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Гимн МГТУ им. Н.Э. Баумана
МГТУ - это наше призвание –
Стройное здание точных наук.
Тайны природы, пути созидания
Ждут наших знаний и дел наших рук!

Годы пройдут – поколения сменятся,
Новые дали к себе позовут,
Но наш девиз никогда не изменится:
Мужество, воля, упорство и труд!
Припев:
Славься, студентов веселое братство!
Профессора и Ученый совет!
Славься, Российской Науки богатство –
Славься, любимый Университет!
Славься, Российской Науки богатство –
Славься, любимый Университет!
Бауманский Университет!
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Академические нагрудные знаки выпускников

От Московского Ремесленного Учебного Заведения
до Московского Государственного Технического Университета
им. Н.Э. Баумана
1830—1868 гг. — Московское ремесленное учебное заведение (МРУЗ)
1868—1918 гг. — Императорское московское техническое училище
(ИМТУ)
1918—1930 гг. — Московское высшее техническое училище (МВТУ)
март 1930 г. — Высшее механико-машиностроительное училище
июль 1930 г. — Московское механико-машиностроительное училище
(МММИ)
1930—1943 гг. — Московский механико-машиностроительный институт
им. Н.Э. Баумана (МММИ им. Н.Э. Баумана)
1943—1989 гг. — Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана
(МВТУ им. Н.Э. Баумана)
1989 г. — настоящее время — Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Во главе инженерного образования
Директора МРУЗ
1830-1837 гг. – Фридрих ОТТО
1837-1859 гг. – Адольф Андреевич РОЗЕНКАМПФ
1859-1867 гг. – Александр Степанович ЕРШОВ
1867-1868 гг. – Виктор Карлович ДЕЛЛА-ВОС

Ректоры ИМТУ
1868-1880 гг. – Виктор Карлович ДЕЛЛА-ВОС
1880-1883 гг. – Иван Павлович АРХИПОВ
1883-1902 гг. – Иван Васильевич АРИСТОВ
1902-1905 гг. – Семен Андреевич ФЁДОРОВ
1905-1914 гг. – Александр Павлович ГАВРИЛЕНКО
1914-1918 гг. – Василий Игнатьевич ГРИНЕВЕЦКИЙ

Ректоры МВТУ
1918-1920 гг. – Василий Афанасьевич УШКОВ
1920-1922 гг. – Иван Андреевич КАЛИННИКОВ
1922-1923 гг. – Матвей Григорьевич ЛУКИН
1923-1929 гг. – Николай Петрович ГОРБУНОВ
1929-1930 гг. – Павел Николаевич МОСТОВЕНКО
См. следующий слайд

Ректоры МММИ им. Н.Э. Баумана

… продолжение

1930-1938 гг. – Август Адольфович ЦИБАРТ
1938-1939 гг. – Василий Петрович НИКИТИН
1939-1940 гг. – Алексей Терентьевич ДЫКОВ
1940-1941 гг. – Николай Григорьевич БРУЕВИЧ
1941-1943 гг. – Сергей Сергеевич ПРОТАСОВ

Ректоры МВТУ им. Н.Э. Баумана
1943 г.
– Георгий Александрович НИКОЛАЕВ (и.о. ректора)
1943-1947гг. – Евгений Сергеевич АНДРЕЕВ
1947-1954 гг. – Михаил Андреевич ПОПОВ
1954-1959 гг. – Дмитрий Антонович ПРОКОШКИН
1959-1964 гг. – Леонид Павлович ЛАЗАРЕВ
1964-1985 гг. – Георгий Александрович НИКОЛАЕВ
1985-1989 гг. – Алексей Станиславович ЕЛИСЕЕВ

Ректоры МГТУ им. Н.Э. Баумана
1989-1991 гг. – Алексей Станиславович ЕЛИСЕЕВ
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– Михаил Валерьевич ГОРДИН (и.о. ректора)

Начало истории:
Императорский Московский Воспитательный дом
Первые сиротские дома возникли еще при царе Михаиле Федоровиче. Но уже при
Екатерине II наряду с благотворительностью встала задачавоспитания «нового человека». В подобном
соединении ощущается прогрессивное влияние идей Века Просвещения. Инициатором создания
«воспитательного дома для несчастнорожденных» стал генерал-поручикИван ИвановичБецкой.
1 сентября 1763 года Екатерина II подписала высочайший манифест об учреждении в
Москве Императорского Московского Воспитательного дома, торжественное открытие которого
состоялось 21 апреля 1764 года. Именно этот Воспитательный дом позже явился прародителем
Московского РемесленногоУчебногоЗаведения.

Основатели Московского Воспитательногодома —
Императрица Екатерина II и генерал-поручикИван Бецкой

В честь торжественного открытия Императорского Московского Воспитательного дома
Михаил ВасильевичЛомоносов написалоду:

Блаженство общества всядневно возрастает;
Монархиня труды к трудам соединяет.
Стараясь о добре великих нам отрад,
О воспитании печется малых чад;
Дабы, что в Отчестве оставлено презренно,
Приобрело ему сокровище бесценно;
И чтоб из тяжкого для общества числа
Воздвигнуть с нравами похвальны ремесла.
Рачители добра грядущему потомству!
Внемлите с радостью полезному питомству:
Похвально дело есть убогих призирать,
Сугуба похвала для пользы воспитать;
Натура то гласит, повелевает вера.
Внемлите важности монаршего примера:
Екатерина вас предводит к чести сей,
Спешите щедростью, как верностью, за ней ...
Начало сентября 1763 года.

С
1797
года
управление
Московским
Воспитательным домом приняла на себя императрица Мария
Фёдоровна (супруга императора Павла I, мать императоров
Александра I и Николая I), которая осуществляла надзор над
богоугодными заведениями Российской империи. В 1826 году
Мария ФедоровнапосетилаВоспитательный дом и засталаего
перенаселённым. Она решила вынести из стен Московского
Воспитательного дома всё то, что связано с обучением
ремёслам. В связи с этим в Повелении от 5 октября 1826 года
записано: «…хочу я учредить вне Воспитательного Дома

большие мастерские для разных ремёсел, со спальнями, со столовою
и прочими потребностями, и переместить туда из
Воспитательного Дома всех ремесленных воспитанников, умножив
их число до 300, с тем, чтобы уже впредь не отдавать питомцев в
ученье к вольным мастерам, где они лишены надлежащего за их
нравственностьюнадзора».
Именно с этого момента в документах стали
появляться наименование «Ремесленное Учебное Заведение
при Московском Воспитательномдоме».

Д. Доу. Портрет императрицы
Марии Федоровны в трауре.
1825-1827 гг.

Для размещения Московского Ремесленного Учебного Заведения Николаем I был
пожалован бывший Слободской дворец в Немецкой слободе, который после пожара 1812 года
оставался в запустении. Специальная строительная комиссия уже в 1827 году приступила
к перестройке дворца под новое предназначение. Для этого был приглашен известный московский
архитекторДоменико (Дементий Иванович)Жилярди.
Проект дворца, разработанный Жилярди, значительно отличался от его «допожарного»
вида. Строительстводворцабылопрактически завершенокянварю 1832 года. В конечном итогездание
было отстроено в стиле позднего московского ампира. Оно представляло собой три 3-х этажных
корпуса, соединенныхмеждусобой двумя2-хэтажнымикорпусами.

В центральной части здание украшено многофигурной композицией знаменитого скульптора
Джованни (Ивана Петровича) Витали. В центре возвышается Минерва (в греческой мифологии – Афина) богиня мудрости, покровительница воинского дела, а также науки, искусств и ремесел. Грозная богиня
величественно восседает, держа в одной руке копьё, обращенное не на врага, а вверх. В другой руке – щит с
изображением поверженного чудовища Медузы Горгоны какнапоминание овсесильности богини.
Почтительно стоят возле Минервы два крылатых гения: слева – гений с горящим факелом.
Горящий факел – яркий образ не только знаний, но и самого процесса передачи знаний от учителя ученику:
как огонь факела, зажигающий другой факел, не убывает при этом, так и свет знаний, передаваемый
учителем ученику, не убывает у первого… Стоящий справа гений держит в руках лиру – символ творческого
начала.
Наконец, две женские фигуры, возлежащие по обе стороны от Минервы. Та, что слева, –
покровительница науки и техники. У её ног расположены книги, глобус, колесо, наковальня –
выразительные образы достижений человечества. Справа– покровительница художеств, искусств ипоэзии.
У нее вдохновенная поза, в одной её руке – резец скульптора, а в другой – свиток. У ног - художественные
архитектурные детали, скульптурный бюст, палитра. Обе женские фигуры опираются на кратерообразные
вазы, в которых заключены сокровища, открываемые в процессе служения высоким идеям.
В целом композиция символизирует Гармонию, достигаемую под покровительством Мудрости.

В центре садового фасада выступает высокая стройная ионическая колоннада, окружающая
полуротонду. 29 июля 1832 года в этой ротонде была освящена церковь во имя святой Марии Магдалины небесной покровительницы императрицы Марии Федоровны (в настоящее время здесь размещается зал
Ученогосовета). В церкви проходили нетолькоежедневныебогослужения, нои целый ряд торжественных
актов: преподаватели и профессора давали присягу на верность службе, освящалось начало каждого
важногодляУчилищадела.

Усадьба была обнесена чугунной оградой, которая представляла собой настоящий шедевр
чугунного литья. Разделенные белокаменными круглыми колонками, отдельные ее части были
украшены литыми гирляндами, в центре которых размещены медальоны с барельефами двух видов:
голова древнегреческого бога Гефеста с четырьмя загадочными (кстати, не расшифрованными до сих
пор) словами по периметру медальона и цветочная композиция с лирой. Вверху и внизу вдоль ограды
тянутсялитыемеандрыирозетки. Авторомоградыбылтакже, по-видимому,Д. Жилярди.

Ограда завершалась двумя въездными воротами, украшенными лежащими
белокаменными львами. Львы считались не только знаком силы и благородства, но и
символизировали солнце как чистый свет истины и просвещения. Также считалось, что львы
охраняют дом от злых духов, поэтому их часто помещали у входа или на пилонах ворот. Для того,
чтобы львы не спали, в лапы им давали шар. Если лев всё же заснет – шар выскользнет, покатится и
разбудитльва.
Львы украшали ворота университета более 100 лет. Но, увы, неумолимое время не
пощадило каменных стражей - и более двадцати лет ворота главного корпуса МГТУ пустовали. Но
львы вернулись в год 175–летнего юбилея МГТУ им. Н.Э. Баумана. Автором новых каменных стражей
стал скульптор Александр Бурганов. А сделал этот подарок родному университету академик РАН
ВладимирВладимировичКлюев.

Пеликан – символ Училища
С давних времен пеликан
символизировал
милосердие, преданность, самоотверженность и безграничную
материнскую любовь: пеликан-мать, разрывая собственную
грудь, вскармливает птенцов кровью. Поэтому символом
Воспитательного дома стал именно пеликан, а его девизом «Себя не жалея питает птенцов». Позже пеликан стал символом
и МосковскогоРемесленногоУчебногоЗаведения, вышедшегоиз
стен Воспитательногодома.

Пеликан в виде изящного рисунка украшал
не только официальные бумаги и книги Московского
Ремесленного
Учебного
Заведения,
но
и
Императорского Московского Технического Училища.
На форменной одежде их воспитанников были
золоченные пуговицы с изображением пеликана.
Пеликан был символом Училища до 1887 года, но и в
дальнейшем его изображение можно было найти на
многих документах ИМТУ и на книгах из библиотеки
ИМТУ.

Из фонда редких книг
библиотеки
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Студенты механико-технологического
факультета ИМТУ, май 1908 года.
На этой фотографии видна чаша
знаменитого фонтана, расположенного перед
Главным корпусом. Фонтан, бьющий вверх,
символизируетисточникзнаний.

Так фонтан выгляделдо 2005 года
Фонтан сегодня

Московское Ремесленное Учебное Заведение
1830 – 1868 гг.
1 июля 1830 года Николай I на поднесенном ему проекте «Положения
о Ремесленном Учебном Заведении» собственноручноначертал: «Быть по сему».
Именно этот день считается официальным днем основания Училища, именно с этого
времениведётсвоёлетоисчислениенынешнийМГТУ им. Н.Э. Баумана.

О. Верне. Портретимператора Николая I. 1830 годы

Насколько серьезными были задачи, поставленные перед новым учебным
заведением, можно судить по выдержке из Положения о Московском Ремесленном Учебном
Заведении (МРУЗ):

«§ 1. В исполнении предположения блаженной памяти Государыни Императрицы Марии
Федоровны учреждается в особом для сего здании Ремесленное учебное заведение для
обучения в оном 300 питомцев Воспитательного дома с тем, дабы сделать их полезными
членами общества не токмо приготовлением из них хороших практических ремесленников
разного рода, но и образованием искусных мастеров с теоретическими, служащими
к усовершенствованию ремесел и фабричных работ, сведениями, знающих новейшее
улучшение по сим частям и способных к распространению оных в России.
<…>
§ 4. Обучение питомцев в сем заведении разделяется на теоретическое и практическое и
сообразно тому должны быть устроены в оном как учебные покои или классы,
так и мастерские.
<…>
§ 14. Воспитанники, окончившие курс учения в мастерских классах с совершенным
успехом при хорошем поведении, выпускаются в звании ученых мастеров…»
Заведение подчинялось Московскому опекунскому совету, при котором был создан
специальный Комитет МРУЗ. Для управления Заведением выбирался почетный опекун, а для
непосредственногоруководстваназначалсядиректор.

От ремесленного обучения – к производственному
Цели, записанные в «Положении о МРУЗ» были высоки, но в системе ведомства
императрицы Марии начала 30-х годов XIX века МРУЗ находилось «на степени ремесленного
училища низшего разряда» и должно было «… единственно дать кусок хлеба, избавить

от нищенства тех несчастных, которых судьба обрекла на страдания прежде появления
на свет». Вот как писал о выборе воспитанников, отправляемых в МРУЗ, Почетный опекун
сенатор Штер: «Воспитанники по их дарованиям определяются: в Земледельческую школу,
в Коммерческое училище, в Медико-хирургическую академию и в Университет; а слабейшие
в Писаря, Аптекарские ученики, Музыканты и к Художникам; самые последние
передаются в Ремесленное Учебное заведение». Отобранные таким образом питомцы его,
действительно, в лучшем случае смогли бы после окончания зарабатывать себе не более, чем
на кусок хлеба: самые первые воспитанники Заведения обучались либо ремеслу портному, либо
башмачному.
Тем удивительнее перемены, произошедшие с МРУЗ в исторически очень короткие
сроки. Перемены, вызванные не только изменением обстановки в стране и возникновением
потребности в техниках, но более того - деятельностью людей, связавших свою судьбу
с Заведением. МРУЗ с первых же дней своего существования повел себя самостоятельно. Начав с
довольно мелких бюрократических успехов в отстаивании собственной независимости,
Заведение вскоре встало на путь гораздо более серьезных реформ, связанных с образованием
питомцев.

Первым директором МРУЗ с 1830 по 1837 год был Фридрих

Отто

(годы жизни не

известны).

