
ФАКУЛЬТЕТУ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ОКЕАНОТЕХНИКИ 110 ЛЕТ

Для факультета Кораблестро-
ения и океанотехники «вчера» 
началось в 1899 году с выхо-
да известного указа императо-
ра Николая II об открытии Кораб-
лестроительного отделения в 
составе Санкт-Петербургско-
го Политехнического института. 
Однако возник факультет не на 
пустом месте.

Начало истории кораблестрои-
тельного образования в России, 
по-видимому, можно совместить 
с началом морского образова-
ния – открытием по указу Петра 
I в Москве 14 января 1701 го-
да Навигацкой школы. Наибо-
лее способные из выпускников 
школы, в основном дворянского 
происхождения, после длитель-
ной плавательной практики ста-

новились морскими офицерами, 
часть из них направлялась учить-
ся на мастеровых Адмиралтейс-
тва, а наиболее отличившиеся – 
получать образование в Европе.

Следующий важный этап – от-
крытие в 1798 году в Петербур-
ге и Херсоне высших учебных за-
ведений – училищ корабельной 
архитектуры. Наследником 210-
летней истории Петербургского 
училища корабельной архитекту-
ры в настоящее время является 
Военно-морской инженерный ин-
ститут, более 130 лет размещаю-
щийся в здании Адмиралтейства.

Труды флотских и гражданских 
специалистов, имевших боль-
шой опыт практической рабо-

ты на верфях, а также известных 
российских ученых, занимавших-
ся разработкой вопросов теории 
кораблестроения, подготовили 
все предпосылки для создания в 
России системы высшего кораб-
лестроительного образования. 
В составе Санкт-Петербургского 
Политехнического института воз-
ник Кораблестроительный отдел 
(позднее – отделение).

Кораблестроительное отделе-
ние Политехнического института 
открыло прием студентов в 1902 
году. На 25 мест было подано 500 
заявлений – конкурс, по нынеш-
ним временам, неслыханный.

Первым деканом Корабле-
строительного отделения (а с 1921 
года – факультета) стал Констан-
тин Петрович Боклевский, пользо-
вавшийся большим уважением в 
кругах специалистов корабельный 
инженер, профессор, бессмен-
но занимавший эту должность до 
1923 года. Под его руководством 
были разработаны: первый учеб-
ный план и учебные программы 
дисциплин. Разделения на спе-
циальности не существовало. Вы-
пускникам присваивалось звание 
«морской инженер», и они могли 
проектировать и строить суда, ра-
ботая с одинаковым успехом в об-
ластях корпусостроения и судово-
го машиностроения, а также, на-
пример, могли строить мосты.

«… созданию такой школы, 
выпускающей людей, при-
родному уму и таланту ко-
торых высшее образование 
должно указать новые пути 
открытий и изобретений в об-
ласти кораблестроительной 
техники, нельзя не придавать 
особо важного значения…»

С.Ю. ВИТТЕ

КОРФАК:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Когда матрос-новобранец попадает на корабль, на кото-

ром ему предстоит служить, с чем его, в первую очередь, 
знакомят? Думаете, с камбузом? Нет. Ошибаетесь. С ис-
торией корабля.

Тяжело приходится Ивану, не помнящему своего родства.
С историей Факультета Кораблестроения и океанотех-

ники нас знакомит декан Владимир Макарович ЖУРАВА.

Декан ФКО В.М. Журава

Здание ФКО. Лоцманская, 10

(Окончание на стр. 2)

– В этом году Корфак отмеча-
ет 110-летие. Что Вы, Констан-
тин Петрович, можете сказать о 
деятельности нашего факуль-
тета и его достижениях за то 
время, что Вы работаете в уни-
верситете?

– Прежде всего, то, что Корфак 
– это ведущий факультет в нашем 
университете, и по его имени на-
зывался Кораблестроительный 
институт. В целом, Корфак под ру-
ководством его декана профессо-
ра Владимира Макаровича Жура-
вы развивается успешно, реша-
ет те задачи, которые перед ним 
стоят в подготовке кадров. Вооб-
ще это уникальный факультет, на 
котором работает много специа-
листов из промышленности. Вы, 
наверное, слышали такие имена, 
как Валентин Михайлович Пашин, 
Владимир Евгеньевич Юхнин, 
Владимир Леонидович Александ-
ров. Все они сотрудничают с раз-
ными кафедрами Корфака и явля-
ются профессорами нашего уни-
верситета. Ну и, конечно, основой 
успешной работы факультета яв-
ляются тесные связи с конструк-
торскими бюро, такими как «ЦКБ 
МТ «Рубин», «СПМБМ «Малахит», 
«ЦМКБ «Алмаз», «Северное ПКБ»; 
с заводами, прежде всего, с судо-
строительными предприятиями, 
такими как «Адмиралтейские вер-
фи», «Судостроительный завод 
«Северная верфь», «Балтийский 
завод». Кстати, недавно мы отме-
тили 60-летие генерального конс-
труктора «ЦМКБ «Алмаз» Алек-
сандра Васильевича Шляхтенко, 
который тоже является профессо-
ром нашего университета.

Мне кажется, что за последние 
годы Корфак очень похорошел. 
Мы дали определенные средс-
тва для того, чтобы он внешне вы-
глядел неплохо. Там организова-
ны различного рода лаборатории. 
Я имею в виду, прежде всего, Ин-
ститут информационных техноло-
гий (директор – Алексей Викто-
рович Липис), которые позволяют 
внедрять в учебный процесс са-
мые передовые методы проекти-
рования и технологической под-
готовки производства. Сейчас мы 
выиграли конкурс на создание от-

раслевого центра гибридного ин-
жиниринга; на приобретение уни-
кального оборудования для это-
го центра выделено 48 миллионов 
рублей. Это произошло совсем не-
давно. В течение года-двух мы бу-
дем над этим работать, и я думаю, 
что в связи с этим корфаковские 
дела продвинутся еще дальше.

– А что Вы скажете о ведущих 
ученых нашего факультета?

– Главные «зубры» науки, про-
фессора, которые работали, но к 
большому сожалению ушли от нас, 
это, прежде всего, Валерий Алек-
сандрович Постнов, Дмитрий Ми-
хайлович Ростовцев, который был 

до меня ректором, Ярослав Иоси-
фович Войткунский. Сейчас у вас 
на Корфаке работают профессо-
ра Владимир Николаевич Тряскин 
(делает очень интересные работы, 
которые отмечаются на междуна-
родном уровне), Александр Алек-
сандрович Родионов, Игорь Ва-
лентинович Челпанов, Геннадий 
Федорович Демешко. Этот список 
можно продолжить. Это основа 
Корфака, становой хребет, на ко-
тором все держится. Нам удалось 
за эти годы сохранить корфаковс-
кую научную школу. И прилагают-

ся определенные силы для того, 
чтобы она и дальше развивалась.

– Какие Вы можете отметить 
научные разработки, ведущие-
ся на Корфаке?

– Это, прежде всего, то, чем за-
нимается профессор В.Н. Тряскин 
на кафедре Конструкции судов. 
Мы создаем на базе Института ин-
формационных технологий инжи-
ниринговый центр для гибридно-
го проектирования. Очень хорошо 
работает кафедра Гидроаэроме-
ханики и морской акустики в об-
ласти скоростных судов, а также 
гребных винтов, которыми зани-
мается профессор А.Ш. Ачкинад-

зе, много других достаточно инте-
ресных работ.

– Где будет располагаться ин-
жиниринговый центр?

– Он будет принадлежать все-
му университету, и не только 
ему. В качестве наших партне-
ров туда войдут Калининград-
ский государственный техни-
ческий университет (бывший 
КТИРПиХ), там работают выпус-
кники Корфака; Нижегород ский 
государственный технический 
университет им. Р.Е.  Алексеева. 

О  ФАКУЛЬТЕТЕ,  ДАВШЕМ  ИМЯ  КОРАБЕЛКЕ

О, море, ветры и волнение.
И флот, стране принесший славу!
Санкт-Петербург, судостроение
Обречены крепить державу!

Константин НЕЦВЕТАЕВ

Чем отличается факт от сенсации? 
Студенты сдают зачеты и экзамены 
профессору – это факт. А вот когда 
ректор сдает «экзамен» студентам – 
это сенсация. Именно эта сенсация 
сегодня перед вашими глазами. 
Пожалуй, впервые в истории газеты «За 
кадры верфям» интервью с ректором 
Корабелки провели студенты. По 
мнению  редакции, Константин  
Петрович БОРИСЕНКО «экзамен» с  
успехом выдержал.

А как считаете вы?

(Продолжение на стр. 3)

Композиция в холле корпуса ФКО. Автор проекта холла  В.М. Журава, 
композиции Т.Г. Сихарулидзе. Фото В. ГОРШЕЛЕВА

Константин Сариев, Константин Борисенко, 
Елена Гладкова.

Фото Н.Б. БОРЗЕНКОВОЙ
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том было выпущено 309 морских 
инженеров и инженеров-кораб-
лестроителей.

В 1930 году Кораблестрои-
тельный факультет выделился 
из Ленинградского политехни-
ческого института (ЛПИ), и на 
его базе был создан Ленинград-

ский кораблестроительный инс-
титут (ЛКИ) – в просторечии лю-
бовно названный Корабелкой, а 
авиационная часть факультета 
стала основой для образования 
не менее известного в стране 
Московского авиационного ин-
ститута. Так что мы с МАИ – род-
ственники.

Кораблестроительный фа-
культет стал ведущим факуль-
тетом ЛКИ. На нем, кроме ос-
новной специальности «Су-
достроение и судоремонт», к 
1967 году существовало еще 
пять специальностей, связан-
ных с проектированием и пост-
ройкой судна: «Оборудование и 
технология сварочного произ-
водства», «Гидромеханика ко-
рабля», «Динамика и прочность 
судовых конструкций», «Элект-
ронные вычислительные маши-
ны», «Экономика и организация 
судостроительного производс-
тва». Судовое машиностроение 
Кораблестроительного факуль-
тета ЛПИ стало предметом пяти 
специальностей Машиностро-
ительного факультета ЛКИ, а 
экономическая специальность 
Корфака ЛКИ стала основой 
для последующей организации 
в ЛКИ Инженерно-экономичес-
кого факультета.

Шестидесятые-восьмиде-
сятые годы – «золотой век» во-
енного кораблестроения в СССР. 
Тогда интенсивно развивались 
корабельные науки, технологии, 
судостроительная промышлен-
ность. Заводам, КБ, НИИ тре-
бовались в огромном количес-
тве кадры квалифицированных 
специалистов. Правительство 
не жалело средств на развитие 
прикладной науки и высшего об-
разования. Развивалась матери-
ально-техническая база факуль-
тета, рос его кадровый потен-
циал, создавались лаборатории 
и кафедры, открывались новые 
специальности. Представите-
ли промышленности выстраива-
лись в очередь в приемной рек-
тора, чтобы получить заветные 
кадры для своих предприятий – 
молодых специалистов по рас-
пределению. Из песни слова не 
выкинешь. Так было.

Девяностые годы развала и 
хаоса в системе высшей шко-
лы вспоминать не хочу. На рубеж 
2000 года, когда наметилась не-
которая стабилизация, факуль-
тет вышел, имея в своем составе 
31% докторов наук, 64% кандида-
тов наук и 5% преподавателей без 
степени. Неплохие показатели! 
На Корфаке не понаслышке зна-
ют, что такое остойчивость и не-
потопляемость, и умеют бороться 
за живучесть. Только, пока боро-
лись, немного постарели. В 2000 
году средний возраст профессор-
ско-преподавательского состава 
на факультете составлял 56 лет, 
докторов наук – 62 года. В «золо-
тые семидесятые» эти цифры бы-
ли, по крайней мере, на десяток 
меньше. Сейчас цифры по числу 
докторов / кандидатов / без сте-
пени составляют, соответствен-
но: 32% / 57% / 11%, по среднему 
возрасту: 58 лет / 63 года.

