
огромный опыт педагогической и практической работы делу создания
учебника для втуза и пособия по проектированию. Им были составлены два
капитальных труда: «Использование водной энергии» (переведен на
китайский и румынский языки), изданный в 1948 году, и справочник
«Турбинное оборудование гидроэлектростанций», изданный в 1949 году.
А.А. Морозов был видным общественным деятелем. На I Всесоюзном
съезде гидротехников в 1931 году его избрали членом Президиума
Всесоюзного ГидроНИТО. После слияния этого общества с НИТО
строителей Александр Александрович вошел в состав правления его гидротехнической секции.
А.А. Морозов был председателем Окружной избирательной комиссии
по выборам в Верховный Совет СССР и председателем Окружной
избирательной комиссии по выборам в местные советы, а также
заместителем председателя районной комиссии по выборам в Верховный
Совет РСФСР.
Выдающаяся
научно-производственная,
педагогическая
и
общественная деятельность Александра Александровича была высоко
оценена Правительством, наградившим его в 1944 году орденом Трудового
Красного Знамени. Кроме того, он награжден медалями «За оборону
Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
В 1946 году ему было присвоено почетное звание заслуженного
деятеля науки и техники РСФСР.
В последние годы своей жизни Александр Александрович много
занимался как общими вопросами развития энергетических систем СССР и
их объединений, так и конкретными задачами создания единых
энергетических систем Европейской части СССР и Сибири.
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А.А. Морозов вел большую общественную работу. Им был прочитан
цикл популярных лекций, освещающих гидроэнергетическое строительство
Советского Союза; сделана серия докладов, в которых с исключительной
ясностью были обрисованы задачи электрификации СССР, значение
отдельных
объектов
гидроэнергостроительства
и
перспективы,
открывающиеся в нашей стране в связи с осуществлением этих строек.
Большое участие Александр Александрович принимал в работе ряда
инженерно-технических обществ, а также Дома ученых в Лесном.
Он был награжден Орденом Ленина, Трудового Красного Знамени,
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За
оборону Ленинграда».
Александр Александрович был обаятельным человеком, строгим и
взыскательным к своим сотрудникам и ученикам, как и к себе, но вместе с
тем исключительно доброжелательным и справедливым. В силу этого он
снискал к себе всеобщую любовь, признательность и уважение. Всегда
жизнерадостный, полный кипучей энергии — таким он остался в памяти его
учеников.
Профессор А.А. Морозов скончался 18 сентября 1956 года.
Науч.-техн. вед. СПбГПУ. – 2014. – № 2 (195). – С. 225-227.

К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА ФЁДОРОВИЧА МИТКЕВИЧА*
(145 лет со дня рождения)
Выдающийся русский учѐный-электротехник академик Владимир
Фѐдорович Миткевич (1872-1951) своими трудами внѐс значительный вклад
в развитие науки об электромагнитных явлениях и много способствовал
распространению научных знаний в нашей стране и их практическим
приложениям.
В.Ф. Миткевич родился 3 августа 1872 г. в г. Минске. В 1891 г. по
окончании Минской гимназии он поступил на физико-математический
факультет Петербургского университета.
В лабораториях Физического института, созданного при Университете,
стали проводиться многие экспериментальные работы в области
электричества.
_________________________________
*Совместно с С.М. Счисляевым
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Здесь, в стенах Университета, и определилось дальнейшее направление
жизни и деятельности Владимира Федоровича Миткевича.
К этому периоду благодаря трудам М. Фарадея, Э.X. Ленца, К.
Максвелла и ряда других ученых были достигнуты значительные успехи в
науке об электромагнитных явлениях.
Однако
практическая
электротехника
находилась еще в самой начальной стадии своего
развития. В.Ф. Миткевич оказался одним из тех
активных деятелей, которые много сделали для
организации на высоком научном уровне
электротехнического образования в России.
Окончив в 1895 г. Университет, В.Ф.
Миткевич начал преподавание электротехники в
Петербургском электротехническом институте.
Одновременно он стал преподавать физику
и электротехнику в Петербургском горном
институте (с 1896 по 1905 г.), несколько позже — физику на Петербургских
высших женских курсах (с 1898 по 1901 г.) и в Петербургском
университете (с 1901 по 1902 г.).