В соответствии с Положением в МРУЗ из Воспитательного дома переводились воспитанники
немоложе12 лет. 8 марта1832 годабыли переведены первые24 воспитанникаот 14 до17 лет; в октябре1832
года- еще 90 воспитанников. В 1833 и 1834 годахбылопереведенопо 50 воспитанниковв год.
Обучение подразделялось на три разряда: приготовительный разряд, состоящий из 2-х
классов; мастерской разряд, состоящий из 3-хклассов; рабочий разряд. В рабочий разряд переводили тех
воспитанников, кому учеба в мастерском разряде давалась с трудом, а также воспитанников, которые
былизначительностарше12лет.
С 1832 года кроме первоначального курса обучения, включавшего в себя чтение,
чистописание, арифметику, рисование, в МРУЗ начали преподавать начальные правила алгебры и
геометрию в приложению к ремеслам. Тогда же начали работать Физический кабинет (для него
закупались реальные приборы и машины), Кабинет моделей, библиотека и Химическая лаборатория
для рисования набивных узоров на тканях. В том же году для практического обучения были
организованы Мастерские: слесарная, кузнечная, столярная и модельная, токарная по дереву,
малярная, картонная, олово- и меднолитейная, жестяничная, граверная и бронзовая. Несколько позже
– чеканная, резная, а также Химические лаборатории для отбеливания и крашения тканей,
мыловаренного, свечного и пищевого производства. Были определены два направления обучения механическое и химико-технологическое.
В 1834 году открылись так называемые «высшие классы», призванные готовить не просто
ремесленников, а ученых мастеров, в связи с чем началось преподавание физики, химии и начал
механики. Лекции по физике сопровождались демонстрацией установок, размещенных в физическом
кабинете. Примечательно, что в течении первых десяти лет существования МРУЗ учащиеся осваивали
курсфизики пофранцузскими немецкимучебникам.
Уже в 1835 году в МРУЗ приступили к составлению проекта нового Устава, который должен
былутвердитьновыецелиЗаведенияисистемуобученияв нем.

В 1837 году директором МРУЗ был назначен Адольф Андреевич Розенкампф
(1800-1868) - удивительный человек, соединявший в себе качества хорошего администратора с
постоянным стремлением к совершенствованию и глубокой порядочностью. Он считал, что «вновь
созданная школа не должна замирать в своем развитии». Совершенно сознательно Адольф Андреевич
началповорототобученияремесламкобучениюученыхтехников дляработыв промышленности.
С самого начала своей работы А.А. Розенкампф наибольшее внимание уделял развитию
машиностроительногонаправления.
В 1838 году открылись Механическая мастерская, Технологическая лаборатория; началось
преподаваниепрактической механики иприкладнойхимии, в 1840 году- начертательнойгеометрии.
За счет отпускаемых дирекцией МРУЗ средств (150 - 200 руб. ежегодно - а это огромные по
тем временам деньги) значительно улучшилось преподавание физики. Если в 1832 году Физический
кабинет представлял собой комнату, оснащенную в основном рисунками и чертежами, то к 1837 году в
нем насчитывалось уже 53 прибора, а в 1841 году – 71 прибор, что позволяло проводить
демонстрационные опыты по акустике, теплоте, электричеству и магнетизму. Имелись, например,
приборыдлядемонстрациирасширениявоздухаи водяногофонтана, дифференциальный термометр
Лесли, электроскопы, лейденская банка, естественныеи искусственныемагниты и другиеприборы. К
1862 году использовалось более 100 машин и приборов. Так, из Франции была доставлена
гальваническая батарея из 50 больших элементов Бунзена, имелись набор для демонстрации
оптических явлений, большой гальванометр Румкорфа, аналитические весы и многое другое. Лекции
повсемукурсуфизикисопровождалисьдемонстрациейопытов иработой физическихприборов.
В 1859-1860 учебном году в МРУЗ была организована Физическая лаборатория, где
проводилисьэкспериментальныеисследования.

Первый выпуск ученых мастеров
В 1837 году состоялся первый выпуск 28 ремесленников, достигших совершеннолетия, а в
1939 году – ученых мастеров. Летом 1839 года в газете «Московские ведомости» было опубликовано
следующеесообщение:

«… От Комитета Ремесленного учебного заведения объявляется, что в сентябре
месяце сего года имеет быть выпуск из оного заведения до 30 воспитанников, окончивших
полный курс теоретического и практического учения.
Назначенные к выпуску воспитанники имеют общие понятия о всех мастерствах,
коим обучают в заведении, но каждый имеет основательные познания в том мастерстве, к
которому наиболее оказался способным.
Мастерства, коим обучались воспитанники, суть следующие: кузнечное, слесарное,
токарное, столярное, жестяничное, модельное, резное из дерева, футлярное, переплетное,
литейное из меди и олова, граверное. Сверх всего некоторые могут заниматься прикладным и
химическим производством, как то: составлением красок, солей, кислот и приготовлением
разного рода свечей, мыла и пр. …
Комитет ремесленного учебного заведения уведомляет гг. заводчиков, фабрикантов и
ремесленников, буде кто пожелает иметь сих воспитанников в своих заведениях, благоволили
бы относиться в оный Комитет с показанием, по какой отрасли промышленности и на каких
условиях желают иметь выпускников, означая место заведения, адрес».
Ужечерез четырегодапослепервоговыпуска– в феврале1843 года– в газетах сообщалось,
что некоторые из выпускников МРУЗ, которые были выпущены по мастерскому разряду, учредили
своифабрики и заводы,многиеработаютуправляющимимастерскими илизаводами.
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В 1844 году утверждаетсяновый Устав МРУЗ, согласнокоторому

«§ 1. Ремесленное Учебное Заведение имеет целию образовать не только хороших
практических ремесленников разного рода, но и искусных мастеров с теоретическими
сведениями. В заведение сие поступают на казенное содержание питомцы Воспитательного
Дома, комплект которых полагается в 250 человек и, сверх того, на собственное иждивение,
пансионеры, в числе 50 человек, из детей: купцов, мещан и цеховых, без различия
вероисповеданий». Эти 50 детей принимались на полный пансион за 70 руб. серебром в год. С этого
моментаначинаетсяпостепенныйотход МРУЗот Императорского Московского Воспитательногодома.

«§ 12. Теоретическое обучение в заведении составляют следующие предметы: Закон
Божий, чистописание, российская грамматика, немецкий язык, арифметика, геометрия, алгебра
до уравнения высших степеней, плоская тригонометрия, начертательная геометрия,
приложенная к рисованию и перспективе, практическая механика, физика и химия, приложенная
к ремеслам, география России вкратце, рисование и черчение. Преподавание всех сих предметов
должно быть кратко, просто и сколь можно приноровлено к ремеслам».
«§ 13. Практическое обучение составляют мастерства: кузнечное, слесарное,
токарное, столярное, резное, граверное, чеканное, модельное, жестяничное, футлярное и
переплетное, литейное для чугуна, меди и олова, рисование узоров и приготовление форм для
набивки материй. Впрочем, начальству Заведения дозволяется, с разрешения Опекунского
Совета, смотря по надобности, открывать и другие мастерские».
«§ 17. Все вообще воспитанники и пансионеры разделяются на три разряда:
приготовительный, мастерский и рабочий».»
«§ 18. Учение в Заведении разделяется на шесть классов, из коих три
приготовительных и три мастерских».

По новым правилам выпускникам разрешалась двухгодичная стажировка на
промышленныхпредприятияхдляразвитияунихорганизационных, техническихи экономических
навыков.Этапоправкабылапринятапопредложениюмосковских промышленников.
Перевод из низших классов в вышестоящие проводился по результатам экзаменов.
При этом экзамены носили публичный характер - на них приглашались почетные опекуны, купцы,
фабриканты, заводчики и другие заинтересованные лица. К каждому экзамену выставлялась
экспозиция изделий, чертежей и рисунков, выполненных воспитанниками, и лучшие из них
отмечалисьспециальныминаградами.

На занятияхв ремесленномучилище. Так могли проходить
занятия и в Московском РемесленномУчебном Заведении

С позиций сегодняшнего дня можно сказать, что к 1844 году в МРУЗ сложилась
трехуровневая система
теоретической и практической подготовки специалистов
с соответствующими учебными планами и программами. В этой системе предусматривалась
возможность варьирования даваемого образования в зависимости от способностей и старания
каждого: после подготовительного разряда успевающие ученики переводились в мастерской разряд;
неуспевающие переходили в рабочий разряд, а неспособные к занятиям исключались из МРУЗ.
Окончившие полный курс теоретического и практического обучения «с совершенным успехом при
хорошем поведении» выпускалисьв звании ученых мастеров сполучениемособогоаттестата.

Несмотря на очевидный успех, первые выпуски показали, что воспитанники
недостаточно знают реальное производство. Чтобы исправить ситуацию в 1844 году открылись
Чугунолитейная мастерская и Модельная мастерская для нее, оснащенные современным
оборудованием.
В 1854 годубыловведенопреподаваниеучебногокурсамеханической технологии.
В 1855 году началось изучение наиболее перспективного на то время технологического
процесса - обработки резанием (на токарных и строгальных станках). Некоторых мастерские, такие
как оловолитейная, жестяничная, резная, закрыли. Вместо них была организована большая Учебная
мастерская, оснащенная несколькими строгальными и заточными станками с приводами
от паровой машины; расширилась технологическая лаборатория. Именно в это время стала
формироваться первая в мировой практике дидактически обоснованная система
производственного обучения слесарному, токарному, столярному, кузнечному и прочим ремеслам.
Тогда же вполне определилось, что в МРУЗ наибольшее развитие получает машиностроительное
направление.
12 декабря 1857 года по представлению почетного опекуна МРУЗ князя Трубецкого
Высочайшим Повелением в Заведении были организованы полноценные высшие классы по двум
направлениям: механическому и химическому, а срок обучения увеличился до девяти лет (три года в приготовительном разряде, три года- в мастерскоми три года- в высшем классе). В высшиеклассы
проводилсяотбор, тудапопадалиученики, показавшиеспособностиижеланиеучиться.
С 1857 года в МРУЗ началось чтение курсов аналитической химии и практической
механики, причем в последний были включены в том числе не более не менее как: «…устройство

железных дорог, телеграфов, пароходов и труднейшие части наук, более доступные взрослым
и уже самостоятельно занимающимся ученикам…»
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Механический Опытный завод
Безусловной заслугой А.А. Розенкампфа является организация в 1848 году при МРУЗ на базе
Механической мастерской Механического Опытного завода. По организации производства и
оснащению технологическим оборудованием (например, станками и паровыми машинами) он был
одним из лучших машиностроительных заводов того времени. Именно с этого времени в МРУЗ
началось практическое обучения воспитанников основам фабричного производства, в отличие от
обученияремеслупредшествующихлет.
При организации Завода проявились личные качества Адольфа Андреевича Розенкампфа:
он требует от Опекунского совета, чтобы станки и инструменты были не просто новейшими, но
лучшими в мире, ибо нельзя учить будущих руководителей промышленности на устаревшем
оборудовании. А поскольку лучшие станки в то время производились в Англии, надо в Англии их и
покупать! То же самое относилось и к обучению химической технологии: «...материалы, потребные для
производства опытов по аналитической химии и химической технологии, должны быть самого лучшего
качества, каковые в общей торговле редко встречаются и многие выписываются из-за границы», - писал
директорв Опекунский совет.
Завод не только позволял обучать воспитанников всему процессу изготовления изделий,
формировать их знания и умения. Он также выполнял реальные заказы как от государства, так и от
частных лиц. Пример востребованности продукции Завода - паровые машины. До 1848 года в стране
существовало только одно машиностроительное предприятие, выпускавшее паровые машины как
автономные источники механической энергии, - завод Берда. Поэтому, когда в 1849 году МРУЗ
изготовил первые три паровые машины, они сразу же были проданы на крупнейшие отечественные
предприятия. Это послужило толчком к организации их серийного производства. С этого времени
изготовляемые на Заводе паровые двигатели и машины, инструмент и другие орудия регулярно
продавалисьивыставлялисьв качествеэкспонатов навыставкахкакв России,такизаграницей.

Паровая машина, изготовленная в МРУЗ. 1849 г.

Вотпереченьнекоторыхизделий, производившихсявсерединеXIXвекаОпытнымЗаводом:
• приводыдляпередачидвижения;
•чесальныемашины,самоткацкиемеханическиестанкиразличныхконструкций;
• машиныдляваляниясукон, стригальныемашины;
• машиныдляпечатанияилинабиваниятрехцветныхситцев;
• гидроэкстракторыиприборыдлясушильныхпечей;
• ролисполнымприводомдляписчебумажныхфабрик;
• гидравлическиепрессы икаландры;
• машиныдлянабираниякард,лент,строгания;
• мельницы,типографскиеилитографскиестанки;
• вальцовыемашины,насосыивентиляторы;
•сверлильныестанки иделительныезубонарезныемашины;
•самоточныетокарныестанкисполнымнаборомдлясверления,точенияинарезки винтов;
• буравасколенамии полнымнаборомдляземляныхработ;
• вагонныеосии колесадляжелезныхдорог;
• клапаны, краны, блоки идеталиразличныхмашинипр.
Только в I860 году на Заводе было выполнено 324 заказа для промышленных предприятий, в
томчислеспроектированныев МРУЗтурбины,насосыипаровыемашины.
Во время Крымской войны в 1854-1856 гг. учащиеся и сотрудники МРУЗ изготавливали на
Заводе зарядные ящики с принадлежностями, лафеты и артиллерийские орудия с передками, которые
по качеству не уступали аналогичным изделиям, выпускавшимся в Арсенале. За эту работу МРУЗ был
удостоенвысочайшейблагодарности.
Работа по заказам позволила значительно улучшить техническое оснащение МРУЗ:
«В настоящее время [в МРУЗ] введены разные работы, в особенности же приготовление механических
машин. Заведение изобилует потребными инструментами, моделями и машинами, приобретенными на
счет выручки из собственных изделий воспитанников, продаваемых с особым успехом».

После 1868 года после преобразования МРУЗ в Императорское Московское Высшее
Техническое Училище Опытный Завод был значительно расширен и оснащен современным
технологическим оборудованием. В его составе работали слесарная, сборочная, чертежная,
чугунолитейная, меднолитейная, кузнечная, столярная и малярная мастерские. Завод продолжал
изготавливать машины и оборудование по заказам многих российских предприятий, что давало
средстванаегодальнейшееразвитие.
Однако основной целью Завода оставалось предоставление студентам хорошей
производственной практики при квалифицированном техническом руководстве. Студенты осваивали
изготовление деталей, сборку и испытания машин. Одновременно они изучали элементы
администрирования и экономики предприятия. Таким образом, Завод, работая на коммерческой
основе, являлся для выпускников Училища переходной ступенью между теоретической подготовкой и
реальным производством. Это способствовало ускоренной адаптации выпускников на
промышленныхпредприятиях.
Переход в начале 1900-х гг. на пятилетний цикл обучения потребовал сокращения
преподавания в учебных мастерских и на Заводе. В частности, общее количество ежегодных
практических занятий на Заводе сократилось с 69 до 20 часов. Но это не сказалось на качестве
практической подготовки, т.к. к этому времени почти на всех кафедрах и в созданных при Училище
Научно-технических институтах появились собственные лаборатории, оснащенные современным
оборудованиемиприборами. В этихлабораторияхстудентыактивноработаливесьпериод обучения.
В 1907 году был разработан план существенногорасширения Завода, и в 1914 году утвержден
проект строительных работ. Однако начало Первой мировой войны остановило их реализацию: с 1914
годавсемастерскиеи Завод Училищаприступиликвыполнениюоборонныхзаказов*.
* о деятельности ИМТУ в годы Первой мировой войны см. электронную выставку «ИМТУ в годы Первой мировой
войны».