На факультете производит-
ся подготовка инженеров по се-
ми специальностям, а также ба-
калавров и магистров по двум 
направлениям. На кафедрах ве-
дется научная работа, финан-
сируемая из средств предпри-
ятий и госбюджета, по созданию 
и внедрению новых технологий. 
Некоторые дополнительные до-
ходы преподаватели имеют от 
обучения студентов-внебюджет-
ников, а также иностранных сту-
дентов и аспирантов. Пока де-
ржимся на плаву, продолжаем 
бороться за живучесть, флаг не 
спускаем. Это – сегодня.

А что будет завтра? С 2010 
года будет всеобщий переход 
на двухуровневую систему под-
готовки (бакалавр-магистр). 
Готов ли к этому факультет? 
Да, безусловно, готов. При та-
ком великолепном потенциале 
научно-педагогических кадров 
можно одинаково хорошо го-
товить и по двухуровневой, и 
по одноуровневой, и по любой 
другой системе. Вообще, по 
моему глубокому убеждению, 
хороший студент инвариан-
тен к системе подготовки. Про-
блема в том, где взять хороших 
студентов. Их становится все 
меньше и меньше. И не только 
из-за «демографической ямы». 
Поэтому нам предстоит учить 
таких студентов, какие есть. 
Инфантильных, немотивиро-
ванных, со слабой школьной 
подготовкой и прочими недо-

статками. Других просто нет. То 
есть, они есть, но их слишком 
мало поступает в наш универ-
ситет, чтобы дать работу пяти 
сотням отличным преподава-
телям. Ведь судостроение по-
ка не самая процветающая от-
расль в современной России.

И, все-таки, перспективы есть. 
Должны быть. Половина россий-
ских границ – морские. Их нуж-
но охранять. У России есть инте-

ности. Предполагалось выпус-
кать инженеров по металлургии, 
электромеханике, кораблестро-
ению, нужны были также образо-
ванные управляющие.

Вначале в Департаменте тор-
говли и промышленности в со-
став технической части не вклю-
чили кораблестроительное от-
деление. Но управляющий 
Морским министерством вице-
адмирал П.П. Тыртов при встре-
че заговорил о том, как непро-
стительно мало инженеров во 
флоте. А ведь всякого рода тех-
нические новшества имеют ре-
шительное влияние на боеспо-
собность флота. Вице-адмирал 
огорчался: «У Морского ведомс-
тва нет средств для увеличения 
выпуска корабельных инженеров 
в Морском инженерном учили-
ще. А в Германии для кайзеровс-
кого флота готовят инженеров в 
цивильных учебных заведениях. 
Возможно ли у нас такое?».

С.Ю. Витте идея пришлась по 
душе. Он вырос в Одессе и пи-
тал нежные чувства к морю и ко-
раблям, как большинство жите-
лей приморских городов. К то-
му же, корабельные инженеры и 
в торговом судостроении могли 
найти применение своим знани-
ям, а положение в нем было пла-
чевным. Поэтому в техническую 
часть Политехнического инсти-
тута включили Кораблестрои-
тельное отделение.

Чаще всего Николай II прини-
мал доклады министров в библи-
отеке на первом этаже Зимнего 
дворца. Когда С.Ю. Витте вошел, 
государь поднялся ему навстре-
чу с благожелательной улыбкой. 

Император был молод, обладал 
располагающей к себе внешнос-
тью и прекрасными манерами. 
В то время к Витте он относил-
ся с полным доверием и добро-
желательностью. Позднее их от-
ношения претерпели изменения 
к худшему.

«С развитием промышленнос-
ти и торговли в России все более 
и более ощущается недостаток в 
лицах, специально подготовлен-

ных для государственной и час-
тной деятельности…», – читал 
С.Ю. Витте. Взял другой листок 
и продолжил: «Точно так же чувс-
твуется недостаточность и в ли-
цах с высшим образованием по 
технической специальности, осо-
бенно по некоторым только что 
зарождающимся отраслям… К 
ним относятся: машиностроение, 
судостроение и электромехани-
ка». Далее – министр финансов 
полагал бы устройство Политех-
нического института из несколь-
ких отделений. Витте сделал при-
личествующую паузу и перешел к 
заключению: «Ввиду изложенно-
го, министр финансов приемлет 
долг всеподданнейше испраши-
вать Вашего Императорского Ве-
личества соизволения».

Как свидетельствуют мему-
аристы и сам С.Ю. Витте, царь 
вопросы задавал нечасто. Он с 
той же благожелательной улыб-
кой кивнул головой министру, 
выражая свое согласие, и сказал 
несколько подобающих в таких 
случаях слов. Министр шагнул к 
столу и, не присев – ведь Госу-
дарь стоял – скорописью вывел: 
«Высочайшее соизволение пос-
ледовало 14 февраля 1899 года. 
Санкт-Петербург».

Сани везли Сергея Юльеви-
ча в министерство на Васильев-
ский остров. Витте был доволен. 
Спустя годы он напишет: «Я от-
носился к этому делу с полным 

Начиналось все с Кораблест-
роительного отделения Политех-
нического института.

Утром 14 февраля 1899 года по 
старому стилю министр финан-
сов Российской империи статс-
секретарь С.Ю. Витте отправил-
ся в Зимний дворец со всепод-
даннейшим докладом – так это 
называлось в те далекие време-
на. Вопрос, который предстояло 
решить в тот день, был его дав-
ней мечтой. Мечта выражалась 
в четырех страницах, написан-
ных каллиграфическим писар-
ским почерком. Не один месяц 
работали над текстом лучшие 
сотрудники министерства фи-
нансов: мастерски владевший 
слогом директор Департамен-
та торговли и промышленности, 
товарищ министра В.И. Ковалев-
ский и известный своей скрупу-
лезной точностью вице-дирек-
тор департамента, профессор 
Н.П. Ланговой.

Доклад был невелик потому, 
что многостраничные записки 
читать было неудобно: ведь им-
ператор их выслушивал стоя, что 
вызывало чувство неловкости у 
докладчиков. Необходимость в 
создании высшей технической 
школы в Санкт-Петербурге дав-
но назрела. Какие чудеса дове-
лось наблюдать на всемирных 
промышленных выставках в Па-
риже и Чикаго! В России катаст-
рофически не хватало инженеров 
– старые технические институты 
не могли обеспечить их подго-
товку для растущей промышлен-

Сто десять лет тому назад

Граф С.Ю. Витте

увлечением, вследствие этого 
мне удалось устроить Политех-
нический институт в смысле по-
мещения прекрасно. Будучи ми-
нистром финансов, мне было, 
конечно, легче, чем другим ми-
нистрам, иметь средства на уст-
ройство этого института».

Возникли трудности иного по-
рядка: Государственный совет 
высказался против включения 
в состав Политехнического ин-
ститута кораблестроительного 
отделения. Чтобы склонить чле-
нов Совета к принятию нужного 
решения, С.Ю. Витте использо-
вал свое влияние на царя, свя-
зи в государственных кругах и 
общественное мнение. В газе-
тах появились статьи о состоя-
нии коммерческого флота, необ-
ходимости его развивать и о том, 
что поощрение отечественно-
го судостроения возможно лишь 
при условии создания «школы 
для подготовления инженеров с 
серьезным научным образова-
нием». Особое влияние имели 
статьи Д.И. Менделеева. Приня-
тые меры подействовали, и Госу-
дарственный совет принял устав 
Политехнического института. По 
представлению С.Ю. Витте им-
ператором на должность пер-
вого директора был утвержден 
князь А.Г. Гагарин.

В.А. ГРИБОВСКАЯ,
сотрудник Музея истории 

кораблестроения и 
кораблестроительного 
образования СПбГМТУ

КОРФАК: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Первый выпуск морских ин-
женеров состоялся в 1908 го-
ду. В числе выпускников Кораб-
лестроительного отделения – 
В.Л. Поздюнин, в последующем 
ставший деканом Кораблестро-
ительного факультета, акаде-
миком АН СССР; писатель с ми-
ровым именем Е.И Замятин. В 
1916 году известный авиаконс-
труктор Н.Н. Поликарпов окон-
чил институт и курсы воздухопла-
вания при Кораблестроительном 
отделении. На его истребителях 
И-15 и И-16 советские летчики 
воевали в начале Великой Оте-
чественной войны, а его леген-
дарный ночной бомбардиров-
щик У-2, позже переименован-
ный в ПО-2, побил все рекорды 
долгожительства серийных са-
молетов.

В 1921 году на Кораблестро-
ительном факультете, по ини-
циативе К.П. Боклевского бы-
ло создано новое направление 
подготовки инженеров – «авиа-
строение». Выпускникам фа-
культета с того времени, в за-
висимости от специальности, 
присваивались звания: «инже-
нер-кораблестроитель» или «ин-
женер-авиастроитель». Всего с 
1908 по 1929 годы факульте-

Уважаемый господин 
Борисенко, преподава-
тели и студенты Санкт-
Петербургского государ-
ственного мор ского техни-
ческого университета!

От имени Germanischer 
Lloyd поздравляю вас со 
110-й годовщиной осно-
вания факультета кораб-
лестроения и океанотех-
ники. Все эти годы были 
посвящены самоотвер-
женной работе по техни-
ческой подготовке и обу-
чению специалистов. Мы 
рады быть партнером 
СПбГМТУ и надеемся, что 
наше сотрудничество по-
может дальнейшему раз-
витию университета.

С уважением,
Гидо ФЕРСТЕРЛИНГ,

директор Germanischer 
Lloyd по России

ресы и в других зонах Мирово-
го океана, которые необходимо 
защищать. В прибрежных райо-
нах российских морей таятся 
несметные богатства нефти, га-
за и других полезных ископае-
мых. Их стоит разведывать и до-
бывать. Для всего этого нужны 
корабли, суда и другая сложная 
морская техника. А чтобы их со-
здавать и эксплуатировать, нуж-
ны, прежде всего, кадры высо-
коквалифицированных специ-
алистов – морских инженеров. 
Бакалавры и магистры морской 
техники и технологий тоже не 
останутся без работы.

Поэтому на Лоцманской улице, 
дом 10 добросовестно и самоот-
верженно несет вахту профес-
сорско-преподавательский со-
став и учебно-вспомогательный 
персонал факультета Кораблес-
троения и океанотехники.

В.М. ЖУРАВА,
декан факультета, профессор

Здание Политехнического 
института, занятия в котором 
начались 3 октября 1902 года. 
В то время его директором 
был князь А.Г. Гагарин

Константин Петрович 
Боклевский (1862-1928 годы)

Дмитрий Михайлович 
Ростовцев, ректор ЛКИ
в 1976-1999 годах, академик 
транспорта РФ, в те годы – 
профессор кафедры 
Строительной механики 
корабля и завкафедрой 
Конструкции судов

(Окончание. Начало  на стр. 1)
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Один из блоков будет предназна-
чен для практической работы с 
предприятиями. Главный сервер 
будет установлен в Институте ин-
формационных технологий, рас-
положенном в Ульянке, а оптово-
локонные связи, оконечные уст-
ройства для изучения тех или иных 
вопросов будут доступны всем 
факультетам и ряду предприятий. 

Оконечные устройства, позволя-
ющие замерять реальные пара-
метры объектов и состоящие из 
компьютеров и соответствующих 
наборов датчиков, будут перенос-
ными и могут мобильно распола-
гаться в любом месте, где это не-
обходимо. Конечно, будут выделе-
ны соответствующие помещения.

– И, в продолжение темы, о 
связи нашего университета с 
производственными объедине-
ниями. Как известно, универ-
ситет и наш факультет, в час-
тности, поддерживает тесные 
отношения с германским клас-
сификационным обществом 
«GL». А с какими еще фирмами 
у Корфака налажены деловые 
отношения и ведется активное 
сотрудничество?