Работа Владимира Фѐдоровича в Электротехническом институте
оказалась непродолжительной. Весной 1901 г. по приказу министра
внутренних дел Сипягина, в связи со студенческими революционными
волнениями, были уволены из института профессора М.А.
Шателен, В.В. Скобельцын и др. В знак протеста В.Ф. Миткевич с группой
профессоров и преподавателей покинул Институт. В 1902 г. он поступил
преподавателем электротехники в только что основанный Петербургский
политехнический институт, в котором и протекала его плодотворная научная
и педагогическая деятельность в течение последующих 37 лет.
С 1904 г. В.Ф. Миткевич читал лекции на электромеханическом
отделении Политехнического института по созданному им оригинальному
курсу теории электрических и магнитных явлений. В этом курсе В.Ф.
Миткевич, излагая учение об электромагнитных явлениях на основе идей
Фарадея и Максвелла и широко пользуясь при этом математическими
методами дал образцы глубокого физического анализа процессов в
различных электротехнических устройствах и установил тем самым тесную
связь между электрофизикой и электротехникой. Курс впервые был издан в
1910 г. под наименованием «Теория явлений электрических и магнитных», а
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затем в 1928, 1932 и 1933 гг. выходил под наименованием «Физические
основы электротехники».
Вслед за этим курсом В.Ф. Миткевич начал чтение лекций по второму
основному курсу электромеханического отделения «Теория переменных
токов», который отличался такими же высокими достоинствами. В курсе
«Теории переменных токов» В.Ф. Миткевич широко использовал
графические и символический методы расчета цепей переменного тока, чем
весьма содействовал их распространению.
Этими двумя курсами была заложена основа той научной дисциплины,
которая в настоящее время именуется «Теоретическими основами
электротехники» и является важнейшим звеном в системе высшего
электротехнического образования.
Над своими курсами В.Ф. Миткевич непрерывно и интенсивно работал,
и его лекции всегда отражали как личные исследования, так и все последние
достижения науки и техники. Увлекательные и глубокие по содержанию
лекции В.Ф. Миткевича неизменно собирали полную аудиторию студентов и
всегда были для них предметом оживленного обсуждения. На этих лекциях
нередко можно было увидеть студентов старших курсов, повторно
слушающих В.Ф. Миткевича.
Владимир Федорович умел с необычайной ясностью излагать самые
сложные вопросы. Никогда не отступая от строгости и точности изложения,
он всегда учил видеть за математическими символами физическое
содержание, описываемых с их помощью явлении. На курсах В.Ф.
Миткевича воспитаны многие поколения наших инженеров-электриков.
Одновременно с созданием курсов «Теория электрических и
магнитных явлений» и «Теория переменных токов» В.Ф. Миткевич
организовал первую в России лабораторию по теоретическим основам
электротехники, по образцу которой созданы аналогичные лаборатории во
многих наших высших электротехнических школах. Эта Лаборатория,
предназначенная для ознакомления студентов на опыте с основными
электромагнитными явлениями и со свойствами электрических цепей и
методами их исследования, послужила также базой для ряда
экспериментальных научных работ, выполненных В.Ф. Миткевичем и в
последующем его учениками.
В 1906 г. В.Ф. Миткевич в Политехническом институте защитил на
тему «О вольтовой дуге» диссертацию на звание адъюнкта и был избран
профессором. С 1906 по 1912 г. В.Ф. Миткевич состоял также профессором
физики на Петербургских высших женских политехнических курсах. Курс
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«Магнетизм и электричество», читанный им в этом высшем учебном
заведении и изданный в 1912 г., пользовался исключительной
популярностью.
В. Ф. Миткевич принимал активное участие в организации дипломного
проектирования на электромеханическом отделении Политехнического
института: под его руководством был выполнен ряд оригинальных
дипломных проектов и экспериментальных дипломных работ. В.Ф.
Миткевич был также первым лектором по курсу «Электрическая
передача энергии» и принимал активное участие в создании первой в России
лаборатории по технике высоких напряжений.