Механосборочная мастерская Завода

Кузница

Участие в промышленных выставках
При А.А. Розенкампфе МРУЗ стал участвовать в российских и международных
промышленныхвыставках. Вотнекоторыеизних:
1843 г. - Выставкароссийскихмануфактурныхизделийв Москве;
1849 г. - Выставкамануфактурныхизделийв Москве;
1851 г. -Лондонскаявсемирнаявыставка.
На выставках 1849 и 1851 гг. МРУЗ экспонировал спроектированные и изготовленные им
самимстанки, самоточки, паровые, печатные,чесальные,кордныеидругиемашины.
1853 г. - Выставкамануфактурныхизделийв Москве;
1860 г. - Выставка произведений сельского хозяйства и промышленности Вольного
экономическогообществав Москве. Наней были показаны оригинальныемолотилки, мельничные
поставысчугуннымижерновами идругаясельскохозяйственнаятехника.
1861 г. - Санкт-Петербургскаявыставкарусской мануфактурнойпромышленности;
1862 г. - МеждународнаявыставкапромышленностивЛондоне;
1864 г. – Всероссийская выставка сельского хозяйства и промышленности в
Москве. На ней были представлены паровые машины мощностью две, четыре и восемь лошадиных
сил с улучшенными эксплуатационными характеристиками; плуги оригинальной конструкции;
молотильные машины; пожарная труба, позволяющая поднимать па тридцатиметровую высоту
двадцать литров воды в минуту; насосы, соломорезка, зернодробилка, токарные и сверлильные
станки, а также наборы различных инструментов и моделей. В экспозицию МРУЗ также входила
типовая химическая лаборатория, использующая оригинальную методику проведения химических
анализов. ПоитогамвыставкиМРУЗполучилдвезолотыеисеребряную медали.
1865 г. - Московская выставкарусскихмануфактурныхпроизведений;
1867 г. - Всемирная Парижская выставка.

После1868 годав выставкахуже направахвысшей технической школы принималоучастие
Императорское МосковскоеТехническоеУчилище.
Вот некоторые из этих выставок:
1872 г. – Всероссийская Политехническая выставка в Москве. В организации Технического
отделавыставки приняли участиеВ.К. Делла-Вос, директор ИМТУ, и И.П. Архипов, профессорИМТУ.
После закрытия выставки некоторые её экспонаты легли в основу уникального в своем роде Музея
прикладных знаний, в будущем Политехнического музея. В дальнейшем профессора ИМТУ
возглавляли некоторые отделы музея: Технический отдел - И.П. Архипов, П.П. Петров; Физический
отдел – В.С. Щегляев, А.С. Владимирский; Химический отдел – Я.Я. Никитинский, П.П. Петров. За
создание первой экспозиции Политехнического музея ИМТУ был удостоен правительственных
наград – почетногоадресапервойстепениичетырехбольших золотыхмедалей.
1873 г. - Всемирная выставка в Вене. К сведению: все расходы Училища по участию в этой
выставке оплатили промышленные и торговые круги России. Учебно-методические разработки
ИМТУ по своей идее, новизне и степени внедрения были признаны одними из лучших среди
представленных многими техническими школами и университетами стран Европы и США. В газетах
этих стран активно обсуждали появившийся новый «русский метод преподавания технических
наук» (подробно об этом методе см. далее). По итогам работы выставки «русский метод» был
награжден «Медалью преуспеяния», которая по уставу выставки присуждалась экспонатам,
заявившим замечательные успехи в виде новых изобретений, разработок новых материалов,
устройств и пр. По результатам представления других экспонатов Училище было награждено еще
четырьмя медалями. По окончании работы выставки ИМТУ получило широкую известность в
зарубежныхстранахисталопоправуиметьрепутациюпередовой высшейтехнической школы.

1876 г. - Всемирная выставка в Филадельфии. При этом организаторы выставки просили
руководство Училища более подробно продемонстрировать «русский метод». Практичных
американцев потрясла стройная система обучения в ИМТУ будущих инженеров. Их поразила
продуманная логика, постепенность обучения по мере нарастания сложности в каждой мастерской.
По итогам выставки ИМТУ получил золотую медаль за «учебныепособия для механических работ», а
посути - за«русский метод обученияремеслам».
1878 г. - Всемирная выставка в Париже. На ней были представлены созданные учеными и
инженерами Училища станки, насосы, паровые машины, ряд изобретений почетного члена
Педагогического совета ИМТУ академика П.Л. Чебышева, а также технологии, разработанные на
химическом факультете. Кроме того, экспонировался набор моделей, инструментов и учебных
пособий по«русской системеобучения ремеслам». Поитогам выставки ИМТУ получил «Grand Prix» и
Почетныйдипломзаразработкусистематическогометодапреподаваниямеханических искусств.
1882 г. - Всероссийская промышленно-художественная выставка в Москве. В экспозицию
ИМТУвходили различныемашиныи приборы, коллекции учебныхпособий. Был присуждендиплом
1-й степени (что было равноценно награждению золотой медалью) мастерским Училища за
безукоризненноеисполнениевсехпредметов экспозиции.
1896 г. - Всероссийская художественно-промышленная выставка в Нижнем Новгороде.
ИМТУ представлял весь учебный процесс в целом. Экспозиция содержала: работы студентов,
выполненныев мастерских, с чертежами моделей и инструментов; паровую машину, изготовленную в
Училище, совсеми приспособлениями для лабораторныхисследований; результаты работ студентов в
химико-технологической лаборатории; курсовые и дипломные работы по разным специальностям;
печатные труды, статистические обзоры, диаграммы и сведения о деятельности ИМТУ и
Политехническогообщества.
1900 г. - Всемирная выставка в Париже. ИМТУ представлял свои достижения в
организации учебного процесса, техническом его обеспечении, состоянии учебных мастерских и
лабораторий. Экспозиция ИМТУ былаудостоенавысшейнаграды«Grand Prix».

Итоги деятельности А.А. Розенкампфа
Розенкампф А.А. был директором 22 года - больше, чем кто-либо другой за всю историю
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Его реформы были созвучны требованиям времени. Середина XIX века
ознаменовалась в России бурным ростом промышленного производства. Страна из ремесленной
превращалась в фабрично-заводскую, индустриальную и стала остро нуждаться в профессионально
подготовленныхинженерах.
А.А. Розенкампф внедрял новые учебные курсы и совершенствовал структуру МРУЗ.
Перечень предметов, преподававшихся в МРУЗ с 1857 года (а поступали в Заведение зачастую
практически неграмотные дети), показывает, что за годы обучения учащиеся проходили путь от
практически неграмотности к знаниям и умениям, достойным инженера. Вот список читавшихся
предметов поклассам:
• 1-й приготовительный:чтение,письмо, арифметика;
• 2-й приготовительный: история, русский язык, черчение, рисование, арифметика, физическая
география;
• 3-йприготовительный:Закон Божий, русскийязык, география,алгебра, геометрия;
• 1-й мастерский: физика, начертательная геометрия, русский язык, география, алгебра, геометрия,
стереометрия, тригонометрия;
• 2-й мастерский: физика, начертательная геометрия, механика (кинематика машин, динамика и
статика),общаяхимия;
• 3-й мастерский: механика (регуляторы), гидростатика, гидродинамика, теория двигателей,
аналитическая химия, механическая технология (обработка прядильных веществ), черчение,
рисование;
• высшиеклассы: практическая механикаилихимическаятехнологияповыборуучащегося.

Обращалось при этом особое внимание на уровень преподавания: «…для обеспечения

РУЗ в выборе преподавателей специальных предметов: Химической Технологии и
Практической Механики полезно было бы не иначе допускать к занятию этих должностей,
как имеющих ученую степень магистра [примерно соответствует современной степени
кандидатанаук]…»
А.А. Розенкампф очень многое сделал для создания лабораторной и производственной
базы МРУЗ. Как следствие, выпускники получали серьезное практическое обучение: все учащиеся
сначала направлялись в приготовительную мастерскую. Затем изучали ремесла: столярное,
слесарное, токарное, граверное, резное и кузнечное. Затем на Опытном Заводе воспитанники
участвовали в производственной деятельности, максимально приближенной к реальной
промышленности.
Таким образом, благодаря усилиям А.А. Розенкампфа была создана школа, задолго до
официальногопризнаниязаслужившаяправоназыватьсяинженерной. Заэтовремя МРУЗ прошел
путь от слабо устроенного заведения, в котором обучали простейшим ремеслам питомцев
Воспитательного дома, до учебной организации, стоящей в одном ряду с высшими техническими
учебными заведениями Российской империи какпосвоемуустройствуи порядкукомплектования,
таки поуровнюквалификациивыпускников. Именнов эти годы был заложен принципсистемной
подготовки «Умей изготовить то, что разработал, и учись на этом!» , который не устарел и сегодня.
И именно с этого времени начал складываться ставший позднее знаменитым «русский метод
обучения ремеслам» как сочетание теоретической подготовки и практического обучения основам
фабричногопроизводства.

К концу 50-х годов XIX века стало несомненным несоответствие высокого уровня
образования, даваемого МРУЗ, его официальному статусу. Из-за этого выпускники, девять лет
получавшие знания по трехуровневой системе обучения, получившие подготовку в условиях,
максимально приближенных к реальным промышленным, по-прежнему выходили с официальным
званием «ученых мастеров». Как следствие они получали права и социальное положение
ремесленников. В этой ситуации Александр Степанович Ершов, ставший директором
в 1859 году, и комитет МРУЗ начали борьбу за право МРУЗ получить наименование и права высшей
технической школы. Его выпускники при этом должны были именоваться инженерами и получать
соответствующиеправаисоциальноеположение.
А.С. Ершов окончил в 1839 году с золотой медалью физикоматематический факультет Императорского Московского университета.
В 1841-1843 гг. он проходил научную стажировку за границей. Знакомился
с работой заводов и учебно-методической работой высших технических
учебных заведений в Германии, Франции, Швейцарии, Англии.
Парижская политехническая школа, в которой Александр Степанович
изучал основные курсы практической механики, произвела на него самое
сильноевпечатление.
В МРУЗ А.С. Ершов начал работать с 1845 года. Вначале он
преподавал практическую механику и начертательную геометрию (18451855 гг.), затем стал инспектором классов (1855-1859 гг.). Директором МРУЗ
онбыл в 1859-1867 гг.
Именно А.С. Ершову МРУЗ обязано не просто расширением
теоретического обучения, но и поднятием его на университетский
Александр Степанович
уровень: с начала1860-хгг. всетеоретическиепредметы могли преподавать
Ершов
исключительно лица с учёной степенью не ниже магистра, а программы
(1818-1867)
курсовдолжныбыликакминимумсоответствоватьуниверситетским.

Императорское Московское
Техническое Училище
1868 – 1917 гг.
«Высшая школа совершает национальную работу первостепенной важности: в ней
сосредотачивается и куётся всё будущее великого народа. В ней слагается молодое поколение –
будущее России; она распространяет знания в стране.
Тот народ, который сумеет возможно полно, возможно быстро, возможно совершенно
овладеть новым открывающимся в человеческой жизни знанием, совершенно развить и
приложить его к своей жизни, получит ту мощь, достижение которой и направление которой на
общее благо являетсяосновной задачей всякой разумной государственной политики».
Владимир ИвановичВернадский,
русскийучёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественныйдеятель

«Неужели в Европе останемся одни только мы, которые не захотим учредить у себя
высшего технического образования? Россия нуждается в настоящее время в учёных техниках,
которые могли бы развить нашу промышленную деятельность».
Александр Степанович Ершов,
директор МРУЗ в 1859-1867 гг.

1 июня 1868 года

года императором Александром II был утверждён Устав,
в первом параграфе которого было сказано: «Императорское Московское Техническое Училище,

состоящее в ведомстве учреждений Императрицы Марии, есть высшее специальное учебное
заведение, имеющее основной целью образовывать механиков-строителей, инженеров-механиков
и инженеров-технологов».
Это был законодательный акт о преобразовании МРУЗ в высшее техническое учебное
заведение. Статус Императорского, который присваивался только в исключительных случаях,
означал очень многое, в первую очередь — признание незаурядности Училища и особой важности его
деятельности для державы. И действительно, в то время задача воспитания отечественных
образованных техников стояла очень остро. Большинство инженеров, работавших на промышленных
предприятиях России, были иностранцами. Также, как и немалая часть преподавателей уже
существовавших вузов. Уникальность Училища состояла в том, что система обучения в нем
складывалась долгие годы в результате собственной деятельности, на которую иностранцы
практически невлияли.

Целью ИМТУ было «образовывать» :
- механиков - строителей (инженеров - машиностроителей);
- инженеров – механиков;
- инженеров -технологов.
Этообеспечивалосьналичиемдвух отделений:
1) Механического, где готовили специалистов по металлообработке и по технологии волокнистых
веществ,атакжепомашиностроениюдляданныхпроцессов;
2) Химического, гдеобучалиразличнымхимическим процессам иметаллургии.

СогласноУставу:
- Контингентопределялсяв 300 человек, изкоторых100 местотводилосьдлякруглыхсирот,
в том числе питомцев Воспитательных домов и приютов. Остальные 200 мест отводилось
пансионерамизлюбыхсословий. Крометого, разрешалосьиметьвольноприходящихстудентов, число
которыхопределялосьпропускной способностью классов, мастерских илабораторий.
- Прием мог производиться только по конкурсному экзамену в период с 15 августа по
1 сентября. Возраст для поступления устанавливался: в приготовительные классы – от 12 до 16 лет;
вобщие –от 15до 19лет; в специальные– немоложе 18лет.
- Обучение в Училище разделялось на теоретическое и практическое. Для этого было
образовано 9 классов: три приготовительных, три общих и три специальных. Организованы
библиотека и кабинеты – физический, модельный и технологический. Практическую подготовку,
которая занимала 25-30 % времени, воспитанники получали в столярно-модельной, слесарной,
токарной, сборочной, литейной, кузнечной и чертежной мастерских; в химической и
технологическойлабораториях; наМеханическом Заводе.
- Переченьпредметов поклассам:
• приготовительныеклассы: Закон Божий, языки (русский, французский и немецкий), арифметика,
началаалгебры, геометрия, история,география,черчение,рисование,чистописание.
• общие классы: Закон Божий, языки (те же, их изучение продолжалось пять лет), история,
география, алгебра, геометрия, низшая геодезия, прямолинейная тригонометрия, теоретическая и
практическаямеханика, химия, физика, минералогия,ботаника, зоология, рисование,черчение.
• специальные классы: Закон Божий, курс высшего анализа, аналитическая механик, прикладная
часть начертательной геометрии, практическая механика, курс построения машин, строительное
искусство, механическая технология, общая и прикладная физика, теоретическая и аналитическая
химия, химическая технология, бухгалтерия, составление проектов и смет на построение машин и
зданий.

- Переводныеиспытания(экзамены) проводилив концекаждогоучебногогода.
- Ученики, которые по неуспеваемости не могли окончить курс в трех приготовительных
классах, исключалисьизУчилища.
- Неуспевающие ученики общих классов образовывали так называемый «практический
разряд» учеников. Они поступали в мастерские, где работали три года. Кроме работы в мастерских
таким воспитанникам преподавались некоторые научные предметы. После они выпускались
созванием «ученого мастера».
- Воспитанники, успешно закончившие обучение в общих классах, переводились
вспециальныеклассыизбранногоимиотделения.
- Успешно окончившие курс обучения в специальных классах получали звания: «инженермеханик», «инженер-технолог» и «инженер-строитель».
- Окончившим курс в Училище выдавались соответствующие аттестаты за подписью
директораипочетногоопекуна.
- Воспитанники, окончившие полный курс как теоретического, так и практического
образования с отличными успехами, награждались золотыми и серебряными медалями; отличнейшие
мастерапрактическогоразряданаграждалисьбронзовыми медалями.
- Инженеры-механики, инженеры-технологи и механики-строители имели право,
по прошествии не менее года со дня утверждения в этих званиях, просить о присвоении им высших
званий: «ученого инженера-механика», «ученого инженера-технолога» и «ученого механикастроителя». При этом они обязывались предоставить проект, рассуждение, критическое описание
илидругой самостоятельный труд потой отрасли промышленности, которуюони изучали напрактике.
Причем претендующие на такое высшее звание утверждались в нем не ранее, чем их проекты,
сочинения или «словесные объяснения» признавались Педагогическим советом «вполне
удовлетворительными».
- ИМТУдавалосьправоподготовкипрофессоров.