– У нас есть очень серьезные 
связи в азиатском регионе. Китай, 
Мьянма (в прошлом – Бирма), Ма-
лайзия, Вьетнам – это страны, с 
которыми ведется сотрудничест-
во в области образования. Мы со-
трудничаем с Китайской судостро-
ительной корпорацией, на долю 
которой приходится 50% китайс-
кого рынка. Наши преподаватели 
и профессора выступают в ней в 
роли консультантов, часто ездят с 
установочными лекциями, с обзо-
ром технических новинок и так да-
лее. Мы являемся корпоративным 
членом международного Институ-
та морских инженеров (Institute of 
Marine Engineers) со штаб-квар-
тирой в Лондоне. Здесь у нас есть 
отделение этого международно-
го Института, его возглавляет про-
ректор, профессор Кирилл Всево-
лодович Рождественский. Опре-
деленные связи есть в Латинской 
Америке, в частности – Перу. Этим 
занимаются специалисты на ка-
федрах Вычислительной техники 
и информационных технологий и 

Проектирования судов. Так что де-
ловые отношения Корфака доста-
точно широкие, и этот факультет 
хорошо известен на междуна-
родной арене. Наши выпускники 
работают везде, включая США, 
Англию, Францию, Германию...

– Планируется ли посылать 
студентов на стажировку в круп-
ные международные компании?

– Возникают иногда такие воз-
можности, но они, к сожалению, 
эпизодические. У нас нет пока до-
статочного количества средств, 
чтобы сделать это постоянной 
практикой. Но отдельные вещи де-
лаются. Например, в прошлом го-
ду наши ребята ездили в Италию 
на остров Сицилия. Есть идея и 
возможность организовать такую 
же школу по вопросам кораблест-
роения в Германии. Это очень ин-
тересные поездки, которые поз-
воляют обменяться не только ка-
кой-то технической информацией, 
но и установить личные контакты.

– Пятый этаж корпуса «Б» на-
ходится в плачевном состоя-
нии: отвалившаяся штукатурка, 
оторванная плитка, полумрак 
на этаже. Планируется ли изме-
нить эту ситуацию и когда?

– Конечно, планируется. Я ду-
маю, у вас нет в этом сомнений. 
Если бы вы посмотрели на этот 
корпус лет пять назад, то увиде-
ли бы нечто другое. Мы сдела-
ли хороший вестибюль, теперь не 
стыдно войти в корпус, привели 
в порядок третий этаж – проход в 
библиотеку, там было вообще не 
зайти. Будем делать и пятый этаж. 
У нас же не только Корфак. Все хо-
тят всё и сразу, но так не бывает. К 
сожалению, нас не очень хорошо 
финансируют, и мы не получаем от 
государства достаточных средств, 
чтобы содержать вуз.

– Накануне очередной годов-
щины Великой Победы вышла в 
свет книга Валерия Борисови-
ча Образцова «Не уходит из па-
мяти» (очерки жизни ЛКИ в годы 
Великой Отечественной вой-
ны), которая была подготовле-

на к печати сотрудниками Кор-
фака профессором Р.В. Бори-
совым и С.С. Савиным. Кроме 
того, прошлым летом в холле кор-
пуса Кораблестроительного фа-
культета установили мраморную 
мемориальную доску и скуль-
птурную композицию в память о 
студентах и преподавателях на-
шего вуза, защищавших Ленин-
град в составе 264-го ОПАБ. На 
наш взгляд, очень правильно, 
что в Корабелке так относятся 
к своим героям! Как продолжа-
ются традиции чествования па-
мяти героев?

– Естественно, традиции будут 
продолжены. К сожалению, у нас 
немного осталось участников Вели-
кой Отечественной войны. Годы бе-
рут свое, люди уходят, но мы всегда 
собираем ветеранов в актовом за-
ле, рассказываем им, в каком со-
стоянии находится институт, они 
нам говорят, что еще нужно сде-
лать. У них, несмотря на возраст, 
взгляд остается весьма острым и 
критичным, поэтому интересно об-
щаться с ними в этом отношении. 
Единственное, чего бы мне хоте-
лось в развитии этих традиций: что-
бы не просто ректорат, ректор или 
его заместители встречались с ве-
теранами, а и вы, студенты, «тащи-
ли» их к себе. Ведь у них есть че-
му поучиться и есть что послушать. 
Если бы это происходило, было бы 
просто замечательно. Это для вас 
нужно больше, чем, скажем, для 
меня, потому что я уже давно все 
это знаю и люблю своих ветера-
нов. Они бы вам рассказали очень 

много интересного, хотя времена-
ми бывает тяжело слушать. Они лю-
бят поговорить, соскучились, быва-
ют несколько затянутые выступле-
ния, это все естественно. Но то, что 
они знают, что они накопили за эти 
долгие годы, было бы лучше пере-
дать и вам. Призываю вас к таким 
встречам. Вы своих ветеранов тоже 
должны знать, некоторые из них ра-
ботают до сих пор, может быть, не 
так активно, в силу своего возраста, 
как это делали раньше.

– Может, организовать в на-
шем институте что-то вроде во-
лонтерских отрядов, которые 
будут помогать ветеранам и 
учиться у них?

– Прекрасная идея. Им надо по-
могать, хотя бы в тех же домашних 
делах, с которыми пожилому че-
ловеку трудно справиться. Было 
бы здорово, если вы бы взялись за 
такую работу.

– Какие перспективы у Кор-
фака в области образования и 
науки на ближайшие годы, де-
сятилетия?

– Наши задачи состоят в том, 
чтобы не уронить уровень и ка-
чество той подготовки, которую 
мы даем сегодня. Это достаточно 
сложные задачи. В ближайшие го-
ды мы должны будем перейти на 
новую систему работы. Законода-

тельно со следующего года вво-
дится многоуровневая система 
подготовки, так называемая сис-
тема «бакалавр-магистр», то есть 
основное количество наших сту-
дентов-бакалавров будет учиться 
четыре года. При этом существен-
но теряется учебное время, и на-
ша цель – попытаться сделать так, 
чтобы это не отразилось на качес-
тве образования.

Мы прилагали усилия, чтобы со-
хранить у себя по ряду специаль-
ностей пятилетнее образование. 
Нас поддерживала в этом про-
мышленность, академики, рабо-
тающие в судостроении: Игорь 
Дмитриевич Спасский, Сергей 
Никитич Ковалев, Владимир Геор-
гиевич Пешехонов, Валентин Ми-
хайлович Пашин и другие. Но пока 
не ясно, чем закончатся эти уси-
лия, потому что соответствующее 
постановление будет принимать 
правительство. Все, что могли, мы 
сделали, сказали о том, что кора-
белов, особенно для оборонного 
комплекса, надо готовить пять лет. 
Но, тем не менее, пока ситуация 
неясная. Тенденции таковы, что 
наших усилий, впрочем, как и уси-
лий других вузов, вероятно, ока-
жется недостаточно, и мы вынуж-

дены будем работать по этой схе-
ме. И вот этот четырехлетний цикл 
нужно будет соответствующим об-
разом организовать. 

– Как эта система скажется 
на военной подготовке?

– Хороший вопрос. У нас от-
крыт, как вы знаете, Военно-учеб-
ный центр. Мы теперь занимаемся 
подготовкой офицеров для дейс-
твительной службы в связи с со-
кращением большого числа мест 
в военных училищах. И, естествен-
но, эта подготовка базируется на 
пятилетнем цикле гражданского 
образования. Придется пересмат-
ривать какие-то образовательные 
подходы.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

О  ФАКУЛЬТЕТЕ,  ДАВШЕМ  ИМЯ  КОРАБЕЛКЕ

Уважаемые господин рек-
тор, господин декан, препо-
даватели и студенты!

Прежде всего, хотим побла-
годарить вас за приглашение 
принять участие в церемонии 
празднования 110-летия ос-
нования Факультета кораб-
лестроения и океанотехники. 
К сожалению, наши профес-
сиональные обязанности не 
позволяют нам лично принять 
участие в церемонии. Тем не 
менее, примите наши искрен-
ние поздравления.

Санкт-Петербургский госу-
дарственный морской техни-
ческий университет – один из 
ведущих университетов России, 
который готовит специалистов 
различного уровня, от бакалав-
ров до кандидатов и докторов 
наук в области морской архи-
тектуры, арктических и океанс-
ких морских сооружений, а так-
же является важной базой для 
научных исследований.

Бюро Веритас и СПбГМТУ по-
нимают важность объединения 
усилий в подготовке квалифи-
цированных кадров и проведе-
ния исследовательских работ 
для судостроения. Осознавая 
важность совместной работы, 
несколько лет назад мы объ-
единили наши силы в области 
судостроения и океанотехни-
ки, что в настоящее время под-
креплено Договором о сотруд-
ничестве. Мы рады сообщить, 
что в рамках нашего сотрудни-
чества лучшим студентам будут 
присуждаться премии, и в на-
стоящее время два выпускни-
ка вашего факультета успешно 
работают в головном и локаль-
ном офисах Бюро Веритас.

Желаем здоровья, успехов 
и процветания всем профес-
сорам, научным работникам, 
студентам, сотрудникам и вы-
пускникам университета!

Пьер де ЛИВУА, старший
вице-президент,

заместитель
управляющего

директора,
Пьер БЕСС, директор

Исследовательского
отдела

(Окончание на стр. 8)

Профессор Геннадий 
Федорович Демешко,
зам. завкафедрой 
Проектирования судов

Профессор Ярослав 
Иосифович Войткунский 
(1919-1996 гг.), завкафедрой 
Гидромеханики
с 1955 по 1988 гг.

Профессор Александр 
Шамильевич Ачкинадзе, 
завкафедрой ГАММА, лауреат 
премии Правительства РФ 
в области науки и техники, 
лауреат премии Stanley 
Grey «Института морского 
инжиниринга, науки и 
технологии», Лондон

Профессор Владимир 
Николаевич Тряскин, 
завкафедрой Конструкции 
судов

Профессор Александр 
Александрович Родионов, 
завкафедрой Строительной 
механики корабля

Профессор кафедры СМК 
Валерий Александрович 
Постнов (1927-2008 гг.), 
был проректором по научной 
работе ЛКИ

Директор Института 
информационных технологий 
Алексей Викторович Липис. 
На базе этого Института 
предполагается создание 
ресурсного центра 
гибридного инжиниринга

Сотрудники музея СПбГМТУ: С.С. Савин, председатель Совета 
ветеранов СПбГМТУ, ведущий инженер КТК; доцент В.А. Капонен, 
завлабораторией динамики и управляемости КТК; в первом ряду: 
В.А. Грибовская, сотрудник музея; научный руководитель Музея 
Р.В. Борисов, проф., завкафедрой Теории корабля; А.В. Букшев, 
директор музея, доцент кафедры Проектирования судов

Игорь Валентинович 
Челпанов, профессор 
кафедры Проектирования 
судов
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Проектирование судов явля-
ется комплексной кораблестро-
ительной наукой, задача кото-
рой – подготовка документации 
для постройки и эксплуатации 
судов. При проектировании не-
обходимо обосновать все важ-
нейшие характеристики и пока-
затели судна, создать вырази-
тельный архитектурный облик, 
разработать компоновочные чер-
тежи судна, предварительные 
теоретический и конструктивный 
чертежи, представить расчеты 
скорости, высоты надводного 
борта, вместимости, экономич-
ности, безопасности, прочности, 
а также составить ведомости за-
каза на двигатели, оборудование 
и материалы.

Кафедра Проектирования судов 
была организована в апреле 1902 
года. Первый заведующий кафед-
рой – профессор Константин Пет-
рович Боклевский. В период ор-

ганизации главным инициато-
ром всех «корабельных» дел был 
А.Н. Крылов, с 1916 года – ака-
демик. В дальнейшем кафедрой 
руководили: акад. В.Л. Поздю-
нин, профессора Б.М. Малинин, 
Л.М. Ногид, В.В. Ашик, А.В. Брон-
ников, И.В. Челпанов. В разра-
ботке методик преподавания про-
ектирования судов участвовали 
и другие известные специалис-
ты: И.Г. Бубнов, А.И. Балкашин, 
И.В. Виноградов, В.Н. Квасников.