В 1912 г. В.Ф. Миткевич избирается на должность декана
электромеханического отделения, в которой состоял до 1916 г. Работа В.Ф.
Миткевича на посту декана содействовала укреплению лучших традиций
отделения, а исключительно чуткое и заботливое отношение к студентам и
их нуждам сделало его одним из наиболее любимых и уважаемых
профессоров Института.
Более 35 лет возглавлял В.Ф. Миткевич в Ленинградском
политехническом институте имени М.И. Калинина кафедру «Теоретические
основы электротехники». За это время он воспитал многие тысячи студентов
и создал в Институте школу по теоретической электротехнике, влияние
которой распространилось далеко за пределы института.
***
Научная деятельность В.Ф. Миткевича была исключительно широкой и
разносторонней. Им опубликовано 17 научных монографий и учебников и
свыше 120 статей и докладов в различных научно-технических журналах.
В начальный период своей научной деятельности В.Ф. Миткевич выполнил
работу по исследованию алюминиевого выпрямителя, уделив в ней внимание
как физическим явлениям в самом выпрямителе, так и рассмотрению режима
в электрической цепи с выпрямителем. Здесь впервые были предложены
новые схемы выпрямления переменного тока, получившие в дальнейшем
весьма широкое применение.
Исключительное значение имеют работы В.Ф. Миткевича по
исследованию природы электрической дуги, начатые еще в период его
работы в Горном институте и завершенные в лаборатории Политехнического
института. Серия работ В.Ф. Миткевича по изучению электрической дуги
была объединена в монографию «О вольтовой дуге». В этих классических
работах, удостоенных в 1907 г. премии имени А.С. Попова, В.Ф. Миткевич
исследовал физическую природу давления дуги на анод и определил на
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основании этого исследования отношение заряда электрона к его массе,
установил основную роль испускания электронов катодом в процессе
образования и поддержания дуги, исследовал обратную э. д. с. дуги, выяснил
роль температуры катода и возможность получения дуги при очень малой э.
д. с. с дополнительным подогреванием катода, исследовал несимметрию
переменного тока при несимметрии электродов и указал возможность
использования этой несимметрии для выпрямления тока. Указанные опыты
по изучению электрической дуги отличаются простотой, изяществом и
остроумием. Спустя несколько лет, В.Ф. Миткевич выполнил совместно с
проф. А.И. Горбовым обширную работу по фиксации азота воздуха при
помощи электрической дуги.
Труды В.Ф. Миткевича по исследованию электрической дуги легли в
основу последующих многочисленных работ различных авторов во многих
областях современной электротехники — в технике высокого напряжения,
электротермии, электросварке, освещении и т. д.
Большое практическое значение имеет исследование В.Ф. Миткевича
по изучению явления короны на проводах высокого напряжения,
выполненное им в период создания при Политехническом институте первой
в России лаборатории высокого напряжения. Результатом этой работы
явилась статья «Явления тихого разряда в высоковольтных воздушных
линиях передачи» (журнал «Электричество», № 27 за 1910 г.). В.Ф. Миткевич
первый предложил применять в линиях высокого напряжения расщепленные
провода с целью повышения критического напряжения, при котором
появляется корона.
Эта замечательная идея, высказанная впервые Владимиром
Федоровичем Миткевичем в период, когда только начинали создаваться
первые электропередачи высокого напряжения 110-120 кв, в настоящее время
является одной из тех идей, использование которых дает практическое
решение проблемы передачи электрической энергии больших мощностей на
сверхдальние расстояния. Предложение В.Ф. Миткевича не только приводит
к снижению потерь на корону, но и обеспечивает устойчивость работы
энергетических систем, связанных сверхдальними линиями передачи
большой мощности.
При изучении явления короны В.Ф. Миткевич проанализировал со
свойственной ему глубиной результаты исследований Мершона (США),
показав необоснованность его выводов, и дал впервые научно обоснованный
метод определения критического коронного напряжения.
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В последние годы идею и изобретение расщепленных проводов с
целью устранения или уменьшения потерь на корону зарубежная печать
приписывает американским инженерам. Насколько это несостоятельно
показывает статья В.И. Попова и Л.З. Сидлика «Об изобретении
расщепленных проводов», опубликованная в журнале «Электричество» № 8
за 1953 г., в которой на основе документальных данных подтверждается
приоритет В.Ф. Миткевича в этом вопросе.