Первый директор ИМТУ
«Специальное заведение, подобное нашему, не
может оставаться долгое время неподвижным в своем
развитии, потому что подвижность составляет его
естественную особенность, его отличительный признак, не
присущий заведениям общеобразовательным».
ВикторКарловичДелла-Вос

Первым директором Императорского Московского
Технического
Училища
стал назначенный в 1867 году

Виктор Карлович Делла-Вос.

Виктор Карлович
Делла-Вос
(1829-1890)

Делла-Вос окончил курс естественных наук в Московском
университете в 1853 году. В 1859 году он отправился за границу, где на
протяжении 5 лет изучал механические производства, а также
постановкупреподаванияв техническихшколах Западной Европы.
Современники высоко оценивали личные и деловые
качества Делла-Воса, его неутомимую энергию. Именно Виктору
Карловичу во многом принадлежит заслуга в окончательном
формировании той стратегии подготовки, которая привела к
созданию самобытной инженерной школы, признанной во всём
мире и получившей наименование «русского метода обучения
ремеслам». Именно эта стратегия вскоре сделала ИМТУ одним из
лучшихтехническихвузов России.

О том, как проходил процесс обучения в то время, можно узнать из воспоминаний
профессора Петра Кондратьевича Худякова, одного из первых выпускников ИМТУ. Он поступил
в Училище в 1868 году. Проработал в нем с 1877 по 1935 год. Выдающийся педагог, один
изорганизаторов ИМТУ каквысшейшколы машиностроителей.
«Особенно ценным в режиме тогдашнего МВТУ было то, что в нем исподволь, параллельно,
развивали у молодёжи и её мускульные силы, и её мыслительный аппарат.
Занятия в учебных мастерских длились каждый раз не более четырёх часов… На изучение
мастерства расходовалось тогда в МВТУ от 25 до 30 % всего учебного времени.
В приготовительных классах преподавание математики заканчивалось геометрией и
тригонометрией, а в общих классах основательно прорабатывалась высшая математика, кончая теорией
вероятностей.
Изучение родного языка продолжалось в течение пяти лет и заканчивалось довольно полным
знакомством с русской классической литературой и логикой, приучиванием нас грамотно и свободно
писать сочинения на заданную тему.
Изучение французского и немецкого языков длилось также по пять лет. Говорить на этих
иностранных языках мы, однако, не научились, но переводили со словарём технические книги и
журнальные статьи неплохо.
Хорошо было поставлено преподавание черчения вообще, технического черчения и съёмки с
натуры в особенности. Над всем этим возились мы шесть лет. И это давало нам основательную подготовку
к восприятию цикла технических наук, на усвоение которых было отведено в учебном плане место в двух
последних общих классах и в трёх специальных.
Изучение учебного мастерства длилось восемь лет: по полугоду - токарные по дереву
мастерские и токарные по металлу; полный год - модельная мастерская, ещё год - слесарная мастерская;
два года - сборочная мастерская и работа на станках механической мастерской; по году - кузнечная и
литейная мастерские и год - на монтажные работы, уход за паровой машиной и котлом».

Токарная мастерская по дереву

Модельная II курса ИМТУ

Слесарная мастерская ИМТУ

Учебная литейная мастерская

Литейная лаборатория

«Русский метод обучения ремеслам»
В ИМТУ во второй половине XIX века была разработана «рациональная» система обучения
«механическим мастерствам», которая позже получила название «русского метода (или системы)
обучения ремеслам». Отличительная черта этого метода обучения инженеров - сочетание
фундаментальнойуниверситетскойподготовкисбазовым практически-прикладнымобучением.
Разработка «русского метода обучения ремеслам» осуществлялась под руководством
ректора училища В.К. Делла-Воса с участием профессоров A.B. Летникова, Ф.Е. Орлова, А.М. Маркова,
ученого мастера Д.К. Советкина, инженер-механика А.П. Платонова. В 1890-х гг. метод был развит
профессорами А.П. Гавриленкои А.С. Владимирским.

1.

2.
3.

Триосновныхсоставляющихметода:
глубокая практическая подготовка, основанная на реальной работе студентов в условиях,
максимально приближенных к тем, с которыми им после придется иметь дело на заводах и
фабриках;
серьезное изучение теоретических предметов на уровне, не уступающем преподаванию этих же
предметов в классическихуниверситетах;
постояннаявзаимовыгоднаясвязьвысшейтехнической школыспромышленностью.

Целиметодабылисформулированыв виде4-хтребований:
1. минимальноевремянаизучениеприемов работы;
2. легкийконтрольсостороныпреподавателязапоследовательностьюзанятий;
3. осмысленноесистематическоеусвоениезанятий;
4. легкийиудобныйспособ оценкиуспехов каждоговоспитанника.

Наибольший интерес представляла система практической подготовки. Она строилась
попринципу«отпростогоксложному»,т.е. отзадач ремесленныхкзадачаминженерным.
Практическоеобучениестудентовпредусматривало:
1. изучение основных «искусств» (токарного, столярного, кузнечного, слесарного, модельного и т.д.)
в порядке возрастаниясложности;
2. наличие учебных пособий (коллекций) в виде моделей инструментов в увеличенном [как правило
в 6 раз, нонекоторыеинструментыбыли представленыв сильноувеличенныхразмерах– до24 раз!]
масштабеисуказаниемвидовработ, длякоторыхонипредназначены;
3. наличие коллекции измерительных инструментов с указанием областей и способов их
применения;
4. наличие коллекции правильно выполняемых работ, расположенных в определенной
последовательности;
5. обучение воспитанников не изготовлению отдельных изделий, а наилучшему исполнению
последовательности работ, комбинируя которые можно выполнить любое задание по изучаемому
ремеслу.
Практическаяподготовкастудентов осуществляласьв мастерских, гдебудущий инженермог
«почувствовать металл», что-то изготовить самостоятельно. Также в специальных лабораториях, где
студенты получали знания по практическому конструированию. Более сложные задачи ставились на
Опытном заводе, где изготовлялась уже сложная и ответственная продукция (машины и приборы).
Здесь студенты получали обширные знания по технологическим методам и маршрутам обработки,
учились сборке и регулировке сложных изделий. В общей сложности на изучение «мастерства»
в ИМТУ отводилось до 25-30 % учебного времени. Наконец, обязательная для всех производственная
практика позволяла изучать работу крупных передовых предприятий по профилю избранной
специальности.

Теоретическая подготовка строиласьпо принципу «от общего к конкретному»,
т.е. от общетеоретических дисциплин через общеинженерные - к специальным, диапазон
которых был весьма широк. Изначально сложилось так, что для преподавания
теоретических предметов в Училище приглашались профессора и выпускники
Императорского Московского университета - признанного центра высокой науки и
преподавания фундаментальных дисциплин. Это немало способствовало повышению
уровня теоретической подготовки по математике, физике, механике, химии. Более того,
широко практиковалось одновременное преподавание в обоих вузах. Также выпускниками
Московского университета были директора ИМТУ А.С. Ершов, В.К. Делла-Вос. В итоге в
ИМТУ сложился коллектив преподавателей — воспитанников Московского университета
и Училища, которые внесли весомый вклад в развитие и реализацию теоретического
обучения в Училище. При этом многие профессора использовали в процессе обучения
результатысобственныхисследований,создалисвоинаучныешколы.
Связь ИМТУ с промышленностью не ограничивалась выполнением заказов на
Опытном заводе и участием в выставках. В Училище проводились различные прикладные
исследования, многие профессора и преподаватели консультировали промышленные
предприятия, а студенты обязательно проходили практику на заводах и фабриках. Причем
количество заявокна практикантов очень часто превышаловозможности Училища. Следуя
запросам промышленности в Училище получали развитие или создавались с нуля многие
направленияподготовкиинженеров.

Всемирное признание «Русского метода обучения»
Созданная в Училище система подготовки инженеров умело пропагандировалась.
Уникальный случай: методикапреподавания какэкспонат неоднократнобылапредставленаИМТУ на
Всемирных промышленных выставках. И эта методика не только привлекала пристальное внимание,
нои получалавысокиеоценки. Знакпризнания достижений Училищавовсем мире- награды высшей
степени за «Русский метод обучения», которые были получены на промышленных выставках в
Вене(1873 год, Большаязолотая медаль), в Филадельфии(1876год)и Париже(1900год).

Вена,Technischen schule in Moskau
FORTSCHRITTS-MEDAILLE
1873 г.

Париж, Exposition Universelle De 1900 Un Diplome
de MEDAILLE D`OR
1900 г.

США, Филадельфия,
Промышленная выставка 1876 года.
Русскаясекция – Зал машин. Стенд ИМТУ

«За Россией признан полный успех в решении столь
важной задачи технического образования... В Америке после
этого никакая иная система не будет употребляться».
профессорДжонРанкль,
президентМассачусетскоготехнологического института

John D.Runkle.
The Russian System of
Shop-work Instruction
for Engineers and Machinists.
Boston. 1876.

После окончания Филадельфийской выставки в 1876
году завязывается длительная переписка между президентом
Массачусетского технологического института профессором
Джоном Ранклем (John Daniel Runkle) и директором ИМТУ
Виктором Карловичем Делла-Восом. В своем письме от 30 августа
1876 года Дж. Ранкль в частности пишет: «Вы можете быть уверены,
что ваша система будет введена во всех технических школах нашей
страны, как только её увидят в применении в нашем институте».
Специально по просьбе американцев была сделана и
отослана коллекция моделей для обучения инженеров
по«русскому методу».
В 1876 году Д. Ранкль издал брошюру с детальным
анализом особенностей «русского метода» - от организации
учебных мастерских до календарных планов, от наполнения
библиотекидокадровогосоставапреподавателей.
В 1880-1884 гг. по «русской системе» были созданы
школы ручного труда в Вашингтоне, Чикаго, Толедо, Балтиморе и
Филадельфии. Систему применяли также в Австрии, Германии,
Франциии Швеции.

Почему данная система обучения сложилась именно в ИМТУ, а не в других технических
вузах, которыхвтевременабылоуженемало? Томубылидвепричины:
1. уникальность ИМТУ состояла в том, что оно развивалось на базе Ремесленного Учебного
Заведения, и практическаяподготовка, которой незнали школы, основанныесразу как высшие, была
вомногомнаследиемобученияремеслам.
2. приглашаемые в другие вузы из-за границы профессора естественно привносили в учебный
процесс черты своих инженерных школ. В ИМТУ зарубежных профессоров не приглашали,
а профессора Московского университета не ломали, а обогащали уже сложившуюся систему
подготовки.
Выпускники ИМТУ того времени по своей компетентности были инженерами широкого
профиля. Так, все инженеры-механики изучали и станки, и паровозы. Полученные знания и
практические навыки позволяли выпускникам работать в самых разных направлениях, переходя
из отрасли в отрасль или даже занимаясь всем одновременно. При этом они были способны сразу
приносить реальную пользу. Лучший пример - деятельность одного из самых выдающихся
выпускников ИМТУ, знаменитогоинженераВладимираГригорьевичаШухова.
«Русский метод обучения ремеслам» можно с полной ответственностью отнести
к организационно-управленческим инновациям в области обучения будущих инженеров. Ныне
принципы, составляющие основу «Русского метода подготовки инженеров», во многом взяты на
вооружение в современной концепции совершенствования инженерного образования CDIO
(«Conceive – Design – Implement – Operate»: «Планировать – Проектировать – Производить –
Применять»), предложенной, что характерно, в 2000 году в Массачусетском технологическом
институте.

Лабораторияэлектротехники. 1895 г.

Кабинетучебных мастерских ИМТУ. 1902 г.

Из фонда редких книг
библиотеки
МГТУ им. Н.Э. Баумана
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Из истории библиотеки ИМТУ
В 1869 году в ИМТУ была официально открыта библиотека, в фонде которой насчитывалось
1985 изданий. Сначала пополнение библиотеки происходило за счет книг, подаренных частными
лицами и организациями. Так, одним из первых подарил свои книги библиотеке ректор ИМТУ
В.К. Делла-Вос. К 1870 году в библиотеке насчитывалось уже 5455 экземпляров учебной и научной
литературы. В последующие годы библиотечный фонд непрерывно увеличивался в основном за счет
государственного финансирования, а также за счет поступлений книг от частных и негосударственных
библиотек.
В первыенесколькодесятилетий в учебномпроцессеУчилищаиспользовалосьмногоучебнометодической и научной литературы, изданной в странах Западной Европы, поскольку там было
апробировано уже несколько поколений учебников как по фундаментальным наукам, так и по
специальным курсам. Особенно это касалось специальных курсов, т.к. для преподавания естественных
наук широко использовались издания, подготовленные профессорами Московского университета.
В 1894 годубылоразрешеноприобретатьзаграницей техническую литературубеспошлинно. К 1900 году
количество книг на иностранных языках по различным разделам составляло от 24 до 84 %. Конечно, это
обязывалопреподавателейистудентоввладетьхотя быодниминостраннымязыком.
Интересно проследить, из каких стран и по каким предметам была представлена учебнометодическая инаучнаялитературав нашей библиотеке. Например, наибольшееколичествоучебников,
имевшихся в ИМТУ по математике, геодезии и астрономии, теоретической механике и сопротивлению
материалов, было из Франции. По паровым двигателям, котлам, деталям машин, машиностроению и
теории механизмов, электричеству, магнетизму и гальванопластике, а также металлургии и горному
делу - из Великобритании, в которой эти отрасли промышленности были более развиты, чем в других
странах мира. По химической технологии - из Германии, занимавшей ведущие позиции в этой отрасли
промышленности; по железнодорожному делу - из США, учитывая передовую роль этой страны
встроительствеиосвоениижелезныхдорогвтовремя.

Постепенно в библиотеке книги на иностранных языках вытеснялись русскими изданиями.
Начиная с 1870 года постоянно растет количество учебно-методической и научной литературы,
подготовленной и изданной профессорами Училища. Среди них - основатели научных школ ИМТУ
профессора А.С. Ершов, П.К. Худяков, А.П. Гавриленко, П.П. Петров, Н.Е. Жуковский, В.И. Гриневецкий,
Н.И. Мерцалов, Н.Р. Бриллинг, И.П. Лазарев и другие, труды которых и по настоящий день известны
специалистамнетольков России,ноизарубежом.
С 1894 года издания, подготовленные
в Училище, освобождались от предварительной
цензуры.
Руководство Училища выделяло
немалые средства на пополнение библиотеки, что
позволяло постоянно увеличивать ее фонд. Так,
в 1890 году в библиотеке насчитывалось 19 217
томов, в 1900 году - 25 447 томов, в 1910 году - 56
868 томов.
В начале 1900-х гг. библиотека
ежегодновыписывала73 иностранныхи 11 русских
научно-техническихжурналов.
В 1914 году по инициативе Василия
Игнатьевича Гриневецкого, в то время ректора
ИМТУ, было построено отдельное здание
длябиблиотеки.
К 1915 году библиотечный фонд
Училищасоставлял83800 томов.