В настоящее время кафед-
ру возглавляет акад. РАН, дирек-
тор ЦНИИ им. акад. А.Н. Кры-
лова В.М. Пашин. Среди про-
фессоров кафедры отметим 
представителей других организа-
ций: А.В. Шляхтенко возглавляет 
ЦМКБ «Алмаз», В.Е. Юхнин – ге-
неральный конструктор Северно-
го ПКБ, Ю.Н. Кормилицын – глав-
ный конструктор проектов в ЦКБ 
МТ «Рубин». Тесно связаны с су-

достроительными организациями 
и другие профессора и доценты 
кафедры: Г.Ф. Демешко, О.А. Ха-
лизев, И.В. Челпанов, А.И. Гайко-
вич, А.Г. Ляховицкий, А.Н. Суслов, 
Б.А. Царев, А.В. Букшев.

Дипломники проектируют: тан-
керы, газовозы, универсальные 
грузовые суда, контейнеровозы, 
пассажирские лайнеры, паромы, 
спасатели, буксиры, исследова-
тельские суда, ледоколы, рыбо-
ловные суда, корабли, подводные 
лодки и аппараты, быстроходные 
катера, моторные и парусные ях-
ты, суда на подводных крыльях и 
воздушной подушке.

Кафедра выпустила ряд инже-
неров для других стран: Болга-
рия, Венгрия, Румыния, Польша, 
Германия, Куба, Перу, Китай, Ко-
рея, Вьетнам, Мьянма.

В научной деятельности ка-
федры представлены четыре на-
правления: кораблестроение, су-

достроение, системы автома-
тизированного проектирования 
(САПР) и суда с динамическим 
поддержанием. При кафедре ра-
ботает лаборатория САПР, воз-
главляемая доцентами О.В. Оде-
говой и С.Н. Рюминым.

При кафедре успешно рабо-
тают студенческие научные сек-
ции, участники которых награж-
дались золотыми медалями Ми-
нистерства образования России. 
Кафедра была организатором 
Студенческого конструкторско-
го бюро, действовавшего более 
сорока лет и создавшего извес-
тную крейсерскую парусную ях-
ту «Хортица». Эта яхта продол-
жает свои дальние морские по-
ходы в составе факультетского 
яхтклуба.

Б.А. ЦАРЕВ,
профессор кафедры 

Проектирования судов

Специальность 180106 «Океано-
техника», открытая на кафедре Оке-
анотехники и морских технологий 
(ОТМТ) в 1992 г., имеет Сертификат 
международного общества образо-
вания (Лондон). Первый выпуск со-
стоялся в 1995 г. За это время было 
выпущено более двухсот специалис-
тов по специализациям: «морские 
технологии», «морская экология», 
«юридическое сопровождение мор-
ских работ», «инспекция морских ра-
бот», «экологическая безопасность 
морских технологий».

Нефть и природные газы занима-
ют ведущее место в топливно-энер-
гетическом балансе всех стран ми-
ра. Сейчас нефтегазовые ресурсы 
обеспечивают около 63% мировой 
потребности в энергии. В дальней-
шем основную часть энергетичес-
ких потребностей предполагается 
покрывать также за счет углеводо-
родов.

Россия располагает самым об-
ширным в мире шельфом, площадь 

которого составляет 22% общемиро-
вого – около 6,2 млн км2. Около 70% 
шельфа России приходится на райо-
ны, перспективные для добычи не-
фти и газа. Потенциальные извлека-
емые ресурсы углеводородов в этих 
районах составляют 90-100 млрд т 
условного топлива, из них около 80% 
приходится на природный газ.

С 2009 года открыт прием на вто-
рую специальность: «Морские не-
фтегазовые сооружения». На заня-
тиях у студентов вырабатываются 
навыки проектирования экологичес-
ки безопасной морской техники.

Эти же цели преследуются при 
проведении практических занятий 
на борту яхты «Хортица» во время 
выходов в Балтийское море, а так-
же при организации стажировок и 
практик студентов в Швеции, Фин-
ляндии и Китае.

Преподавательский состав ка-
федры насчитывает девять сотруд-
ников, из которых три профессора и 
шесть доцентов.

Мы тесно сотрудничаем с Det 
Norske Veritas, British Petroleum, Да-
льянским технологическим уни-
верситетом (КНР), Хельсинкским 
политехническим университетом 
(Финляндия), Королевским техно-
логическим университетом (Сток-
гольм, Швеция), Каспморнефтефло-
том и Гипроморнефтегазом (Баку, 
Азербайджан).

По договорам и грантам выпол-
няются работы, посвященные со-
зданию новых информационно-из-
мерительных технологий контроля 
экологического состояния морской 
среды в местах интенсивной техно-
генной деятельности. Разрабатыва-
ются методы оценки экологическо-
го риска аварийных разливов нефти 
применительно к месторождениям 
арктического шельфа России. Ис-
следуется безопасность зимней на-
вигации и другие проблемы.

Результаты научной деятельнос-
ти по грантам РФФИ-ГФЕН, РФ и 

КНР, компании «British Petroleum», 
проекту «MS GOF» (Tacis) отражены 
в десятках публикаций и докладов. 
Во всех научных работах кафед-
ры участвуют студенты, бакалав-
ры и магистры. Во время практи-
ки в Швеции студенты пятого курса 
выполняли натурные оптико-акус-
тические исследования в Балтий-
ском море. Наши преподаватели 
неоднократно выезжали с лекция-
ми за рубеж.

Наши выпускники работают в орга-
низациях судостроительной и нефте-
газовой промышленности: ЦКБМТ 
«Рубин», ЦМКБ «Алмаз», ЦНИИ им. 
акад. А.Н. Крылова, Гипроспецгаз, 
ОАО «Газпром нефть», ОАО «Газп-
ром», Российский морской Регистр 
судоходства, Балтийская морская 
специализированная инспекция, Det 
Norske Veritas и других.

В.Н. РАЗУВАЕВ,
завкафедрой ОТМТ, 

профессор

Кафедра Конструкции судов вы-
делилась из кафедры Корабельной 
архитектуры ЛКИ в 1932 г. по ини-
циативе акад. АН СССР В.Л. Поз-
дюнина. До 1936 г. ее заведующим 
был проф. Николай Иванович Ка-
занский (1886-1956 гг.), по совмес-
тительству – декан Кораблестрои-
тельного факультета (1930-1934 гг. и 
1936-1938 гг.).

Далее, примерно 35 лет, ею заве-
довал проф., заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, Николай Ев-
графович Путов (1890-1980 гг.), ко-
торый 13 лет был деканом Кораб-
лестроительного факультета; он 
создал основы дисциплины «Про-
ектирование стальных сварных кор-
пусных конструкций морских су-
дов». С 1972 г. до 1983 г. кафедру 
возглавлял проф. Леонид Иванович 
Рябов (1920-1985 гг.). Затем, в те-
чение 12-ти лет, кафедрой заведо-
вал д.т.н., заслуженный деятель на-
уки и техники, академик транспорта 
РФ, профессор университета в Рио-
де-Жанейро, лауреат золотой меда-
ли научно-технического общества 
судостроителей Бразилии, ректор 
ЛКИ (затем СПбГМТУ) Дмитрий Ми-

хайлович Ростовцев (1929-1999 гг.). 
С 1995 г. до 2001 г. кафедрой заве-
довал д.т.н., проф. Владимир Геор-
гиевич Макаров (1946 г.р.) – специа-
лист по проектированию и конструк-
ции судовых систем, технологии 
утилизации подводных лодок.

Этапные правила Российско-
го морского Регистра судоходства 
1956 г. разработаны на основе ис-
следований Н.Е. Путова. Требования 
к конструкциям судов ледового пла-
вания и ледоколов в Правилах Регис-
тра 1981-1995 гг. разрабатывались 
В.А. Курдюмовым и В.Н. Тряскиным 
под руководством Л.И. Рябова. На 
их основе был создан современный 
ледокольно-транспортный флот 
России. Э.Н. Гарин и В.Н. Тряскин – 
авторы требований Правил Регист-
ра к конструкциям плавучих доков, а 
проф. В.Г. Макаров – один из разра-
ботчиков требований к морским тру-
бопроводам.

С 70-х годов на кафедре развива-
ются научные исследования по авто-
матизированному проектированию 
конструкций корпуса судна (Э.Н. Га-
рин, Ю.А. Смирнов, В.Н. Тряскин). 

Они используются в Российском 
морском Регистре, Северном ПКБ, 
ЦМКБ «Алмаз».

На кафедре выполнялись иссле-
дования по проектированию, гид-
равлике, надежности и виброакус-
тическим характеристикам судовых 
и корабельных систем (М.Г. Гусь-
ков, В.Г. Макаров, Л.С. Ситченко), 
а также по конверсии судострои-

тельных предприятий, переобору-
дованию атомных подводных ло-
док в подводные транспортные су-
да (В.Г. Макаров).

Значительны достижения кафед-
ры в проектировании судовых уст-
ройств и обеспечении безопасности 
мореплавания (М.Н. Александров, 
А.С. Симоненко, Ю.А. Смирнов). 
Проф. М.Н. Александров в 1975-1993 

годы был ректором Николаевско-
го кораблестроительного института 
им. адм. С.О. Макарова.

В 2007 г. при кафедре была созда-
на аудитория Германского Ллойда, 
оснащенная компьютерами и комп-
лексами программ. Имеются тесные 
связи и с другой классификацион-
ной организацией – Бюро Веритас. 
Сотрудники кафедры участвовали в 
международном проекте по созда-
нию автоматизированной систе-
мы для оценки технического состо-
яния конструкций корпуса крупно-
тоннажных танкеров и навалочников 
(2005-2008 гг.).

Кафедра готовит морских ин-
женеров по специализации «Про-
ектирование конструкций корпу-
са судов» (направление подготовки 
180100 «Кораблестроение и океано-
техника») и располагает возможнос-
тями для подготовки специалистов 
по двум другим специализациям: 
«Судовые системы и устройства»; 
«Морские буровые установки». Ка-
федра активно участвует в подго-
товке бакалавров и магистров по 
программе 552601 – «Кораблестро-
ение и морская техника».

На кафедре работают 14 препо-
давателей. В том числе: 4 профес-
сора; 6 доцентов; 7 специалистов 
из ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, Се-
верного ПКБ, СПМБМ «Малахит».

  В.Н. ТРЯСКИН,
  завкафедрой, профессор

ЗДЕСЬ  СОЗДАЮТСЯ  НОРМЫ  РЕГИСТРА

Открытие бюста Петра I в Петровском зале корпуса «Б» 30 августа 
2009 г. (скульптор Г.В. Змитриенко; копия работы Б.К. Растрелли, 
использовавшего восковый слепок с лица императора). Слева: 
стоит – спонсор – Генеральный директор ПКБ «Петробалт» Г.В. 
Тарица, сидит – замдекана по СКРС А. Я. Войткунская, справа: 
стоят – декан ФКО В.М. Журава, дирижер хора ФКО «Гаудеамус» 
Е.С. Гаврилова.
Фото В. ГОРШЕЛЕВА

Проректор по учебной 
работе А.В. Смольников 
вручает диплом магистра 
председателю Студенческого 
совета СПбГМТУ Виктору 
Родионову, выпускнику 
кафедры ВТИТ. Июль 2009 г. 
Фото В. ГОРШЕЛЕВА

Профессор кафедры 
Проектирования судов Борис 
Абрамович Царев.
Фото В. ГОРШЕЛЕВА

«GL-аудитория», которую в 2007 году Германский Ллойд 
подарил кафедре Конструкции судов вместе с программным 
обеспечением для занятий студентов и аспирантов

Проректор
по международному 
сотрудничеству в области 
науки и образования, 
завкафедрой ПМММ, 
заслуженный деятель науки 
и техники РФ, награжденный 
золотой медалью 
Английского королевского 
общества морских 
инженеров, профессор 
Кирилл Всеволодович 
Рождественский на российско-
итальянском семинаре
14 января 2009 года.
Фото С. ДОВГЯЛЛО

 Завкафедрой ОТМТ, 
профессор Владимир 
Николаевич Разуваев, 
почетный работник высшего 
профессионального 
образования РФ.
Фото В. ГОРШЕЛЕВА

ОКЕАНОТЕХНИКА ДЛЯ
ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА

КАФЕДРА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СУДОВ

Завкафедрой 
Проектирования судов, 
академик РАН, директор 
ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова 
Валентин Михайлович Пашин
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Середина восьмидесятых. Раз-
витие судостроения невозможно 
без использования вычислитель-
ной техники и информационных 
технологий. Это поставило перед 
ЛКИ задачу подготовки инженерных 
кадров, владеющих вычислитель-
ной техникой.