Из других многочисленных работ В.Ф. Миткевича следует отметить
его статью по теории флюксметра. В ней В.Ф. Миткевич не ограничивается
формальным рассмотрением теории, а особо обращает внимание на то, что
флюксметр «представляет интерес не только как весьма полезный
измерительный прибор, но еще и как в высшей степени изящная
иллюстрация закона сохранения магнитного потока». Такое стремление
выделить основное физическое содержание исследуемого явления отличало
все работы В.Ф. Миткевича.
Представляют интерес работы, выполненные В.Ф. Миткевичем
совместно с Ф.Ю. Левинсоном-Лессингом, по изучению причин
намагничения горных пород. Здесь высказывается мысль, что причиной
намагничения горных пород является как земное магнитное поле, так
и магнитное поле тока молнии. Последнее весьма важно для объяснения
наблюдаемых магнитных аномалий.
На протяжении многих лет и в настоящее время в научном мире
ведется большая работа по упорядочению систем единиц измерения. В.Ф.
Миткевич и в этих вопросах принимал активное участие, что нашло
отражение в его статье «К вопросу о практических магнитных единицах».
В.Ф. Миткевич неизменно откликался на все научные проблемы,
выдвигаемые жизнью, и всегда страстно поддерживал все прогрессивное,
добиваясь, как истинный патриот своей родины, чтобы в нашей стране
широко
развертывались
исследования
в
области
важнейших
народнохозяйственных проблем. Эту сторону его деятельности
иллюстрирует статья «Состояние исследовательской работы по магнитному
анализу и магнитной дефектоскопии в СССР и ближайшие задачи ее
развития» и его выступление на I Всесоюзной конференции по
электропередаче больших мощностей на большие расстояния токами
сверхвысоких напряжений.
Научные заслуги В.Ф. Миткевича получили после Великой
Октябрьской социалистической революции широкое признание. В 1927 г. он
был избран членом-корреспондентом, а в 1929 г. — действительным
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членом Академии Наук СССР и в том же году удостоен премии имени В. И.
Ленина. С 1935 г. В. Ф. Миткевич руководил организованной в том же году
группой технической физики Отделения технических наук АН СССР. В
научных исследованиях, проводимых этой группой, уделялось большое
внимание актуальным вопросам промышленности. В.Ф. Миткевич вел
большую работу в комиссиях Академии Наук СССР по проводниковым и
магнитным материалам, единицам измерений, акустике и службе времени.
В 1935 г. В.Ф. Миткевич возглавил в Отделении технических наук АН
СССР секцию по разработке научных проблем электросвязи и взял на себя
руководство секцией теоретической электротехники и магнитной
лабораторией Энергетического института АН СССР.
В. Ф. Миткевич принимал деятельное участие в работах Института истории
науки и техники АН СССР. Под его редакцией были изданы монографии
«Динамомашина в ее историческом развитии» и «Электродвигатель в его
историческом развитии».
Весьма обширной и плодотворной была и общественная деятельность
Владимира Федоровича. Он принимал активное участие в работах Русского
электротехнического
комитета, Международной
Электротехнической
Комиссии и Центрального электротехнического совета. В течение многих лет
он работал ответственным секретарем редакции и членом редакционной
коллегии журнала «Электричество».
В 1933 г. В.Ф. Миткевичу присваивается звание заслуженного деятеля
науки и техники, а за работы, связанные с обороной страны, он в том же году
награждается орденом Красной Звезды. В 1943 г. В.Ф. Миткевич за свои
научные труды был удостоен Сталинской премии, а в 1945 г. — награжден
орденом Трудового Красного Знамени. 29 августа 1947 г. за многолетнюю
плодотворную научную и педагогическую деятельность в области
электротехники и в связи с семидесятипятилетием со дня рождения В.Ф.
Миткевич был награжден орденом Ленина.
Науч.-техн. вед. СПбПУ. – 2017. - Т. 23, № 3. – С. 153-157.
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