Из воспоминаний Людвига Генриховича Кифера, поступившего в ИМТУ в 1887 году
(будущий организатор специальности и основатель отечественной школы подъемнотранспортногомашиностроения,проработал в вузес 1898 по 1955год.):

«Система преподавания в мое время была чисто лекционная и, кроме того,
курсовая, нам читались лекции, мы их записывали. Кроме того, мы пользовались
печатавшимися в нашей училищной литографии конспектами, составленными одним
или группой студентов. Эти конспекты составлялись на основании прошлогодних
конспектов с внесением в них добавлений (и новых ошибок), некоторые конспекты
просматривались до печатания преподавателями, тогда дело шло более или менее
хорошо, но большей частью этого не было, и тогда результаты были очень
неудовлетворительны.
Упражнений с преподавателем в то время не было, училищная библиотека
существовала лишь в виде ряда всегда запертых на замок шкафов, учебников – никаких,
мы чувствовали себя совершенно одинокими – искали помощи у старших курсов…
Когда я через пять лет по окончании курса вновь поступил в Училище теперь
уже в качестве преподавателя [1898 год], я его не узнал, так оно изменилось… Была
открыта библиотека, читальня. Появились первые печатные лекции профессоров.»
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Обретение независимости
В 1883 году «исполняющим должность» ректораИМТУ
был назначен Иван Васильевич Аристов (1844—1917).
В 1891 году он был утвержден в должности, и оставался в ней до
1902 года.
Вообще, все время существования Училища в нем чтото строится, переделывается, покупается, совершенствуется,
вводятся новые курсы и открываются новые мастерские. Не стали
исключением и годы ректорства Ивана Васильевича. Он не был
человеком науки, но был выдающимся организатором и добрым
и отзывчивым человеком. Благодаря его усилиям очень многое
было сделано для развития научной и материальной базы
Училища.
В результате активной деятельности И.В. Аристова 5 июля 1887 года ИМТУ было
переведено из ведомства учреждений императрицы Марии в ведомство Министерства народного
просвещения. Тем самым Училищеосвободилосьотставшей ктому времени тягостной зависимости
от своего прародителя - Московского Воспитательного дома. Так, будучи признанным не только
в России, но и в мире в качестве одной из лучших высших инженерных школ, ИМТУ до 1887 года
продолжало формально оставаться учреждением благотворительным и подчинялось Московскому
Воспитательному дому. Например, ИМТУ вынуждено было принимать на обучение воспитанников
Воспитательногодома, уровеньподготовкикоторыхбылчрезвычайнонизок.

8 февраля 1895 года министром народного просвещения был утвержден новый
Устав ИМТУ,в котором былосказано:
«Императорское Московское Техническое Училище, состоящее под непосредственным
Их Императорских Величеств покровительством, имеет целью доставлять учащимся в нем
высшее образование по специальностям механической и химической».
«Комплект учащихся в училище определяется в пятьсот человек, причем на первом
курсе не должно быть свыше 125 студентов».
В студенты принимались имеющие аттестаты или свидетельства об окончании курса в
высшихучебныхзаведениях, гимназияхи реальныхучилищах.
Плата за обучение была установлена в 75 руб. в месяц. Здесь, однако, были предусмотрены и
исключения: «Отличнейшие по успехам и по поведению из недостаточных студентов Училища,

русских подданных, могут получать стипендии или могут быть освобождаемы от взноса платы
за обучение».
«Учебный курс училища продолжается пять лет [были упразднены подготовительные
классы] и разделяется на 5 годичных курсов. Вместе с теоретическими занятиями учащимися в
училище ведутся распределенные на все пять курсов практические работы: для механического
отделения училища – в механических мастерских, а для химического отделения – в химических и
технохимических лабораториях и механических мастерских».
«Учащиеся пользуются библиотекою, оригиналами для черчения и рисования,
коллекциями, а также материалами и орудиями, необходимыми для производств работ в
лабораториях и мастерских, на основании правил, составленных учебным комитетом училища и
утвержденных попечителем учебного округа».

«Учащиеся, удостоенные перевода на V курс, в течение всего летнего вакационного
времени занимаются на фабриках, заводах и железных дорогах».
«Особые экзаменационные комиссии, члены коих ежегодно назначаются Министром
Народного Просвещения, производят по программам и правилам, Министром же
утвержденным, испытания студентам училища, окончившим полный курс учения. Смотря по
результатам этого испытания, с принятием в соображение занятий и поведения учащихся во
время прохождения курса, они удостаиваются означенными комиссиями: отличнейшие – звания
инженера-механика или инженера-технолога, а все остальные звания механика и технолога».
Здесь следует заметить, что в обход Устава ИМТУ готовило также инженеров-электриков и
инженеров-строителей,причемпоследниезанимализначительнуюдолювыпуска.
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-

Семен Андреевич
Фёдоров
(1860-1943)

ректор ИМТУс 1902 по1905 год.

В 1881 году С.А. Фёдоров окончил с отличием ИМТУ.
Был оставлен в Училище для подготовки к преподавательской
деятельности по технологии волокнистых веществ. Изучал
организацию
производства
текстильных
машин
в Великобритании, много лет проработал в текстильной
промышленностинаруководящихдолжностях.
В 1887 году после защиты диссертации
«Исследование о кардочесании хлопка» получил звание ученого
инженера-технолога. Был приглашен в ИМТУ на должность
доцентакафедры «Технологии волокнистыхвеществ».
В 1899 году стал инициатором реорганизации
кафедры «Технология волокнистых веществ» в Институт
механической технологииволокнистыхвеществ.
Профессор механической технологии волокнистых
веществ ИМТУ.

Многогранная и результативная деятельность Семена Андреевича Фёдорова на благо
Училища вызывала уважение профессоров ИМТУ. Они рекомендовали его на должность ректора, в
которой онбылутвержденв 1902годуи пробылдо1905года.
С.А. Фёдоров – автор около 40 научных трудов в области химической технологии
волокнистыхвеществ. Онодинизорганизаторовспециальноститекстильногомашиностроения.

Научно-технические институты в составе ИМТУ
Оставаясь неизменной в своих основах, система обучения в ИМТУ всегда постоянно
совершенствовалась, вызывая к жизни образование кафедр, лабораторий и целых научнотехническихинститутов,развиваятрадиционныеисоздаваяновыеучебно-научныешколы.
Время перехода МРУЗ в ИМТУ – это время бурного развития техники. Для высших
технических школ (сначала на Западе, потом и у нас) стал очевидным и неизбежным переход на так
называемые экспериментальные методы преподавания. В 1890-х гг. в ИМТУ также начал вводиться

экспериментальный метод обучения.

В итоге в Училище на смену практическому
образованию, в основе которого лежало ремесленное направление, постепенно приходило
практическоеобразование, в основекотороголежало научно-экспериментальное направление. Суть
его заключалась в увеличении самостоятельной работы студентов в лабораториях: в лабораторных
условиях студент должен был осуществить те процессы и исследовать те свойства систем и веществ,
которые он изучал в теории. В Училище с каждым годом велось всё больше фундаментальных и
прикладных научных исследований, к выполнению которых активно привлекались и студенты.
Результатымногихизэтихисследованийвнедрялисьв производство.
В связи с вышеизложенным появилась острая необходимость в расширении
существующих и создании новых лабораторий и кабинетов. Причем оборудование этих
лабораторий должно было отвечать всем передовым техническим требованиям. Так возникла идея
организации Научно-технических институтов в составеИМТУ, которая былареализованав начале
1900-хгг. в период ректорстваСеменаАндреевичаФёдорова.

Физико-Электротехнический институт
В 1894 году по инициативе профессора Владимира Сергеевича Щегляева был
расширен физический практикум, особенно в области электрических явлений. В 1899 году
профессор Борис Иванович Угримов начал читать лекции по курсу «Электротехника». Однако
для реализации этого курса не хватало помещений и оборудования. Поэтому в 1897 году было
приняторешениеосоздании Физико-электротехническогоинститута.
Физико-Электротехнический институт был открыт в 1902 году. Для него было
построено отдельное двухэтажное здание с большой лекционной аудиторией и Физической
лабораторией, оснащенной современным оборудованием и приборами. К тому времени этобыл
одинизлучшихфизическихинститутовв Москве.
В 1904 году из лаборатории физики выделилась в отдельную Электротехническую
лабораторию электротехническая часть практикума, которая заняла первый этаж Института.
Позже под руководством профессора Петра Петровича Лазарева стали проводиться
исследования по электротехнике и фотохимии, была организована первая в мире Биофизическая
лаборатория, в которой изучались протекающие в организме человека физиологические
процессы.
В Институте исследовались процессы молекулярной физики; физической оптики;
разрабатывались методы рентгеновского анализа применительно к медицине и точному
приборостроению.
Здесь следует отметить, что в рассматриваемое время подготовка специалистов
по электротехнике в России была сосредоточена в основном в высших военных учебных
заведениях. Там же проводились и научно-исследовательские работы. Поэтому ИМТУ стал
практически первым российским гражданским инженерным вузом, в котором уже в начале XX
векабыласоздананаучно-педагогическаяшколапоэлектротехнике.

Первая мировая война не приостановила развитие научных изысканий, а лишь
изменила их направленность. В Физико-Электротехническом институте начали проводиться
разработки методов рентгеновскогоанализаи аппаратуры длямедицины. В 1914 годуучеными
ИМТУ были созданы стационарные и передвижные рентгеновские установки, что
существенносократилозатраты наприобретениетакихустановокв европейскихстранах.
В 1916 году профессор П.П. Лазарев предложил организовать Лабораторию
по приборостроению, поскольку к этому времени уже была проведена подготовительная
работа по организации производства точных физических приборов и малогабаритных
измерительных инструментов. Это было очень нужное и своевременное предложение, так как
из-за начавшейся войны Россия не имела возможности импортировать подобные изделия
из Европы. Поэтому на выделенные правительством средства новая лаборатория уже в конце
1916 годаначалапроизводствоточныхприборов.*
В том же 1916 году началась разработка учебного плана и программы подготовки
конструкторов итехнологов в областиточноймеханики и приборостроениядляИМТУ.

* о деятельности ИМТУ в годы Первой мировой войны см. онлайн-выставку «ИМТУ в годы Первой мировой
войны». https://library.bmstu.ru/Pages/ThematicExhibitions/WW1

Здание Физико-Электротехническогоинститута.

Часто встречается название «Физический институт», оба названия употреблялись одновременно.

В Физической лаборатории

Электротехническаялаборатория

Машинное отделение
Электротехнической
лаборатории

Одно из отделений
общих работ
по электротехники

Механический институт
С 1896 года в связи с переходом Училища на экспериментальный метод обучения стало
существенно увеличиваться количество лабораторий и кабинетов Механического отделения.
«Без правильной и широкой подготовки лабораторных занятий по механической специальности все
преподавание на Механическом отделении… перестает отвечать современным требованиям.
Лаборатория должна дать широкую возможность организации научно-технических, работ, ибо
современный громадный прогресс в области машиностроения и прикладной механики обуславливается в
большей мере техническими экспериментальными исследованиями» - так характеризовался этот
процесс водномиз Обзоров ИМТУ.
В
1904
году
в специально построенном и
оборудованном корпусе был
организован Механический
институт, в который вошли
как ранее организованные
лаборатории и кабинеты
Механического отделения, так
ивновьсозданные.

Здание
Механическогоинститута
ИМТУ

Физико-Электротехническийи Механическийинституты

До настоящего времени здания не сохранились, на их месте - высотная часть
Главногокорпусаипереходы кнемуот Слободскогодворца.

Механическая лаборатория по времени организации является одной из первых
лабораторий Механического института. Первые лабораторные работы состояли в ознакомлении
студентов с машинами и проведении испытаний на растяжение, сжатие и изгиб, на кручение и удар
различных конструкций. Также проводились так называемые специальные работы: для механиков –
изучение упругости, трения, кручения деталей машин; для химиков - изучение методов и средств
дляопределениямеханических свойствметаллов.
В этот период интенсивно развивалась подготовка специалистов по теплотехнике, что
требовало разработки новых учебных курсов и создания соответствующих лабораторий. В учебные
планы стали входить новые теплотехнические курсы: двигатели внутреннего сгорания, специальные
паровые машины, паровые турбины, теплосиловые станции, топки и др. Для их обеспечения была
реорганизована созданная в 1902 году Лаборатория по паротехнике, которая позднее разделилась
наЛабораториюпаровых машин,Лабораториюдвигателейвнутреннегосгоранияиряд других.
Во всей своей работе паротехнические лаборатории были тесно связаны с производством.
Пример этого – произведенные в 1908-1910 гг. крупные теплотехнические испытания в ИвановоВознесенске, Вичуге и других городах. Лабораторные работы по теплотехнике с 1904 года включали
в себя ознакомление с паросиловыми установками и применение измерительных приборов с их
поверкой и установкой, овладение техникой эксперимента, испытание парового котла и паровой
машины.
Особое место занимала Лаборатория паровых котлов, организованная в 1902 году. Целью
ее было изучение топлива и условий работы котлов – чрезвычайно актуальная задача того времени.
До этого никто ни в России, ни за границей не занимался исследованиями условий тепловой работы
котлов сфизико-химической точкизрения.
С 1910 года в Механическом институте работала Лаборатория паровых турбин, в которой
проводились их промышленные испытания. Это было также очень актуально, так как с 1908 года
в России началось производство турбин, но почти не имелось базы теоретических и
экспериментальныхданныхпоиххарактеристикам.

Общий вид машинногоотделениялабораторий Механическогоинститута

Пароваялаборатория

Экспериментальнаяпароваятурбина

Экспериментальный двигатель

В 1908 году была организована Лаборатория технологии металлов с целью изучения
явлений и условий машинной обработки металлов резанием. В ней проводились лабораторные
занятия и цикл научных экспериментов по испытанию мягких сталей для определения сил,
действующих на токарный резец; расходов энергии при различных подачах, глубинах, скоростях,
углах резания и форм резца; исследование условий точения углеродистыми и быстрорежущими
резцами; исследованиевлияния видаи расходаохлаждающихжидкостей напроцесс точения. Уже
вэтовремяпроводилиськинематическиеидинамическиеисследованиястанков.
Еще до организации Механического института под руководством профессора
Александра Ивановича Астрова в 1899-1900 гг. было начато строительство Гидравлической
лаборатории, котораяк1907 годуполучилабольшуюизвестностьв связис проводившимисяв ней
теоретическими и практическими работами в области гидравлики и гидравлических машин. Это
давало возможность студентам, специализирующимся в области гидромашиностроения,
подробно изучать свойства этих машин, знакомиться с основными приемами исследования их
рабочегопроцесса.
В 1910годув Институтебыласоздананебольшая Лабораториягрузоподъемныхмашин.
В 1912 году на частные пожертвования промышленников в Институте организуется
Кабинет железнодорожного и подвижного состава, сотрудники которого проводили испытания
паровозов на Московско-Казанской железной дороге (была даже идея построить
железнодорожное кольцо на территории Училища, но от нее пришлось отказаться
из-за недостатка места). Также проводились научно-исследовательские работы по переводу
отопленияпаровозов нанизкосортноетопливо.
В 1913 году по рекомендации промышленных предприятий была организована
Холодильная лаборатория. Наряду с лабораторными работами в ней проводились исследования
процессов холодильных машин и вспомогательных устройств с тепловой и конструктивной
стороны,атакжеизучалисьусловиятеплопередачипринизкихтемпературах.

Лаборатория механическогоиспытания материалов

Зал Механическойлаборатории
по испытанию материалов

Лаборатория механическойобработки

Зал водяных двигателей

Центробежныйнасос высокогодавления, 1909 г.