Для этого в 1984 г. на КФ из ка-
федры Прикладной математики 
была выделена кафедра Вычисли-

Теория корабля – это теория его 
мореходных качеств: плавучести, 
остойчивости, непотопляемости, 
ходкости и управляемости.

Одним из авторов идеи об учреж-
дении Кораблестроительного отде-
ла в составе Политехнического ин-
ститута был А.Н. Крылов, академик, 
Герой Социалистического труда, 
научная и военно-морская карьера 
которого в начале XX века лишь на-
чиналась.

При этом отдельных кафедр не со-
здавалось. А.Н. Крылов был первым 
руководителем специальной дис-
циплины «Теория корабля», которая 
появилась в учебном плане в 1904 
году. В дальнейшем этот курс чита-
ли профессора: А.П. Фан-Дер-Флит, 
В.Т. Струнников, Б.Г. Харитонович.

В 1930 г. в составе нового Кораб-
лестроительного факультета ЛКИ 
была организована кафедра Тео-
рии корабля (ТК), руководителями 
которой в разное время были про-
фессора: Г.Е. Павленко, В.Г. Вла-
сов, В.В. Семёнов-Тян-Шанский, 
А.Н. Холодилин, В.В. Рождествен-
ский и В.В. Луговский. При ней бы-
ли созданы лаборатории: опытовый 
бассейн, зал малых установок, мас-
терские для изготовления моделей, 
они модернизированы к 1961 г.

В опытовом бассейне был выпол-
нен комплекс работ по исследова-
нию сопротивления воды движению 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ТЕОРИИ КОРАБЛЯ

X Международная конференция по остойчивости судов 
«STAB-2009». Организатор – проф. кафедры ВТИТ А.Б. Дегтярев 
на открытии

Опытовый бассейн кафедры Теории корабля. Заведующий 
лабораторией К.Г. Нецветаев. В 1939 г. этой лаборатории было 
присвоено имя акад. А.Н. Крылова

Академик РАЕН, профессор 
кафедры ВТИТ Юрий 
Иванович Нечаев, кавалер 
ордена Святого Станислава, 
заслуженный деятель науки и 
техники

ДВА КРЫЛА ДЛЯ ВЗЛЕТА

КАФЕДРА ГИДРОАЭРОМЕХАНИКИ И МОРСКОЙ АКУСТИКИ
Из состава кафедры Теории ко-

рабля в 1948 году была выделена 
кафедра Гидромеханики под руко-
водством специалиста по движите-
лям В.М. Лаврентьева и начата под-
готовка по специальности «Гидро-
аэродинамика».

Кафедрой гидромеханики 33 го-
да заведовал профессор Я.И. Вой-
ткунский (1919-1996 гг.), много сде-
лавший для воспитания научных 
кадров и обеспечения специалис-
тов технической и учебной лите-
ратурой. Его книги переведены на 
иностранные языки.

Объединившись с кафедрой мор-
ской акустики, кафедра Гидроаэро-
механики и морской акустики (ГАМ-
МА) сохраняет свой потенциал. На 
ней работают 4 профессора и 8 до-
центов, имеется 3 лаборатории, в 
том числе аэродинамическая труба. 
Кафедра ведет разработки с при-
менением методов CFD-компью-
терной системы динамики жидкос-
ти. Студенты проходят практику на 
базе ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова.

Первый выпуск по специальнос-
ти «Гидроаэродинамика» был про-
изведен в 1954 г. С тех пор подго-
товлено примерно 600 инженеров. 
Из них 200 защитили кандидатские 
диссертации и 40 – докторские.

Четыре выпускника удостоены 
звания Заслуженный деятель науки 
и техники: И.К. Бородай, В.В. Лу-
говский, Н.Н. Рахманин, К.В. Рож-
дественский. Пять выпускников по-
лучили государственные премии в 
области образования, науки и тех-
ники: Н.В. Алешин, А.Ш. Ачкинад-
зе, А.В. Пустошный, И.Г. Фроло-
ва, А.А. Хомяков. Ряд выпускников 
занимают руководящие должнос-
ти в судостроении: С.П. Павлов, 
А.В. Пустошный, Ю.В. Носовский, 
О.П. Орлов и В.Н. Шелия. А.В. Пус-
тошный избран членом-коррес-
пондентом РАН. Несколько выпус-

Дозвуковая аэродинамическая труба кафедры ГАММА вступила 
в строй в 1961 г. Заведующий лабораторией П.Н. Замятин. 
Мощность силовой установки трубы 250 кВт, диаметр сопла 
1 750 мм, расчетная скорость потока в рабочей части 60 м/с.

Заседание Ученого Совета ФКО в Петровском зале корпуса «Б», открытом
8 февраля 2005 года. Автор проекта зала – В.М. Журава. Фото В. ГОРШЕЛЕВА

судов. Исследования кавитации 
производились под руководством 
проф. В.В. Рождественского. Важ-
ные результаты при исследовании 
методов расчета спуска и динами-
ческой остойчивости были полу-
чены проф. В.В. Семеновым-Тян-
Шанским. Большое место занима-
ло изучение продольного спуска 
судов. Безопасность спуска перво-

го в мире атомного ледокола «Ле-
нин» отрабатывалась в нашем бас-
сейне. Спуск с крылом, исследо-
вавшийся в бассейне, впервые в 
мировой практике был применен на 
плавбазе «Восток».

Проф. С.Н. Благовещенский раз-
работал теорию динамической ос-
тойчивости судов в условиях ветра 
и волнения, которая послужила ос-

новой для новых норм остойчивос-
ти Регистра СССР.

Исследования характеристик не-
линейной бортовой качки проводи-
лись профессорами: С.Н. Благове-
щенским, В.В. Семёновым-Тян-Шан-
ским. Гидродинамическая теория 
качки конечной амплитуды, учиты-
вающая взаимосвязь отдельных ви-
дов качки, была разработана проф. 
В.В. Луговским. Методы успокоения 
качки исследовались проф. А.Н. Хо-
лодилиным.

Качка буровых судов и платформ 
на ходу и на стоянке, а также дина-
мическое позиционирование изу-
чались под руководством проф. 
Р.В. Борисова.

Исследования проектирова-
ния судовых движителей, управля-
емости, гидродинамики подвод-
ных технических средств освоения 
океана выполнены: профессорами 
В.М. Лаврентьевым, К.К. Федяевс-
ким, А.Ш. Ачкинадзе, Л.С. Артюш-
ковым, Г.В. Соболевым и доцентом 
Г.И. Зильманом.

Научные результаты нашли 
свое отражение в учебниках, ос-
новные из которых: «Статика и ди-
намика корабля» В.В. Семёнова-
Тян-Шанского, «Качка корабля» 
С.Н. Благовещенского, «Справоч-
ник по теории корабля. Ходкость 
и управляемость» Я.И. Войткун-
ского, «Гидродинамика нелиней-

ной качки судов» В.В. Луговского, 
«Управляемость судов и автома-
тизация судовождения» Г.В. Собо-
лева и «Кавитация» В.В. Рождест-
венского. В учебниках, изданных 
профессорами В.Б. Жинкиным 
«Теория и устройство корабля», 
В.В. Луговским «Качка корабля», 
под редакцией Р.В. Борисова в 
соавторстве с В.В. Луговским, 
В.В. Рождественским и Б.В. Ми-
рохиным «Статика корабля», под 
редакцией Р.В. Борисова в соав-
торстве с В.Ю. Семёновой «Качка 
корабля», уделено внимание ре-
шению задач статики и динамики 
с помощью компьютеров.

С 1961 г. кафедра Теории корабля 
совместно с кафедрой Гидромехани-
ки стала выпускающей по специаль-
ности «Гидромеханика».

По инициативе кафедры воссо-
здан и работает Музей кораблест-
роения и кораблестроительного об-
разования.
 

Р.В. БОРИСОВ,
завкафедрой ТК, профессор, 

член президиума 
Профессорского собрания

г. Санкт-Петербурга

тельной техники, позже переимено-
ванная в кафедру Вычислительной 
техники и информационных техно-
логий (ВТИТ).

Вместе с создателем кафедры и ее 
заведующим проф. В.М. Журавой на 
новую кафедру перешли доценты А.В. 
Высицкий, Ю.Э. Резников, Н.А. Фе-
дорова, Л.Е. Товстых, Н.М. Краснов, 
А.Н. Чурилов (ныне – профессор), 
Т.С. Горавнева, В.А. Семёнова-Тян-
Шанская, В.Ю. Павлов, с кафедры КС 
– доц. О.М. Березанский, с кафедры 
ССК – завлабораторией А.А. Осипов, 
пришли молодые инженеры – выпус-
кники кафедры ПМ О.С. Шифрина и 
Е.Е. Юдина. Эти замечательные лю-
ди приняли на себя бремя разработ-
ки методического обеспечения дис-
циплин кафедры и организацион-
ных забот. В 1986 г., одновременно с 
ЛЭТИ и ЛПИ, мы открыли новую спе-
циальность 220400 (ныне – 230105) 
«Программное обеспечение вычис-
лительной техники и автоматизиро-
ванных систем».

Вскоре на кафедру пришел вы-
пускник ЛЭТИ с опытом работы в 
радиоэлектронной промышленнос-
ти доц. Е.А. Муравьев. Его аспирант 
А.Э. Шамаев первым из выпускни-
ков кафедры защитил диссертацию 
и стал самым молодым доцентом. 
Из Военмеха на кафедру пришли 
молодые ученые, к.т.н.: А.В. Спири-
донов, Н.В. Ухина. В девяностых го-
дах на кафедре появились доценты 
А.В. Липис и А.В. Машин. Они осно-

вали направление подготовки, свя-
занное с использованием больших 
общемашиностроительных САПР и 
других сложных программных про-
дуктов, обеспечивающих информа-
ционную поддержку на всех этапах 
жизненного цикла судна. Вскоре 
на базе двух кафедр, ВТИТ и ПМ-
ММ, было создано новое подразде-
ление – Институт информационных 
технологий.

В настоящее время важнейшие 
учебные дисциплины ведет выпуск-
ник кафедры, ст. преп. К.А. Высиц-
кий. Подготовку по информатике на 
ЭФ обеспечивает ст. преп. И.В. Во-
ронковская.

Большую педагогическую и на-
учную работу в области систем ис-
кусственного интеллекта со студен-
тами, магистрантами и аспиран-
тами ведет заслуженный деятель 

науки и техники, академик РАЕН, 
проф. Ю.И. Нечаев. Его аспирант 
О.Н. Петров недавно защитил дис-
сертацию и стал самым молодым 
нашим преподавателем.

Новое направление в научной ра-
боте кафедры в области высокоп-
роизводительных вычислительных 
систем развивают проф. А.В. Бог-
данов и А.Б. Дегтярев. Кафедра 
имеет несколько учебных лабора-
торий современных компьютеров. 
Их обновление и поддержка осу-
ществляется благодаря высокой 
квалификации зав. лаб. И.Н. Аку-
ленок и ведущего программиста 
О.С. Шифриной.

Сегодня, имея такой замечатель-
ный состав специалистов, кафед-
ра готовит инженеров, бакалавров, 
магистров и аспирантов (в том чис-
ле из иностранных студентов) по 
направлению 230100 «Информати-
ка и вычислительная техника».

Значение вычислительной техни-
ки и информационных технологий 
во всех сферах деятельности сов-
ременного общества будет возрас-
тать, и выпускник вуза, имея зна-
ния в этих областях, будет обладать 
крыльями для уверенного полета в 
будущее.

В.М. ЖУРАВА,
завкафедрой ВТИТ, профессор

кников волею судьбы оказались за 
границей, там они продемонстри-
ровали свою конкурентоспособ-
ность: И.Н. Дмитриева, Б.Н. Доло-
манов, Г.И. Зильман, Н.В. Корнев, 
В.И. Красильников, В.Г. Мишкевич, 
К.Н. Полухин, С.В. Сутуло и Я.С. Хо-
дорковский.

Есть надежда, что и будущие вы-
пускники окажутся достойны сво-
их предшественников. В настоящее 
время есть студенты-отличники, на-
пример, Дмитрий Понкратов, кото-
рый за успехи в учебе был удостоен 
звания «Лучший выпускник СПбГМТУ 
2005 года» и получил диплом из рук 
губернатора В.И. Матвиенко. Д. Пон-
кратов окончил аспирантуру и защи-
тил кандидатскую диссертацию.

За последние пять лет на кафед-
ре защищено три кандидатские 
диссертации и издан учебник «Гид-
ромеханика». Среди молодых вы-

пускников немало окончивших с от-
личием и принятых в аспирантуру 
или подписавших контракт с ЦНИИ 
им. акад. А.Н. Крылова. Кафедра 
ГАММА, используя последние до-
стижения в технике эксперимента 
и в компьютерных методах расче-
та сложных течений, дает хорошую 
базу знаний в области корабельной 
гидродинамики.

Турбулентность и кавитация – 
фундаментальные физические про-
цессы, изучение которых выходит 
далеко за рамки корабельной гид-
родинамики и составляет предмет 
исследований на кафедре ГАММА.

А.Ш. АЧКИНАДЗЕ,
завкафедрой, профессор,

Лауреат премии 
правительства РФ в области 

науки и техники
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Отсчет времени существования 
кафедра строительной механики 
корабля (СМК) ведет с момента об-
разования Кораблестроительного 
отделения, открывшегося в 1902 г. 
в Политехническом институте. Она 
создана по инициативе крупнейше-
го ученого, математика и кораблес-
троителя А.Н. Крылова.

Первым ее заведующим был вы-
дающийся кораблестроитель, глав-
ный конструктор и строитель пер-
вых отечественных подводных ло-
док и надводных кораблей Иван 
Григорьевич Бубнов. Он осно-
вал строительную механику – на-
уку о прочности корабля, позво-
лившую впервые создавать корпус-
ные конструкции стальных судов на 
базе математической теории. Оп-
ределяющее значение имели на-
писанные им курсы «Теория упру-
гости» и «Строительная механика 
корабля». Наряду с И.Г. Бубновым 
и А.Н. Крыловым, лекции на кафед-
ре читал Степан Прокофьевич Ти-
мошенко, ставший заведующим 
кафедры в 1917 г. В последующие 
годы кафедрой руководил Петр Фе-
дорович Папкович – выдающийся 
ученый, создавший научную шко-
лу в области строительной механи-
ки корабля. Юлиан Александрович 
Шиманский, сменивший П.Ф. Пап-
ковича на должности руководите-
ля кафедры, хорошо известен как 
крупнейший ученый-кораблестро-
итель, академик, участвовавший 
в рассмотрении практически всех 
вопросов, связанных с прочностью 
корпусов кораблей.

Далее кафедру последователь-
но возглавляли известные ученые 
Александр Александрович Кур-
дюмов и Валерий Александрович 
Постнов, воспринявшие тради-
ции развития новых направлений. 
Каждый из них создал свою науч-
ную школу, обеспечивая при этом 
сохранение преемственности на-
ряду с постоянным движением 
вперед. Немало внесли в развитие 
строительной механики корабля 
известные своими работами со-
трудники кафедры: Дмитрий Ми-
хайлович Ростовцев, Виталий Ва-
сильевич Козляков, Сергей Влади-
мирович Петинов.

Кафедра постоянно развивалась, 
особенно в последние годы. Была 
создана и оснащена уникальным 
оборудованием лаборатория, про-
изводящая модельные и натурные 
испытания прочности конструкций. 
Научные труды, монографии, спра-
вочники стали настольными книга-
ми для проектантов и строителей 
всех отечественных судов и при-
знаны в мире. Достижения ученых 
позволяют сегодня уверенно опре-
делять характер и величины воз-
действий внешних нагрузок на кор-
пус во всех условиях эксплуатации 
и процессы восприятия этих нагру-
зок конструкцией, вплоть до пре-
дельных состояний, включая и ме-
ханизмы разрушения.

Более десяти лет кафедру воз-
главляет проф. Александр Алексан-
дрович Родионов. Основным на-
правлением научных исследований 
кафедры стало развитие проекти-
ровочных расчетов – решение за-

дач создания судовых конструкций 
с заданными значениями парамет-
ров прочности, жесткости, устой-
чивости, частот, максимальных ско-
ростей и ускорений колебаний. Эта 
задача, по существу, была провозг-
лашена еще И.Г. Бубновым как ос-
новная задача строительной меха-
ники корабля. Но ранее ей, в силу 
сложности вычислений, уделялось 
мало внимания. В результате ре-
шения обратной задачи можно по-
лучить рекомендации: какую фор-

му должна иметь конструкция, как 
следует модернизировать конфи-
гурацию конструкции, чтобы удов-
летворить требованиям прочности, 
жесткости и другим. Оптимизация 
конструкций судового корпуса се-
годня является важнейшим направ-
лением развития строительной ме-
ханики корабля и проектирования 
судовых конструкций. Активно про-
исходит переход от частных задач, 
посвященных оптимизации отде-
льных видов конструкции, к опти-
мизации корпуса судна.

Высокий технический уровень, 
прочность и надежность создавае-
мых отраслью кораблей определя-
ются степенью подготовки инже-
неров-кораблестроителей в годы 
учебы. А на это влияет творческая 
атмосфера, расширяющиеся связи 
с промышленностью и тесные науч-
ные контакты СМК с ведущими КБ и 
институтами.

А.А. РОДИОНОВ,
завкафедрой СМК, профессор

Замдекана ФКО по учебной работе доцент кафедры ТК Николай 
Николаевич Юрков с выпускником ФКО 2007 г. Максимом 
Сергеевичем Бойко, ныне экспертом Отдела конструкции 
корпуса и судовых устройств в Главном Управлении ФГУ 
Российский морской регистр судоходства.  Фото В. ГОРШЕЛЕВА

Лекция по математике проф. В.В. Люш.
Середина 30-х годов XX века

Председатель методической 
комиссии ФКО,
доцент кафедры ОТМТ
Алексей Семенович Портной.

Фото В. ГОРШЕЛЕВА

Замдекана ФКО,
доцент кафедры ТС
Альберт Сергеевич Роганов.
Фото В. ГОРШЕЛЕВА

Профессор кафедры Теории 
корабля, ученый секретарь 
Ученого совета ФКО 
Виктория Юрьевна Семенова. 
Фото В. ГОРШЕЛЕВА

Черчение. Середина 30-х годов

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

История создания Институ-
та информационных технологий 
(ИИТ) нарушает общепринятую 
последовательность развития «от 
простого – к сложному». В осно-
ве идеи его создания лежал иной 
принцип – изучать, внедрять, раз-
вивать самые современные, са-
мые сложные, самые перспектив-
ные информационные техноло-
гии. Это позволило бы готовить 
специалистов, способных пере-
вести отечественное судострое-
ние на новый научно-технический 
уровень, используя самые эффек-
тивные зарубежные разработки в 
сочетании с уникальной практикой 
российского кораблестроения.

Такая задача была поставлена 
еще в 1996 году, когда на кафедре 
Высокоточных информационных 
технологий (ВТИТ) начались рабо-
ты по выбору базового програм-
много пакета для проектирования 
и постройки сложных технических 
объектов. Нужно было правильно 
предсказать основные тенденции 
развития компьютерных техноло-
гий и выбрать компанию-разра-
ботчика, способную стать лидером 
мирового рынка в этом, одном из 
самых сложных его сегментов. Та-
кой выбор был сделан и, как пока-
зала практика, успешно.

В 1996 году СПбГМТУ становит-
ся первым в России вузом – учас-
тником академических программ 
компаний IBM и Dassault Systemes 

(DS) и начинает освоение универ-
сальной CAD/CAM системы высо-
кого уровня CATIA. За прошедшее 
с этого памятного момента время 
сменились версии системы, сама 
CATIA стала элементом комплек-
са программных продуктов для 
управления жизненным циклом 
объектов сложной техники (PLM). 
Компания DS превратилась в при-
знанного лидера мировой ИТ-ин-
дустрии. А ФКО СПбГМТУ полу-
чил один из самых современных в 
стране учебных центров – Инсти-
тут информационных технологий.

ИИТ был создан в 2000 году на ба-
зе кафедр ВТИТ и ПМММ при под-
держке компаний: IBM, DS, LMS, 
Logimatic, MSC, Marvel и других.

Основные задачи Института:
* подготовка кадров для судо-

строительной отрасли, облада-
ющих знаниями и навыками при-
менения современных информа-
ционных технологий;

* формирование оптимально-
го состава программно-аппарат-
ного комплекса, наиболее полно 
отвечающего настоящим и буду-
щим потребностям предприятий 
судостроения;

* формулирование и апробация 
методик применения современных 
информационных технологий к ре-
шению задач кораблестроения;

* разработка и апробация ме-
тодик внедрения современных 
информационных технологий на 

предприятиях судостроительной 
и смежных отраслей;

* адаптация и расширение функ-
циональности программного обес-
печения для решения специфичес-
ких судостроительных задач.

ИИТ оснащен полным комп-
лексом PLM-продуктов компании 
Dassault Systemes, самым совре-
менным оборудованием и про-
граммным обеспечением ком-
пании IBM, расчетными комп-
лексами: LMS International, MSC, 
Software, ABAQUS и другими не-
обходимыми программными и 
аппаратными средствами. Эти 
ресурсы постоянно обновляются 
фирмами-производителями по 
мере появления новых моделей 
оборудования и версий програм-
много обеспечения с целью под-
держания оснащения Института 
на самом высоком уровне.

Сегодня, как и всегда, ИИТ СПб-
ГМТУ приглашает к сотрудничеству 
студентов и преподавателей – всех, 
кому интересны самые современ-
ные информационные технологии, 
внедрение которых в практику на-
ших ведущих научно-исследова-
тельских центров, конструкторс-
ких бюро и заводов успешно нача-
лось. Надеемся, что это обеспечит 
отечественному судостроению вы-
ход на самые передовые позиции 
на мировых рынках.

А.В. ЛИПИС,
директор ИИТ, доцент

ОТ СЛОЖНОГО – К ПРОСТОМУ

МАТЕМАТИКА В СУДОСТРОЕНИИ
Кафедра Прикладной математики и математического моделирования (ПМММ) 

является одним из «пионеров» подготовки специалистов по прикладной ма-
тематике в стране. В 1964 г. в ЛКИ была образована кафедра Прикладной и 
вычислительной математики (ПВМ) и началась подготовка по специальности 
«Электронные вычислительные машины», первый выпуск которой состоялся 
в 1970 г. С момента появления новой специальности «Прикладная математи-
ка» упор стал делаться на фундаментальность математического образова-
ния в сочетании с приложениями в области судостроения.

С 1964 г. по 1986 г. кафедрой руководил известный специалист по тео-
рии волн проф. А.Н. Шебалов, которому удалось привлечь к преподаванию 
известных математиков: С.М. Ермакова (ЛГУ), В.Н. Кублановскую, А.П. Ос-
колкова, В.Г. Мазью (Ленинградское отделение Математического института 
им. В.А. Стеклова АН СССР). На математических семинарах выступали из-
вестные ученые: О.А. Ладыженская (ЛГУ, ЛОМИ АН СССР), С.Г. Михлин (ЛГУ), 
В.М. Бабич (ЛГУ), Е.С. Николаев (МГУ), Х.Д. Икрамов (МГУ), Ю.З. Алешков 
(ЛГУ), А.А. Корбут (ЭМИ РАН), Н.Г. Кузнецов (Институт проблем машинове-
дения АН СССР) и другие.