В 1910 году по инициативе профессора Николая Егоровича Жуковского была создана
Аэродинамическая лаборатория, которая оказала существенное влияние на развитие в России
авиации и аэродинамики. Формально она не входила в структуру Механического института,
однаковсепланыработ (иотчетыпоним)утверждалисьИнститутом.
Уже в первые годы работы лаборатории Н.Е. Жуковский экспериментально
подтвердил свою теорию о подъемной силе крыла, а Сергей Алексеевич Чаплыгин сделал то же
самое применительно к цилиндру. Проведенные в этой лаборатории многочисленные
исследования в области динамической устойчивости аэропланов и сопротивления среды
явилисьосновойдляразработки какновыхконструкцийсамолетов,таквдальнейшеми ракет.
В этой лаборатории студент Борис Николаевич Юрьев разработал основы теории и
конструкцииновоговидасамолета— геликоптера(вертолета).
Уже к 1914 году в Аэродинамической лаборатории использовали многие уникальные
приборы, большинство из которых разрабатывалось и изготавливалось здесь же.
Все используемые в ней аэродинамические трубы были спроектированы студентами под
руководством Н.Е. Жуковского. Следует отметить, чтоэти трубы стали прототипом современных
аэродинамическихтруб.

Аэродинамическаялаборатория

Н.E. Жуковскийсо своими ученикамив Аэродинамическойлаборатории

К 1917 году в состав Механического института входили следующие лаборатории:
механическая (испытания материалов); гидравлики; паровых машин; паровых котлов;
двигателей внутреннего сгорания; паровых турбин; отопления и вентиляции;
строительных материалов; грузоподъемных машин; испытания паровозов (при
Московско-Казанской железнойдороге); холодильная.
Кроме того, через институт «проводили» свои работы лаборатории технологии
металлов; аэродинамики; прикладной механики и кабинеты прикладной механики; деталей
машин; механической технологии;чертежно-модельный кабинет; учебные мастерские.

Химический институт
До начала 1890-х гг. в ИМТУ функционировали Лаборатории аналитической химии,
органической химии и химической технологии (Технологическая лаборатория). Внутри них
происходило постепенное развитие отдельных направлений, особенно в области технологии
питательныхвеществ икрасильныхвеществ.
В 1891-1895 гг. из Технологической лаборатории выделяются Химические
лаборатории по технологии питательных веществ, минеральных веществ и
красильных веществ. Дальнейшее развитие химических лабораторий стало
возможным только после окончания строительства корпуса Химического института,
объединившего ранее существовавшие и вновь организованные лаборатории.
К 1904 году в Химический институт входили Лаборатории неорганической,
аналитической и органической химии, а также Лаборатории технологии
питательных, органических, минеральных и красильных веществ. Позже были
организованы Лаборатории качественного и количественного анализов и
Лаборатория металлургии. При Институте работали также Кабинеты физической
химии, электрохимии, писчебумажного производства, химии и технологии
красильных веществ, кристаллографии, минералогии и ботаники, бактериологии и
общей химии.

Корпус Химического института был построен в 1901 году через улицу от Главного здания.
До 1930 года в нем находился Химический факультет МВТУ, который стал Вторым Московским
химико-технологическим институтом. В 1932 году на базе 2-го МХТИ была создана Военнохимическая академии РККА, позднее - Военная академия радиационной, химической и
биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, которая располагалась
здесь до 2006 года. Далее до 2014 года здесь размещался "27 Научный центр Министерства обороны
РоссийскойФедерации". В настоящеевремязданиевновьпринадлежитМГТУим. Н.Э. Баумана.

Главное здание и корпус Химического института ИМТУ. Вдалеке видна каланча на
здании Лефортовской пожарно-полицейской части (сейчас здание принадлежит Московскому
государственномуюридическомууниверситету).

Имея постоянные заказы от промышленности, Химический институт постоянно
расширялся. Достаточно отметить, что в период с 1906 по 1917 год количество лабораторий
увеличилось с 17 до 28, а количество кабинетов с 12 до 17. Лаборатории были образцовыми и
по оборудованию, и по характеру организации учебного процесса, и по проводившейся научной
работе.
Химический институт являлся крупнейшим научным центром России в области
химии. Под руководством ученых Института результаты их научных исследований претворялись
в жизнь: по разработанным ими технологиям организовывались производства. Более того, по их
проектам были построены заводы алкалоидный, уротропиновый, салициловых препаратов,
химико-фармацевтический идр.
В годы Первой мировой войны Химическое отделение ИМТУ проводило опыты
по получению жизненно важных медицинских препаратов, была организована Мастерская
медикаментов. Также была организована Мастерская по производству взрывчатых веществ и
фосгена*.

* о деятельности ИМТУ в годы Первой мировой войны см. онлайн-выставку «ИМТУ в годы Первой мировой
войны». https://library.bmstu.ru/Pages/ThematicExhibitions/WW1

ЛекционнаяаудиторияХимическогоинститута

В Лаборатории Химическогоинститута

Общий вид Лаборатории Химическогоинститута

Институт механической технологии
волокнистых веществ

В 1902 году для ИМТУ было построено здание
Института механической технологии волокнистых веществ
(архитекторЛев НиколаевичКекушев).
Здание имело очень красивую архитектуру, однако
в 1930-х гг. оно было передано вновь образованному Московскому
энергетическому институту и в эти же годы перестроено, потеряв
при этом свой прежний облик. В августе 1991 года постановлением
Совета Министров СССР здание возвратили МГТУ им.
Н.Э. Баумана. В настоящее время в нем расположены научноучебный комплекс «Машиностроительные технологии» и
факультет «Инженерныйбизнесименеджмент».

Еще в 40-х гг. XIX века в МРУЗ стала развиваться сначала химическая технология
волокнистых веществ (крашение), а затем и механическая технология волокнистых веществ.
Наиболее значительных успехов в этой области Училище достигло с 1870-х гг., что связано
с деятельностью профессоров Федора Михайловича Дмитриева и Семена Андреевича Федорова.
С этого времени обращается внимание не только на практическую подготовку инженеров-механиков
в области текстильного производства, но и на развитие научных и прикладных исследований. В эти
годы был организован Технологический кабинет, в котором были представлены образцы продуктов
обработки волокон различных материалов, детали оборудования фабрик, модели важнейших
механизмов прядильных машин. К 1899 году, когда на базе кабинета была открыта Лаборатория
механической технологии волокнистых веществ, которая располагала всеми важнейшими
машинамипрядильногоиткацкогопроизводства.
В ИМТУ по заказам текстильной промышленности проводились большие объемы
исследовательских работ. В конечном итоге встал вопрос о целесообразности создания при Училище
специализированногоинститута, решающегонаучно-техническиепроблемы этой промышленности.
Поэтому в 1902 году на базе Лаборатория механической технологии волокнистых веществ был
организован Институт механической технологии волокнистых веществ. Деньги на строительство
здания для него выделили промышленники Морозовы. Технологическое оборудование
дляИнститутабылозакупленов Великобритании.
В состав Института входили Лаборатория технических испытаний материалов (пряжи
и тканей), Лаборатории фабричных машин прядильного и ткацкого производства и Кабинеты
учебных пособий.
В 1908 году по предложению профессора С.А. Федорова на базе Института была создана
всероссийская Лаборатория по испытанию и проверке различных способов обработки льна. В этой
лаборатории, вчастности,апробировалисьтканидлявоенногоприменения.

Благодаря тесной связи Института с промышленностью его лаборатории пополнялись
новыми машинами и аппаратами. Это позволялоподдерживатьвысокий научно-технический уровень
и постоянно получать заказы от промышленных предприятий как на научные исследования, так и
на прикладные разработки. Например, Институт проводил исследования по методике приемки и
кондиции поставляемыхтканей; экспертиземашин; технологическихпроцессов и готовой продукции;
динамометрические исследования станков прядильного и ткацкого производства в различных
условияхихработы. Такжепроводилисьработы, связанныесобработкой и переработкой волокнистых
материалов растительного и минерального происхождения; технологией ткачества; испытаниями
пряжи и тканей; крашением и применением красителей в технологических процессах;
бумагопрядильным производством и устройством машин для производства бумаги и тканей;
производством пищевых продуктов и разработкой машин для их изготовления (так, были созданы
аппараты по очистке воды и растительных масел, которые получили широкое применение
в промышленности). Как правило, результаты большинства исследований являлись основой новых
учебныхкурсов поразличнымразделамхимической технологии.
В лабораториях Института для студентов проводились лабораторные работы общего и
специального характера. Лабораторные работы общего характера знакомили студентов всех
специальностей с основными методами производства и испытаний волокнистых материалов и
продуктов прядильно-ткацкого производства. На лабораторных работах специального характера
изучалисьэкспериментальныеметодынаучныхисследованийвобластитекстильногопроизводства.
Химический институт ИМТУ являлся крупнейшим в России центром по подготовке
инженеров и высшего технического персонала для текстильной промышленности. В начале 1900-х
годов 75 % всех выпускников вузов, направляемых на текстильные предприятия страны, закончили
Институтмеханической технологииволокнистыхвеществ ИМТУ.

Машины-орудия по механическойтехнологии волокнистых веществ

Приборы и аппаратыпо механическойтехнологии волокнистыхвеществ

ОтделениеЛабораториифабричных машин прядильногои ткацкого производства

На рубеже XIX-XX вв. материальная база ИМТУ постоянно укреплялась. Кроме
организации в составе Училища научно-технических институтов, был надстроен третий этаж
боковых флигелей Слободского дворца, в которых разместили новые чертежные и лекционные
аудитории (современныеаудитории 319и 327, залыдеталеймашин, выставочныйзал).
В 1904 году былопостроенообщежитиедля неимущихстудентов ИМТУ (архитектор Л.Н.
Кекушев). Сегодняв этомзданиирасположены поликлиника,факультет БМТи бухгалтерия МГТУ.

Справаотобщежития ИМТУпоБригадирскомупереулкувиднозданиеучилищаимени
принца Петра Ольденбургского (выдающегося благотворителя, внука Павла I). Его левую часть
занималаучилищнаядомоваяцерковьАлександраНевского, освященнаяв 1882 году.

На этой фотографии видны все здания ИМТУ по обеим сторонам
улицы Коровий брод (ныне 2-я Бауманская). Улица вымощена булыжником.

Схема расположениязданий ИМТУ

Названиеулицы Коровий брод происходилоот существовавшегоздесь в XVII-XVIII вв. брода
через Яузу, по которому гнали скот на скотопрогонный двор близ Красных Ворот. Нанекоторых планах
Москвы 2-ой половины XIX века наряду с названием Коровий брод можно встретить название
Лефортовскаяулица. Своенынешнееназвание- 2-яБауманская -улицаполучилав 1933году.

Благотворители ИМТУ
Благотворительнаядеятельностьдлябогатыхлюдей второй половины XIX и началаХХ
века стала не просто привычной. Многие из них считали своим долгом оказывать поддержку
нуждающимся. Не обошла стороной благотворительная деятельность и ИМТУ. В связи с этим
следует особо отметить роль, которую сыграли в истории Училища благотворителипромышленники. Для промышленников считалось почетным учредить в ИМТУ частную
стипендию. Количество таких стипендий составляло несколько десятков. Многие фабрики и
заводы вносили благотворительные взносы на развитие Училища, которые тратились на
строительство и оснащение учебно-научных лабораторий. Следует отметить, что меценатство
являлось данью уважения к Училищу, выпускающему высокопрофессиональных специалистов и
выполняющемупрактическиенаучно-техническиеразработкидляроссийскихпредприятий.

В связи с благотворительной деятельностью на благо ИМТУ нельзя не упомянуть род
Морозовых.
В 1889 году было создано «Общество вспомоществования нуждающимся студентам
ИМТУ». По 1904-ый год его председательницей состояла Варвара Алексеевна Морозова (Хлудова)
(1849-1917). В значительной степени благодаря её связям и ходатайствам в Петербурге были
получены две бюджетные ссуды по 100 тыс. руб. на постройку общежития для студентов
в Бригадирском переулке. Кроме того, её влияние и активность весьма способствовали сбору
частных пожертвований на строительство. Один из первых крупных денежных взносов (5 тыс.
руб.) всоответствующийфонд поступилотеёсына– ИванаАбрамовичаМорозова.
ЕщеоднапредставительницародаМорозовых– МорозоваМария Фёдоровна(1830–1911)
– также вкладывала немалые средства в развитие ИМТУ. В июне 1888 года были учреждены
правила о пожертвованном ей Училищу капитале в 30 тыс. рублей, на проценты с которого
впоследствии ежегодно командировался за границу один из выпускников для пополнения
технических знаний. Позже, в 1901 и 1902 годах, от М.Ф. Морозовой поступилов общей сложности
не менее 115 тыс. рублей на постройку здания училищной Лаборатории по технологии
волокнистых веществ. Кроме того, предпринимательница делала неоднократные крупные
пожертвованиянануждыОбществавспомоществованиянуждающимсястудентамИМТУ.
Конечно, этими именами список благотворителей ИМТУ не исчерпывается. Были и
другие, кто жертвовал, возможно, меньшие деньги, но, тем не менее, по мере своих возможностей
способствовалразвитиюодногоизлучшихинженерныхвузов мира.

В докладе «Общества вспомоществования нуждающимся студентам ИМТУ» по случаю
его25-летиятакговоритсяозадачахобщества:
«Доклад … имеет целью послужить к ознакомлению более широкого круга лиц с работою
О-ва и тем привлечь к делу новые силы и средства, что и является одной из главных задач Общества:
оказание помощи нуждающейся молодежи может идти успешно лишь в том случае, когда широкие
слои общества заинтересованы этой задачей и придут на помощь той, всегда небольшой группе лиц,
которая принимает более близкое участие в поддержке слушателей того или иного учебного
заведения».

Почётные члены Обществ избирались общим собранием из лиц, сделавших значительные
пожертвования или оказавших обществу существенные услуги. Действительными членами считались
те, кто вносил в кассу не менее трёх рублей ежегодно или от 30 до 60 руб. единовременно, или те, кто
безвозмездносвоимтрудомсодействовалобществу.

Новый век – новые задачи: реформы в Училище
КначалуХХвекаперед Учебнымкомитетом ИМТУ всталиследующиезадачи:
1. переход на предметную систему и разработка метода контроля за обучением студентов в
установленныесроки;
2. дальнейшее развитие экспериментального метода обучения студентов путем создания новых и
расширениястарыхлабораторий;
3. перестройка системы практического обучения для подготовки студентов в соответствии с
требованиями, предъявляемымипромышленностью;
4. политехнизациявысшеготехническогообразования.
В 1903—1904 гг. был проведен III съезд деятелей по техническому и профессиональному
образованию. Экспертной комиссией съезда ИМТУ было признано лучшим учебным заведением по
преподаваниюмашиностроения.
На этом съезде от Училища с большим докладом «О рациональной постановке
проектирования на механических отделениях высших технических школ» выступил профессор Василий
Игнатьевич Гриневецкий (ректор ИМТУ в 1914-1918 гг.). В целях дальнейшего развития системы
подготовки инженеров предлагалось новое построение учебного плана: солидная общенаучная и
общетехническая подготовка на младших курсах и специализация на старших курсах, так как
промышленности нужны были уже не инженеры-универсалы, а специалисты в определенной области.
Предлагалось также жесткую курсовую систему, регламентирующую сроки подготовки специалистов,
сохранить на младших курсах, а на старших курсах ввести предметную систему для более полного
использования возможностей высшей школы. Также Гриневецким была изложена суть
экспериментальногометода преподавания.
Основныеположениядоклада, представленногоВ.И. Гриневецким, былиодобренысъездом.