Кафедра ПВМ в 1984 г. разделилась на кафедру ПМММ и кафедру ВТИТ. С 
1986 г. заведующим кафедрой ПМММ является заслуженный деятель науки и 
техники, специалист по применению асимптотических методов, проф. К.В. Рож-
дественский. В 1988 г. при кафедре образован Межведомственный инженерный 
центр математического моделирования в судостроении, который в 2000 г. был 
преобразован в Институт информационных технологий. В 1993 г. была образо-
вана лаборатория Мультимедиа (ныне лаборатория Виртуальной реальности), 
на базе которой создан ряд электронных тренажеров и учебников.

В 1994 г. в Санкт-Петербургском экономико-математическом институте 
РАН был образован филиал кафедры, заведующим которого являлся дирек-
тор этого института проф. Л.А. Руховец. На базе филиала готовились специа-
листы по применению математических методов в экономике и социологии.

Кафедра ведет активную научную деятельность в различных направлениях: 
методы оптимизации, численные методы, стохастические методы, асимпто-
тические методы в гидроаэродинамике, математическая акустика, гидроди-
намика взрыва и динамика оболочек, бионика, мультимедиа. Преподаватели 
кафедры участвуют в работе международных и российских конференций, чи-
тают лекции за рубежом, руководят городскими семинарами.

Кафедра привлекает студентов к научно-исследовательской деятельнос-
ти. С 1999 г. ежегодно проводится студенческая математическая олимпиада 
имени проф. А.Н. Шебалова. Студенты нашей специальности неоднократно 
участвовали во Всероссийских компьютерных олимпиадах и занимали там 
призовые места.

Наши выпускники, получающие распределение в судостроительные НИИ, 
КБ, заводы, адаптируются быстрее, чем выпускники классических универси-
тетов. Высокий уровень фундаментального образования позволяет выпуск-
никам легко адаптироваться и в случае, когда области приложения не имеют 
ничего общего с судостроением.
 В.Б. ХАЗАНОВ,
 заместитель заведующего КПМММ, профессор
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ОСНОВЫ
ЭФФЕКТИВНОГО

ДОЛГОЛЕТИЯ
МОРСКОЙ ТЕХНИКИ

 
Морская техника – транспортные 

и промысловые суда, нефтегазо-
добывающие морские комплексы, 
различные типы боевых кораблей и 
подводных лодок – непрерывно ус-
ложняется. Для эффективного уп-
равления технической эксплуата-
цией этих групп морской техники 
необходима комплексная подго-
товка морских инженеров. Поэтому 
в 1995 г. впервые в России на ФКО 
была открыта специальность «Тех-
ническая эксплуатация судов и су-
дового оборудования» и создана 
кафедра Технической эксплуата-
ции и реновации морской техники 
(ТЭРМТ).

Обучение на этой специальнос-
ти обеспечивает комплексную под-
готовку морских инженеров по двум 
направлениям: управление систе-
мами технической эксплуатации 
различных групп морской техники и 
сюрвейерское обслуживание в су-
доходстве (технический надзор за 
судами в эксплуатации, обеспече-
ние безопасности морских грузопе-
ревозок).

Количество единиц морской тех-
ники и организаций поддержки ее 
эксплуатации в несколько раз пре-
вышает число организаций по ее 
проектированию и постройке. В су-
достроительно-судоремонтном 
комплексе РФ около 70% составля-
ют судоремонтные заводы, поэтому 
востребованность специалистов ве-
лика. Выпускники могут работать:

• в морских пароходствах и судо-
ходных компаниях;

• в системе баз технического 
обслуживания Военно-морского 
флота;

• на судоремонтных заводах и 
мобильных базах технического об-
служивания различных групп морс-
кой техники;

• в НИИ и конструкторских бюро 
по созданию и эксплуатации морс-
кой техники;

• в наблюдающих и контролиру-
ющих организациях судоходства 
(Морской и Речной Регистр, Мор-
ские администрации портов, воен-
ные представительства…);

• в коммерческих структурах судо-
ходства и морской ресурсодобычи;

• в загранпредставительствах 
морских судоходств, компаний и 
наблюдающих организаций;

• в сюрвейерских бюро, экспер-
тных подразделениях компаний 
морского страхования и банковских 
структур морского бизнеса.

Выпускники нашей специальнос-
ти работают в крупных судоремон-
тных организациях: Канонерский 
судоремонтный завод, Российский 
Морской Регистр судоходства, Реч-
ной Регистр, «51-й ЦКТИ судоре-
монта ВМФ», ЗАО «КАМАК», Гипро-
рыбфлот, «Рубин», «Адмиралтейс-
кие верфи», ЦНИИ морского флота, 
а также в компаниях, занимающих-
ся организацией морских грузопе-
ревозок. Кроме того, наши выпус-
кники работают в ряде судоходных 
компаний зарубежных стран: Ин-
дия, Литва, США, Норвегия, Китай, 
Южная Корея и Эстония.

Г.В. БАВЫКИН,
завкафедрой ТЭРМТ, профессор

Сегодня сварка применяется для 
неразъемного соединения широ-
чайшей гаммы металлических, не-
металлических и композиционных 
конструкционных материалов в ус-
ловиях земной атмосферы, Миро-
вого океана и космоса. Основным 
конструкционным материалом ос-
тается сталь. К началу ХХI века ми-

ровой рынок сварочной техники и 
услуг оценивается примерно в 40 
млрд долларов, из которых около 
70% приходится на сварочные ма-
териалы и около 30% – на свароч-
ное оборудование.

Основываясь на анализе, про-
веденном академиком Б.Е. Пато-
ном, выделим основные направле-
ния развития сварки и родственных 
технологий в ХХI веке.

Дуговая и контактная сварка ос-
танутся по-прежнему доминирую-
щими способами соединения ме-
таллов. Предполагается, что доля 
ручной дуговой сварки покрыты-
ми электродами к 2010 году соста-
вит 20-25% от общего объема свар-
ки. Доля механизированных и ав-
томатических способов сварки в 
защитных газах составит в будущем 
50-55% ее объема.

Будет развиваться сварка под 
флюсом, доля которой к 2010 г. со-
ставит примерно 17% в ее объеме.

Доля лазерной технологии свар-
ки в предстоящее десятилетие уве-
личится и достигнет 6-8% объема 
сварочных работ. Ближайшей це-
лью разработчиков лазеров являет-
ся достижение порога в 25 кВт.

Лидирующее положение на рын-
ке будет занимать оборудование 
для дуговой сварки в основном за 
счет нового оборудования для свар-
ки порошковой и сплошной прово-
локой. Оборудование для контакт-
ной сварки будет удерживать вто-
рое место.

Объем оборудования для газовой 
сварки и резки будет сокращаться. 
Создание гибких модулей для плаз-
менных сварки, резки и нанесения 
покрытий, автоматизация процес-
сов плазменной обработки являются 
важнейшими направлениями работ.

Материалы для механизирован-
ных видов сварки, порошковая и 
сплошная проволоки теснят по объ-
емам продаж покрытые электроды. 
Это приведет к стабилизации при-
менения покрытых электродов на 
уровне 15-25% вместо имеющихся 
20-30%.

Будет непрерывно расширяться 
применение высокопрочных сталей 
в ответственных сварных конструк-
циях. Более широкое применение 
находят высокопрочные алюминие-
во-литиевые сплавы, сплавы с пре-
дельно высоким легированием, а 
также сплавы, которые содержат в 
своем составе эффективные моди-
фикаторы – скандий, цирконий, од-
новременно улучшающие сварива-
емость материалов и механичес-

кие свойства сварных соединений. 
Ведутся работы по созданию новых 
конструкционных, хорошо сварива-
ющихся титановых сплавов, обла-
дающих высокой прочностью и кор-
розионной стойкостью.

В последние десятилетия актив-
но проводятся исследования по со-
зданию новых композиционных ма-
териалов на основе полимерных 
или металлических матриц с напол-
нителями, повышающими показа-
тели прочности и жесткости мате-
риалов. Особенности различных 
типов композиционных материалов 
(волокнистых, слоистых, диспер-
сионно-упрочненных) практически 
исключают применение традицион-
ных видов сварки.

В последние годы сформирова-
лось новое направление – гибрид-
ные способы сварки. Данные спосо-
бы являются комбинацией лазерно-
го пучка и плазменного или дугового 
процесса в общей зоне сварки.

Не утратит своего значения ре-
монтная сварка. Дальнейшее разви-
тие получат методы нанесения пок-
рытий: наплавка и напыление. Здесь 
существует большое поле для де-
ятельности, главным образом, в ма-
териаловедческом плане.

Должна совершенствоваться тех-
нология наплавки рабочих поверх-
ностей восстанавливаемых узлов, 

эксплуатируемых в агрессивных 
средах. Успешно прогрессирует 
технология нанесения покрытий 
напылением с использованием га-
зового пламени, плазмы, детона-
ции, а также на основе электронно-
лучевого испарения и конденсации 
материалов в вакууме. Напыление 
удачно дополняет наплавку и конку-
рирует с ней в отдельных областях. 
Особое значение приобретают тех-
нологии пайки и склеивания.

Дальнейшие разработки в облас-
ти склеивания должны решить про-
блемы повышения прочности, на-
дежности и долговечности клее-
вых и клеесварных соединений при 
различных условиях эксплуатации. 
Разработки в области пайки будут 
направлены на создание новых тех-
нологий, в которых применяются 
материалы (флюсы и припои), поз-
воляющие получить высокую про-
чность соединений.

Создание надежных и долговечных 
конструкций, работающих в различ-
ных условиях эксплуатации, остается 
важнейшей проблемой. Поэтому ак-
туально развитие научно-техничес-
ких подходов к достоверной оценке 
остаточного ресурса эксплуатируе-
мых сварных конструкций.

 
В.В. МУРЗИН,

завкафедрой ССК, доцент

Технология судостроения – одна 
из основополагающих дисциплин 
для студентов-кораблестроителей. 
Уже при разработке первого учеб-
ного плана подготовки инженеров-
кораблестроителей в 1902 г. были 
предусмотрены технологические 
дисциплины.

При создании ЛКИ в 1930 г. была 
образована кафедра Технологии су-
достроения, она – одна из старей-
ших в университете.

Основателем и первым заведую-
щим кафедрой был проф. И.Н. Вос-
кресенский. С 1932 г. по 1965 г. ка-
федру возглавлял проф. В.К. Дор-
мидонтов, который является 
автором первого учебника по тех-
нологии судостроения.

Большой вклад в развитие кафед-
ры внес проф. В.Д. Мацкевич, кото-
рый возглавлял кафедру с 1965 г. 
по 1980 г. В судостроении возникли 
новые направления: освоение мо-
дульного судостроения, повыше-
ние эффективности использования 
построечных мест, механизация и 
автоматизация производственных 
процессов и технологической под-
готовки производства. В ответ на 
требования времени была органи-
зована отраслевая лаборатория 
технологичности и процессов изго-
товления судовых конструкций.

По инициативе В.Д. Мацкевича 
была открыта технологическая спе-
циализация «Автоматизация техно-

логических процессов постройки 
судов» и образован филиал кафед-
ры на судостроительном заводе 
«Северная верфь».

В это же время получили развитие 
связи кафедры с зарубежными ву-
зами; инженеры и аспиранты из Гер-
мании, Польши и Болгарии защища-
ли научные работы по тематике ка-
федры.

С 1981 г. по 1998 г. кафедрой ру-

ководил проф. В.Ф. Соколов, кото-
рый много лет работал в судостро-
ительной промышленности. Для 
повышения качества подготовки 
студентов был создан филиал ка-
федры в ЦНИИ Технологии судо-
строения.