ИМТУ в годы Первой русской революции 1905 года
«Студенчество в это время было охвачено острым политическим
брожением; оно было разделено на группы, чуждые и иногда враждовавшие,
а по своим политическим стремлениям часто очень далекие от каких-либо
академических интересов…»
Из книги «Памяти Александра Павловича Гавриленко».
Политехническое Общество. Москва, 1915 г.

13 января 1905 года в связи с происходящими в стране революционными событиями в ИМТУ,
как и в других вузах, занятия прекратились и не проводились (с небольшим перерывом) более года.
Ни одна из последующих войн и революций не вызывала столь длительного перерыва в учебных
занятиях. Этоединственныйгод,когдавузневыпустилниодногоспециалиста.
Студенчество предреволюционной поры было, без сомнения, самым политизированным
слоем общества, в нём обнаруживались активнейшие сторонники всех партий и идеологий - от крайних
консерваторов до большевиков и анархистов. Основная масса студентов была настроена
антиправительственно. Кроме того, политический либерализм руководства ИМТУ приводил к тому, что
территория Училища часто предоставлялась самым различным организациям и политическим партиям
для проведения митингов и демонстраций. Осенью 1905 года волею судеб ИМТУ оказалось одним из
эпицентров революционных событий в Москве, что было связано в первую очередь с именем

Николая Эрнестовича Баумана

(1873 - 1905).
Н.Э. Бауман, выходец из прибалтийских немцев, никогда не был
студентом или преподавателем ИМТУ. Он родился в Казани, имел
специальность ветеринара, но профессией его была революционная борьба.
Несмотря на относительную молодость за ним были годы подпольной
деятельности, нелегальные пересечения границ, аресты и тюрьмы,
организация знаменитого группового побега заключённых из Киевской
тюрьмы. Бесконечно преданный делу революции, прекрасный организатор и
оратор, в жизни он был жизнерадостным и обаятельным человеком, не
оставлявшим равнодушным никого, кто соприкасался с ним. 8 октября 1905
года он был выпущен из тюрьмы после очередного заключения и сразу
оказался в центре революционных событий. В Училище 15 и 16 октября почти
непрерывно шли многолюдные митинги. 18 октября 1905 года от Училища
началасьмноготысячнаядемонстрация, вовремякоторой Бауман былубит.

Похороны Н.Э. Баумана 20 октября 1905 года тоже начинались с территории ИМТУ.
В течение двух дней в актовый зал Училища приходило множество москвичей для прощания
с Бауманом. Похороны вылились в грандиозную демонстрацию, в которой участвовало около
300тыс.человек.

Через 25 лет эти события послужили причиной того, что Училищу было присвоено
имя НиколаяЭрнестовичаБаумана, под которымУниверситеттеперьизвестенвсемумиру.

Бюст Н.Э. Баумана
в Главном корпусе МГТУ

Памятник Н.Э.
Бауману
во дворе МГТУ.
СкульпторА.П.
Шлыков

Занятия в ИМТУ возобновились17 апреля 1906 года— раньше, чем в другихмосковскихвузах.
За время вынужденного перерыва в деятельности ИМТУ Учебная коллегия Училища начала реформу
всего процесса обучения. В 1905 году в числе объявленных гражданских свобод была декларирована и
автономия высших учебных заведений. В результате этого ИМТУ впервые в своей истории получило
правовыбрать руководителявуза.
7 сентября 1905 года на экстренном заседании Учебного комитета ИМТУ ректором
единогласнобылизбран Александр Павлович Гавриленко.
Впоследствии он избиралсянаэту должностьещечетырераза. Ректором АлександрПавлович
оставалсядо1914 года.
Александр Павлович возглавлял Училища в очень непростое
время. Четырехкратное избрание его ректором служило
подтверждением не только его высокого авторитета как ученого и
администратора, ноиеговыдающихсячеловеческихкачеств.
А.П. Гавриленко окончил ИМТУ в 1882 году со званием
инженера-механика. С 1888 года начинается его работа в ИМТУ: сначала
– в должности репетитора, затем преподавателя, адъюнкт-профессора,
и, наконец, с 1898 года - профессора по кафедре технологии металлов и
дерева. Как и большинство профессоров и преподавателей того
времени, до начала преподавательской деятельности Александр
Павлович имел опыт реальной работы в промышленности и не
прекращал эту работу до конца жизни. Именно этот опыт позволил ему
в 1897 году возглавить кафедру «Технология металла и дерева» и издать
учебник «Механическая технология металлов», неоднократно
Александр Павлович
переиздававшийся в течение 30 лет. Гавриленко А.П. считается
Гавриленко
основателемотечественнойшколытехнологииметалловидерева.
(1861-1914)

Предметная система обучения
Знание реальной обстановки на заводах и фабриках позволило А.П. Гавриленко определить
принципы подготовки инженеров, которые легли в основу конструкторской школы ИМТУ: «Александр
Павлович держался того мнения, что проектирование должно подготовлять студента работать в той
обстановке, в которой ему придётся работать впоследствии на заводе. Что может быть и должно быть
рассчитано на заводе, то должно быть рассчитано и в студенческой работе; то, что не поддаётся простому
расчёту, и что на практике приходится брать на основании опыта конструктора и данных, уже
выработанных практикой, то и студент, при помощи руководителя, должен приучаться выбирать сам,
развивая свой глаз и конструкторское чутьё».
Под руководством Гавриленко было начато преобразование учебного процесса в ИМТУ.
Вместо курсовой системы отныне вводилась предметная система обучения. Как пояснялось в издании
вуза «Обзор ИМТУ на 1906-1907 учебный год», была «введена предметная система прохождения курса и
свобода научно-технической специализации в пределах целей и учебных средств Училища. Расширено
преподавание в специальных областях. Все преимущества нового учебного строя учащиеся могут
использовать только при условии самостоятельного и продуманного отношения к поставленным ими себе
учебным целям».
Термин «предметная система» означал, что для получения права на подготовку дипломной
работы студент обязан был сдать зачеты по определенному числу предметов, т.е. учебных курсов.
Предметная система обучения позволяла каждому студенту самостоятельно определять общий
порядок, содержание и продолжительность прохождения курса обучения. Учебные планы давали лишь
рекомендации по порядку и продолжительности, исходя из десяти семестров по вновь введенным 35
специализациям. Для этих специализаций было подготовлено 25 новых учебных курсов и коренным
образом пересмотреносодержаниевсехсуществовавших.

Быливыделенытригруппыдисциплин:
1. обязательные общие науки и технические дисциплины. Это математика, физика,
теоретическая механика, химия и некоторые другие предметы с соответствующими упражнениями и
лабораторными работами. Также машиноведение, представляющее собой изложение технических
предметов, относящихсяковсемтехническимспециальностям.
2. обязательные специальные дисциплины – те, которые формировали инженера
в избранной им технической специальности. Основу этой части составляли специальные проекты и
дипломные работы. Сюда входили подробные специальные курсы, лабораторные работы, технические
экскурсиии производственнаяпрактика.
3.
необязательные (факультативные) дисциплины - общеобразовательные курсы
из области социально-экономических и исторических наук или дисциплины, относящиеся к другим
техническимспециальностям.
Общий порядок и продолжительность прохождения курса, посещение лекций и других
занятий было свободным по выбору студента; отработка практических занятий в лабораториях и
учебныхмастерских– позаписи. Такжеобъявляласьсвободной сдачалюбыхконтрольныхмероприятий.
Экзаменационная сессия проводилась три раза в год — в сентябре, январе и мае. При этом студент мог
пересдаватьлюбойэкзамен неограниченноечислораз.
В преамбуле новой учебной программы, утвержденной Учебным комитетом ИМТУ в 1905
году, было сказано: «Концентрированием общих обязательных технических курсов и развитием
факультативных, а также более самостоятельных лабораторных работ и проектирования открывается
простор широкой и свободной специализации на научной основе».
Впоследствии Учебный комитет Училища стал сам устанавливать порядок прохождения
курсов обученияисходяизихлогическойпоследовательности.
В 1908 году Учебный комитет ИМТУ отмечал успехи преобразований: «Выполняемые
студентами специальные проекты достигают теперь такой сложности задач и законченности в их
разработке, каких не бывало при прежней системе».

Вот как вспоминал свой дореволюционный студенческий опыт предметной системы
обучения Адольф Августович Цибарт, будущий ректор Московского Механико-Машиностроительного
Института им. Н.Э. Баумана (так назывался вуз в 1930-1943 гг.): «Помню, когда я учился, мы дни и ночи
сидели в библиотеке и рылись в материалах. Это меня приучило к самостоятельному решению
технических задач. Я думаю, что будет правильно, если мы перестанем водить студента на помочах. Это
ведь взрослый человек!»
Отношение к предметной системе было двойственное - и на это были причины. Будущее
показало, что при целом ряде преимуществ: развитие у студентов навыков самостоятельной работы,
увеличение возможности получения большей информации по предмету – эта система имела свои
недостатки. В частности, она затягивала сроки обучения на 10 и более лет. Полная свобода привела
к появлению немалого числа так называемых «вечных студентов». Так, после начала Первой мировой
войны, когда встал вопрос о призыве части студентов в армию и необходимо было разделить их
на старших и младших (деления этого к этому моменту уже не было), выяснилось, что немалое число
учится с самого 1905 года, а некоторые – еще с прошлого века. Уже к 1913 году было принято решение
установить максимум пребывания в Училище в 8 лет (притом, что нормальная продолжительность
прохождениякурсав соответствиисУставомустанавливаласьв 10 семестров,т.е. 5лет).
Регламентированность обычной курсовой системы действительно стесняла, но стесняла в
первую очередь заинтересованных, инициативных и работоспособных учащихся, самых
«талантливых и одержимых». Именно такими хотели бы видеть каждого студента ученые - авторы
предметной системы. Но настроить всё обучение именно на таких учащихся практически оказалось
нереальным.
В конечном итоге был поставлен вопрос о переходе на смешанную систему обучения:
курсовую для младших и предметную для старших. При этом учебные планы и организация учебного
процессабыли подчиненывсётой жеосновной задаче– неразрывности теоретической и практической
подготовкибудущегоинженера.

Новая система практической подготовки
была утверждена в ИМТУ в 1903 году и стала носить научно-исследовательский характер. Теперь
в мастерских, наОпытномзаводеивовремяпроизводственнойпрактикистудентыдолжныбыли:
• получить общее ознакомление со всеми главнейшими приемами обработки машиностроительных
материалов в объеме, достаточномдлясамостоятельногопроектирования;
• освоить достаточный объем сведений о наиболее характерных свойствах машиностроительных
материалов;
• иметьпредставлениеовозможнойточностиисполнениядеталеймашиниспособахееконтроля;
• ознакомитьсяспрофессиями вобластитехнологииматериалов.
Переход в этижегодынапятилетний срокобученияпотребовал сокращенияпреподавания
в учебных мастерских и на Заводе. В частности, общее количество ежегодных практических занятий
наЗаводесократилосьс 69 до20 часов. Ноэтонесказалосьнакачествепрактическогообученияподвум
причинам:
во-первых, к этому времени почти на всех кафедрах появились собственные лаборатории,
оснащенныесовременнымоборудованием иприборами;
во-вторых, в создаваемых при Училище Научно-технических институтах также
организовывалиськрупныелаборатории, в которыхстудентыактивноработаливесьпериод обучения.

Производственная практика на крупных предприятиях по профилю, который избирал сам
студент для своей специализации, проходила по заранее намеченной программе. Надо было
выполнить ряд работ и сдать отчет, включавший не только чисто технические данные, но и
экономические исследования по изделию или даже по всему предприятию. Такая практика давала
студенту не только материалы для дипломного проектирования, но и хорошую производственную
закалку.

Политехнизация высшего технического образования
Политехническое образование - образование, направленное на получение учеником
научных знаний о технике, технологии, современном производстве, а также на получение
разнообразных практических умений и навыков, необходимых для участия в производительном
труде. Политехнизм стал возможен благодаря появлению крупной промышленности, основу
которой составляет применение машин. Изучение машинного производства представляет собой
неотъемлемую часть политехнического образования, а тесная связь процесса обучения
непосредственноспроизводством–однаизегооснов.
«Политехнический тип является жизненно необходимым для интенсивного развития
широкой современной технической школы. Тесная связь между различными областями практической
техники отражается и в школе», - писал В.И. Гриневецкий,будущий ректор ИМТУ.
Руководство ИМТУ неоднократно обращалось в Министерство народного просвещения
с предложениями по политехнизации Училища и с просьбами об увеличении ассигнований на его
развитие, но документы либо не рассматривались, либо отклонялись. Этому были причины, т.к.
многоеиз того, чтопроисходилов ИМТУ, вызывалонедовольствовластей. Например, сложившаяся
к 1914 году практика широкого привлечения преподавателей вплоть до лаборантов к работам,
проводимым учебным Комитетом; упразднение процентных норм приема (по национальности и
по сословию); изменение принципов назначения на стипендию (путем привлечения к этому
вопросу студенческих и благотворительных организаций); организация новых специальностей и
т.д. Училище упрекали также в нерациональном расходовании средств на расширение и
организацию лабораторий. В какой-то момент всё это повлекло за собой репрессии со стороны
Министерства народного просвещения, которые выражались в снижении размеров
финансирования:сталоотпускатьсясредствменьше, чемв 1895году.

В 1914 году ИМТУ оказалось в чрезвычайно трудном положении. В крупнейшем учебном
заведении, в котором обучалось почти 18 % от общего числа студентов технических вузов страны,
не хватало профессорско-преподавательских кадров, не доставало научно-экспериментальной базы,
учебно-вспомогательные учреждения не могли в должной мере обеспечить учебный процесс и т.д.
Конечно, развитию ИМТУ в направлении политехнизации способствовало увеличение площадей
за счет организации в 1902-04 гг. Научно-технических институтов (Механического, ФизикоЭлектротехнического, Химического и Института механической технологии волокнистых веществ).
Но первостепенную роль в работе по политехнизации Училища, безусловно, играли высокая
сознательность и активность профессорско-преподавательского состава ИМТУ. По существу всё, что
было сделано в эти годы в Училище в области развития высшего технического образования, было
сделано де-факто, за счет внутренних резервов, без поддержки правительственных организаций,
аиногдаи вобход существующихраспоряжений иправил.

К 1914 году в ИМТУ вопреки утвержденным Министерством двух специальностей:
инженер-механики инженер-технолог- веласьподготовкапо7 специальностям:
НаМеханическом отделении(факультете):
• тепловыедвигатели;
• механическаятехнология;
• электротехника;
• гидравлическиемашиныигидротехника;
• инженерно-строительноедело.
НаХимическомотделении(факультете):
• технологиянеорганическихвеществ;
• технологияорганическихвеществ.
Подготовкуспециалистоввозглавлялипрофессора, в основномбывшиевыпускники ИМТУ.

Специализации получали свое развитие не только в учебных планах, читаемых учебных
дисциплинах и лабораторных работах, но и в работе студенческих кружков. Так тогда
называлисьнаучные,техническиеидругиестуденческиеорганизации.
Наибольшее число кружков возникло в 1908-1915 гг. Именно тогда появились кружки
научно-энциклопедический (1908 год); воздухоплавания, автомобильный, химический (1909 год);
технологии волокнистых веществ (1910 год); теплотехники, электротехники и холодильного дела (1914
год)идр.
Студенческими кружками руководили профессора ИМТУ. Работа студентов в кружках
углубляла и пополняла их научно-техническое образование, вырабатывала навыки самостоятельной
научной и практической работы, учила работе в команде. Кружковцы были и авторами проектов, и
непосредственными их исполнителями. Например, члены Воздухоплавательного кружка, которым
руководил Николай Егорович Жуковский, спроектировали и построили две аэродинамические
трубы: круглую диаметром в 1,2 м и плоскую с размерами рабочего сечения 1,5×0,3 м. Ими были
построены планеры и даже аэропланы. Студенты-члены Теплотехнического кружка принимали
участие в исследованиях паровых машин, двигателей внутреннего сгорания, проводившихся в
Лабораториях паровыхкотлов. *

* о деятельности студенческих кружков ИМТУ см. онлайн-выставку «Об опыте организации и проведения
студенческой научно-исследовательской работы на кафедре «Инженерная графика» (секция ГУИМЦ) МГТУ им.
Н.Э. Баумана».https://library.bmstu.ru/Pages/ThematicExhibitions/SNTR

В 1912 году в Москве проходила Вторая Международная выставка воздухоплавания.
Большой золотой медалью были отмечены Аэродинамическая лаборатория и студенческий
Воздухоплавательный кружок ИМТУ «за деятельность по разработке проектов летательных

аппаратов, научных вопросов по воздухоплаванию и лабораторных работ».