На «Адмиралтейских верфях» на 
базе кафедры Технологии судо-
строения был создан уникальный 
научный центр – Институт морской 
техники и технологии.

С 1998 года кафедрой руково-
дит проф. А.В. Догадин. В 2003 го-
ду был издан учебник по техноло-
гии судостроения, выпущены посо-
бия по постройке подводных лодок 
и управлению проектами и другие. 
Кафедра значительно укрепила 
свою материальную базу, были пе-
реоборудованы и заново оснащены 
лаборатории и компьютерные клас-
сы кафедры.

Дипломные работы, выполненные 

под руководством преподавателей 
кафедры, представляют интерес 
для предприятий отечественной су-
достроительной промышленности, 
судостроения Литвы, Латвии, Эсто-
нии и Вьетнама.

Кафедра участвует в подготов-
ке специалистов для других стран. 
В 2008 году успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию воспитан-
ник кафедры, вьетнамец Чиеу Ку-
анг Фи.

Судостроение – не только науко-
емкое и высокотехнологичное про-
изводство, но и искусство, требу-
ющее высокого уровня подготовки 
специалистов, который обеспечи-
вается на кафедре Технологии су-
достроения.

А.В. ДОГАДИН,
завкафедрой, профессор

И.А. СОКОЛОВА,
доцент

Завкафедрой ТЭРМТ, 
профессор Георгий 
Викторович Бавыкин.
Фото В. ГОРШЕЛЕВА

Завкафедрой Технологии 
судостроения, профессор 
Александр Владимирович 
Догадин. Фото В. ГОРШЕЛЕВА

Профессор кафедры 
ГАММА, специалист 
по гидродинамике 
стратифицированных 
сред Валерия Викторовна 
Васильева.
Фото В. ГОРШЕЛЕВА

Завкафедрой Сварки судовых 
конструкций, доцент Виктор 
Васильевич Мурзин.
Фото В. ГОРШЕЛЕВА

Поход студентов ФКО на яхте «Хортица» летом 2008 г. в Швецию. 
Начальник яхт-клуба ФКО К.М. Немчинов, капитан яхты
М.Ю. Трекало

Кабинет технологии. Начало XX века

ТЕХНОЛОГИЯ СУДОСТРОЕНИЯ – 
НАУКА, ПРОИЗВОДСТВО И ИСКУССТВО

РАЗВИТИЕ СВАРКИ
В XXI ВЕКЕ
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– Тоже сокращать время обу-
чения?

– Нет, военную подготовку со-
кратить не удастся. Как сейчас ре-
бята учатся у нас в Военно-учеб-
ном центре? Они зачислены на 
гражданские специальности, в 
частности, и у вас на Корфаке. 
Имеется симбиоз учебных про-
грамм, потому что базой для полу-
чения военного образования яв-
ляется гражданская подготовка. 
Изучаются теоретические и тех-
нические дисциплины, а военная 
часть – это дополнительные 1 100 
часов. Придется что-то делать с 
гражданской частью, потому что 
военную вряд ли как-то можно 
«поджимать». Она и так сжата до 
минимально возможных преде-
лов. Поэтому тут тоже придется 
искать какие-то пути решения. На-
род у нас изобретательный, толко-
вый, грамотный, свое дело любит, 
так что найдем выход из этой си-
туации!

– Слышала, Вы отметили Кор-
фак грамотой за участие в фес-
тивале «Весна на Лоцманской-
2009». Грамота грамотой, а что 
бы Вы сказали об участии на-
шего факультета в этом Фести-
вале?

– В этом году мне действитель-
но очень понравилась шоу-про-
грамма в ДК имени И. Газа. Она 
напомнила мне старые добрые 

времена, и по уровню того, что 
сделали студенческие театраль-
ные коллективы, это приближает-
ся к 70-м годам. Это не регресс, 
за это хвалю. Потому что в те годы 
у нас на Корфаке работал СЭТ, им 
руководил известный вам, навер-
ное, Юрий Павлович Потехин. Он 
сам являлся автором слов к поста-
новкам различного рода. Это бы-
ла практически профессиональ-
ная работа. Тогда это было очень 
здорово. И вот то, что я увидел в 
ДК им. И. Газа, очень близко на-
помнило мне те времена. Но, пов-
торяю, только напомнило! Еще на-

до работать и работать, дотянуть-
ся до них! И текст очень неплохой, 
потому что он приближен к нашим 
делам, хорошо адаптирован. Ме-
ня это очень порадовало.

Единственное, что мне не нра-
вится в фестивале «Весна на Лоц-
манской»: то, что он проходит за-
частую при малом заполнении 
залов. Ребят, которые непосредс-
твенно участвуют в сценических 
действиях, много, но они это де-
лают как бы сами для себя. Надо, 
чтобы были зрители. Меня удивля-
ет, почему студенты мало реагиру-
ют. Приглашения были разосланы, 
но почему-то студенты идут слабо, 
всех больше пока интересует дис-
котека, а не такого рода зрелища. 
Я уже сказал об этом и проректо-
ру Анатолию Николаевичу Конс-
тантинову, и организаторам это-
го мероприятия: нужно как-то пре-
одолеть этот разрыв. Это хороший 
«продукт», интересный, культур-
ный, социальный, и он должен дой-
ти до потребителя. Мы пригласили 
в ДК школьников: раздали 350 би-
летов, но там их было не больше 
трех-четырех десятков, к сожале-
нию.

 Нужно сделать это явление не-
множечко другим по своему напол-
нению, таким; как было в прошлые 
годы. Тогда такая сценическая пос-
тановка была как бы центром вече-
ра встречи выпускников факульте-
та. Каждый факультет, снимая Дом 
культуры, как мы сняли ДК им. И. 

Газа, проводил такую ежегодную 
встречу выпускников, и туда прос-
то невозможно было достать биле-
ты. Билеты мгновенно расходились 
по городу среди выпускников каж-
дого факультета, за ними была по-
гоня. Такой вечер был настоящим 
праздником. В центре этого празд-
ника была такая же, может, чуть по-
больше, постановка. Представля-
ете, как это здорово – ежегодная 
встреча выпускников. Вот это надо 
вернуть каким-то образом. А базой 
для этого могут стать именно эти 
постановки. 

А вообще, должен сказать: год от 

года растет уровень того, что ребя-
та готовят. И команда КВН у нас не-
плохая, и студенческие коллективы 
появились, и хор у вас на Корфа-
ке привозит зарубежные дипломы. 
Это все нужно и интересно. Я был 
только на шоу-программах и на за-
крытии Фестиваля, но мне Корфак 
очень понравился. Это было гораз-
до лучше, чем в прошлом году. На-
верное, в следующем году будете 
победителями. Желаю вам успеха!

– Вы уже упомянули хор Кор-

фака «Гаудеамус». А как Вы от-
носитесь к классическим про-
изведениям?

– У меня даже в машине есть 
диск с классической музыкой, ко-
торую я очень люблю.

– Просто ни у одного из фа-
культетов нет такой особеннос-
ти, как хор…

– К этому нужно приучать народ. 
Культура хорового пения и вооб-
ще привычка молодежи к клас-
сической музыке очень невели-
ка, по моему мнению. К сожале-
нию, это так. Поэтому предстоит 
долгий и трудный путь к восста-

новлению такой области студен-
ческого творчества. Дорогу оси-
лит идущий. Вот пример: хор у вас 
появился, значит, есть люди, ко-
му интересно петь в нем, и есть те, 
кто готов его слушать. А это вселя-
ет определенную надежду.

– Хор «Гаудеамус» участвует 
в различных городских конкур-
сах. Я думаю, у них есть буду-
щее. А как Вы считаете?

– Конечно, есть! Мы ему помога-
ем. Я Анну Ярославовну Войткунс-

кую встречаю довольно-таки часто. 
Она мне рассказывает, что там у вас 
происходит, как студенты поют.

– Что бы Вы пожелали нашим 
студентам и факультету в це-
лом?

– Студентам – учиться, учиться 
и учиться. Вот что еще можно по-
желать – быть ближе друг к другу. 
Это лучшие годы в вашей жизни, 
вы потом будете их вспоминать и 
«кусать локти», что не все взяли от 
этого кусочка времени. Это самая 
лучшая часть вашей жизни.

Корфак будет жить, Корфак бу-
дет развиваться. У него много за-
дач. У меня нет никаких сомнений в 
том, что задачи будут успешно ре-
шены. Корфак по-прежнему будет 
ведущим факультетом не только в 
составе нашего университета, но и 
в стране. Другого просто не дано. 
Нельзя утратить судостроитель-
ные традиции в нашей стране.

Сложные времена переживает 
наша судостроительная отрасль. 
Нужно ставить на ноги гражданс-
кое судостроение. Им долгие го-
ды никто не занимался. Мы стро-
или в основном боевые корабли, 
подводные лодки, а в области 
гражданского судостроения мы, 
конечно, сильно отстали. Нуж-
но модернизировать заводы, 
создавать новые технологии и 
внедрять их. Выпускникам Кор-
фака – непочатый край работы в 
нашей стране, просто фантасти-
ческий! Надо осваивать шельф, 
строить ледоколы, нефтеналив-
ные суда ледокольного класса, 
плавучие атомные станции. Все 
это надо делать, и все это будут 
делать выпускники Корфака. Ус-
пехов вам!
 Константин САРИЕВ,

председатель профбюро
ФКО, гр. 1610,

Елена ГЛАДКОВА,
председатель Студсовета

ФКО, гр. 1690

О  ФАКУЛЬТЕТЕ,  ДАВШЕМ  ИМЯ  КОРАБЕЛКЕ

(Окончание. Начало на стр. 1,3)

Хор ФКО «Гаудеамус» (дирижер Елена Гаврилова, 
концертмейстер Дарья Федорова) на конкурсе «Апрельская 
капель» в Политехническом университете. 2009 год

Команда КВН ФКО на фестивале «Весна на Лоцманской-2009», 
капитан Никита Грегулев

Участники шоу-программы ФКО «Рождение корабела» 
на фестивале «Весна на Лоцманской-2009»

Проректор по СКР, профессор 
Анатолий Николаевич 
Константинов, организатор 
экскурсии «Корфак-110»
в рамках IV Международного 
межвузовского Морского 
фестиваля. Июль 2009 г.

В вестибюле корпуса «Б» установлена историческая модель 
пассажирского лайнера «Кайзер Вильгельм дер Гроссе». 
Она подарена Германией графу С.Ю. Витте в память удачных 
экономических соглашений, заключенных с Россией на Всемирном 
экономическом форуме в Америке. С.Ю. Витте плыл на этом 
лайнере из Европы в Америку. Лайнер был построен в 1897 г.
Его длина 191 м, ширина 20,5 м, скорость хода 22,5 узла, 
пассажировместимость 1739 человек. С.Ю. Витте подарил модель 
Кораблестроительному отделению Политехнического института.

Официальный объем научных 
работ в последние годы не воз-
рос. Хотя, с учетом объема рабо-
ты сотрудников университета в 
сторонних ОАО, ООО, ЗАО и дру-
гих формах предприятий объем 

Динамика научных работ ФКО

Профессор кафедры 
Строительной механики 
корабля, Ученый секретарь 
Совета ГМТУ, Александр 
Исаакович Фрумен

Все логотипы ФКО разра-
ботаны Владимиром Тихоно-
вым, работавшим на кафедре 
Технологии судостроения.

Автор знамени ФКО Герман 
Сергеевич Дмитриев, выпус-
кник ФКО 1959 года.

ФКО всегда активно участвовал в научно-исследовательских ра-
ботах. Примером может служить статистика в самые трудные годы: 
1995-1998 гг. Ориентировочные объемы НИР приведены в таблице:

работ увеличивается. Необходи-
ма продуманная и скоординиро-
ванная политика ГМТУ (прежде 
всего в области использования 
университетского оборудова-
ния, лицензионного програм-
много обеспечения и т.п.), чтобы 
собрать научные силы факульте-
та в единое целое.
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