Круглая аэродинамическаятруба в Аэродинамическойлаборатории ИМТУ,
построеннаяпод руководством Н.Е. Жуковскогоегоученикамив 1910 году

Новая система обучения и расширившийся к этому времени перечень специальностей
увеличилии безтогонемалыйинтерескУчилищу. Вотнекоторыецифры:
в 1905 году, несмотря на прекращение занятий и отсутствие выпуска инженеров в этом году,
вУчилищебылоподано705 заявленийоприемена220 мест;
если в 1903 году всего в ИМТУ обучалось 1028 человек, в 1905 году - 1250 человек, то в 1909
году—уже2400 человек;
в 1907 годупроходной баллнамеханическоеотделениесоставлял 22 из 25 возможных;
в 1912 году на Механическое и Химическое отделения было подано соответственно 560 и 185
заявленийприпланеприема180 и 70человексоответственно.
«За период 1871–1897 г. Училище выпустило в жизнь 1389 инженеров, в среднем по 51 в год.
Питомцы Училища успели завоевать себе видное положение в текстильной промышленности,
в машиностроении, нефтяном деле, сахарной промышленности и т.д., во многих случаях являясь
пионерами, пробивавшими дорогу русским инженерам в те области, где раньше господствовали
иностранные техники.
За период 1898–1904 г. Училище выпустило в жизнь 760 инженеров, в среднем по 109 в год.
Солидная постановка машиностроения и технологии волокнистых веществ в связи с достаточной общей
технической подготовкой позволили питомцам Училища конкурировать с инженерами из других
[технических] школ.
За период 1906–1914 г. Училище выпустило 1381 инженера, или в среднем по 153 в год.
По мере налаживания учебной жизни и продвижения вперёд больших приёмов студентов число
оканчивающих курс Училища росло и в 1914 г. достигло очень высокой цифры: 209 по механическому и
33 по химическому отделению, а всего 242 человека»*.
* ИзработыГриневецкогоВ.И. «ПроектразвитияМосковскогоТехническогоУчилищав школуполитехническоготипа»,
изданнойв 1915году.

20 сентября 1914 года после скоропостижной смерти ректора
ИМТУА.П. Гавриленкоректором былизбран

Василий Игнатьевич Гриневецкий

Василий Игнатьевич
Гриневецкий
(1871-1919)

В.И. Гриневецкий - ученый в области энерго- и
машиностроения и теплотехники, разработчик метода теплового
расчетакотлоагрегатов, метода инженерногорасчетарабочего процесса
ДВС. Основатель школы по созданию отечественных тепловозов,
развитой в дальнейшем его ближайшими учениками и
последователями. Гриневецкий сыграл выдающуюся роль в развитии
отечественного инженерного образования, промышленности,
энергетики, экономики. Все, кто знал Василия Игнатьевича
Гриневецкого,отмечалиеговысокиечеловеческиекачества.
В 1889 году Гриневецкий поступил в ИМТУ. С этого
днявся егожизньнеразрывносвязанас Училищем. В 1896 году
он закончил Училище. Уже в 1902 году стал профессором на
кафедре прикладной механики и машиностроения. В 1904
году организовал в ИМТУ Лабораторию паровых машин.
Основал специальности «Паровые двигатели» и «Двигатели
внутреннего сгорания». Гриневецкий стал признанным
авторитетом среди преподавателей Училищаи в 1905 году был
назначен помощником ректора ИМТУ. В этой должности
Василий Игнатьевич сосредоточил основное внимание на
совершенствованииучебногопроцессаиструктурыИМТУ.

РазворотзаписнойкнижкиВ.И. Гриневецкого.
На любой должности Василий Игнатьевич
оставалсяинженером-исследователем

Став ректором, В.И. Гриневецкий
продолжил борьбу за политехнизацию ИМТУ,
подготовив и представив в 1914 году в Министерство
Народного образования «Проект развития
Императорского
Московского
Технического
Училища в школу политехнического типа». В этом
документе он высказал свои соображения
о причинах отставания русской техники и
технической мысли и внес свои предложения
по исправлению этого положения. Он писал, что
«…развитие инженерного образования должно идти
в двух направлениях. С одной стороны – должна расти
специализация преподавания, с другой – должно
усиливаться взаимодействие и тесное сотрудничество
разных специальностей. Единственно школа
политехнического типа при достаточно гибкой
организации
может
удовлетворять
обоим
направлениям.
…жизнь должна вносить в эту схему
(политехническую школу) новые подразделения,
а также новые соединения, комбинирующие разные
специальности».
В этой работе Василий Игнатьевич
первым высказал мысль о том, что экономическое
образование должно быть обязательной частью
инженерногообразования.

Проект развития предусматривал увеличение учебных площадей, создание новых
лабораторий, строительство нового учебного завода, увеличение штата сотрудников Училища.
Предусматривалась организация двух новых отделений (факультетов): Инженерно-строительного и
Электротехнического. ТакжепланировалосьзначительноерасширениесуществующихМеханического
и Химическогоотделений.
Воткакпланироваласьорганизацияспециализацийпоотделения:
1. Механическоеотделение,подотделы: 1.1. механическаятехнологияволокнистыхвеществ;
1.2. механическаятехнологияметаллов;
1.3. теплотехника;
1.4. механический транспорт;
1.5. общее машиностроение;
1.6. воздухоплавание.
2. Химическоеотделение,подотделы:
2.1. инженерно-технологический;
2.2. инженерно-химический.
3. Инженерно-строительноеотделение(новое),подотделы:
3.1. архитектурный;
3.2. инженерныхконструкций;
3.3. гидротехнический;
3.4. санитарнойтехники;
3.5. городскоготехническогохозяйства;
3.6. земского техническогохозяйства.
4. Электротехническоеотделение(новое),подотделы:
4.1. электромашиностроительный;
4.2. установочно-эксплуатационный;
4.3. электрическихжелезныхдорог;
4.4. техники слабыхтоков.

В 1915 году благодаря настойчивости В.И. Гриневецкого Министерством народного
просвещения Проект был одобрен, но осуществлен лишь частично, т.к. начавшаяся Первая мировая
война поставила перед ИМТУ и ее директором новые задачи, вытекающие из характера военного
времени (это и призыв части студентов в армию, и организация производства вооружения и
химических веществ, работа профессоров и преподавателей по заказам оборонных предприятий,
сдачачастипомещений под госпитали).*
Ещё одной работой В.И. Гриневецкого, в которой он писал о реформе высшего
технического образования, была опубликованная в 1914 году, уже после начала Первой мировой
войны, работа «Технико-общественные задачи в сфере промышленности и техники в связи
свойной». В нейбылиопределеныследующиеосновныезадачиэтойреформы:

•
•
•
•

•

болеетеснаясвязьтехническихшкол сроссийской промышленностью;
возвращение к автономным началам в высших технических школах для «побуждения» их
самодеятельностии научноготворчества;
разделение подготовки в высших технических школах на две ступени: обязательную для диплома
сограничениемпрограммныхтребованийидобавочную- высшуюнаучную;
изменение направления подготовки инженеров в высших технических школах в соответствии
ссовременнойэволюциейзадач наукиитехники;
усиление влияния промышленности и общественно-технических организаций на процесс
высшеготехническогообразования.

* О деятельности ИМТУ в годы Первой мировой войны см. электронную выставку «ИМТУ в годы Первой мировой
войны». https://library.bmstu.ru/Pages/ThematicExhibitions/WW1

Разумеется, новые условия жизни
страны, сложная социальная и политическая
обстановка не могли не отразиться на обучении
студентов. Тем не менее, учебная жизнь в ИМТУ
продолжалась,
а
руководство
Училища
подготавливало очередную реформу системы
обучения.
К 1916 году была практически выполнена
вся подготовительная работа по преобразованию
Училища в школу политехнического типа, в том
числе разработаны новые учебные планы для
четырех отделений (факультетов): Механического,
Химического,
Инженерно-строительного
и
Электротехнического.

Весной 1918 года В.И. Гриневецкий уехал на юг
России, где сумел в Харькове издать свой главный техникоэкономический труд «Послевоенные перспективы русской
промышленности». Это была последняя книга ученого менее чем через год в марте 1919 года Василий Игнатьевич
умер от тифа. Разработанный в 1920 году и затем успешно
реализованный «План электрификации Р.С.Ф.С.Р.», более
известный как план ГОЭЛРО, в базовых принципах
опирался на идеи и предложения, сформулированные в
этойкниге.
Эдуард Адамович Сатель, ученик Гриневецкого,
вспоминал: «... Гриневецкий своим широким умом, своими
разносторонними знаниями, обаянием своей личности
предназначен был стоять во главе инженерной среды, давать
основные направляющие линии в технико-экономической
работе воссоздания русской промышленности...»
Глубокий мыслитель, блестящий лектор,
опытный инженер, образованный экономист, энергичный
администратор, человексблестящей интуицией – воткакие
черты помогли Василию Игнатьевичу Гриневецкому быть
лидером инженерного политехнического образования
втруднейшиегодыПервой мировой игражданскойвойн.

Педагогические, научные и
производственные школы
МРУЗ - ИМТУ

«ИМТУ есть высшая техническая школа и имеет своей
целью доставление учащимся высшего научно-технического образования,
а также разработку и развитие наук и их применений».
из Устава ИМТУ

Сейчаструдносебепредставить, чтонынешнее многообразиенаучно-инженерных
и педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана имело своим истоком всего два направления:
механическое и химико-технологическое. Зарождение некоторых из этих школ началось ещё
в Московском Ремесленном Учебном Заведении. Проводившиеся тогда исследования уже
имеливажноенаучноеипрактическоезначение.
В конце XIX – начале XX столетия вовсем мире техническиенауки и, как следствие,
высшее техническое образование переживали процесс своего бурного развития. Это не могло
не отразиться на организации учебного процесса в Императорском Московском Техническом
Училище. Этот период – время формирования большинства педагогических, научных и
производственных школ Училища. При этом ученые ИМТУ, разрабатывая какую-либо
проблему, были в курсе того, что появилось нового по данному вопросу внутри страны или за
рубежом. Всё лучшее и передовое они использовали в своей педагогической, научной и
практическойдеятельности.
Благодаря высочайшему авторитету профессорско-преподавательского состава и
отличному уровню подготовки учащихся роль ИМТУ в технической, научной, а также
общественной жизни страны постоянно возрастала. Происходило всё это благодаря тем
людям, которые работали в стенах нашего вуза, их труду, педагогическому таланту,
беззаветномуслужениюродномуУчилищуи Отечеству.

Существуют отличительные особенности школ, сформированных
илиполучившихширокоеразвитиев стенахИМТУ:
•
•

•

ихвысокийестественно-научныйуровень;
фундаментальность общеинженерных научных направлений, таких как
прочность материалов, механика механизмов и машин, детали машин,
электротехника, теплотехника и термодинамика, технология металлов,
химическая технология, обеспечивающих более полное развитие всех других
научно-педагогическихнаправленийдеятельностиУчилища;
общероссийский масштаб многихизних.

Преподавателии студенты ИМТУ, 1906 год

Императорское МосковскоеТехническоеУчилище. Приемнаядиректора

Математика

С самого начала занятий в МРУЗ преподавали алгебру и геометрию. Первым профессоромматематиком МРУЗ был выдающийся педагог Платон Николаевич Погорельский (1800-1852). Он
окончил физико-математическоеотделениеМосковскогоУниверситета, послечегов 1827 годувыдержал
экзамен на степень магистра физико-математических наук и в том же году получил ее, защитив
диссертацию "О способах определятьудельный вес тел». Платон Николаевич обладал замечательными
педагогическими способностями, выражавшимися в простом, ясном и общедоступном изложении
предмета и в редком умении заинтересовать им учеников. Он внес большой вклад в развитие учебнометодической работы по математике, перевел с французского на русский язык «Курс чистой
математики, составленный по поручению Беллавеня профессорами математики: Аллезом, Билли,
Пюиссаном и Будро…». Впоследствии Погорельский значительно изменил и дополнил этот курс,
разделив его на три части: «Арифметику» (1832), «Алгебру» (1833) и «Геометрию» (1834). Эти учебники
получилиоченьширокоераспространениеибылинеоднократнопереизданы.
С 1834 по 1838 годы занятия по математике в МРУЗ вел Сократ Акимович Акимов, выпускник
Московскогоуниверситета,магистрчистойматематики.
К 1838 году обучение в подготовительных классах включало в себя изучение арифметики,
алгебры, геометрии в приложении к ремеслам; в мастерском классе продолжалось освоение этих
предметов, в основном в форме упражнений. В соответствии с новым Уставом 1844 года в учебный план
уже входили следующие математические дисциплины: арифметика, алгебра (до уравнений высших
степеней), геометрия, тригонометрия.
Среди преподавателей-математиков следует отметить выпускника Московского
университета Сергея Николаевича Зернова, который, будучи профессором МРУЗ, опубликовал в 1868
году работу «Замечание об интегрировании уравнения с частными производными первого порядка по
способу Коши».
С 1843 года в МРУЗ читал курс начертательной геометрии будущий директор Александр
Степанович Ершов, выпускник физико-математического факультета Московского университета,
магистрчистой иприкладнойматематики.

Становление научной школы математики ИМТУ тесно
связано с именем профессора Aлексея Bасильевича Летникова,
выдающегося математика и педагога. В 1868 году он возглавил кафедру
высшей математики и аналитической механики, организованную
сразу после
преобразовании МРУЗ в ИМТУ. Ему помогали
преподаватели математики П.А. Чирков, А.А. Ломовский и
В.В. Преображенский. В 1878 году из состава этой кафедры выделилась
кафедра высшей математики, которой А.В. Летников продолжал
руководитьдоконцасвоейжизни.
Большую известность Летникову принесли разработки
по теории дифференциальных уравнений. Его научные труды
заслужиливсеобщеепризнание, чтобылоподтвержденоизбраниемего
в 1884 году членом-корреспондентом Петербургской академии наук.
Летников был одним из заметных деятелей Московского
математическогои Политехническогообществ.
Алексей Васильевич
Летников был одним из немногих отечественных
Летников
математиков, сразу же правильно оценивших переворот в геометрии,
(1837-1888)
произведенныйН.И.Лобачевским.
Научная работа А.В. Летникова была тесно связана с его педагогической деятельностью, что
сыграло важную роль в математической подготовке инженеров в Училище. Сложился характерный для
Aлексея Bасильевича стиль чтения лекций: простота, ясность при одновременной оригинальности
математических доказательств. Разработанные им курсы «Высший анализ», «Дополнительный курс
математики», «Интегральное исчисление», «Интегрирование дифференциальных уравнений», «Курс
вариационного исчисления», отличавшиеся от существовавших в то время подобных курсов строгой
методичностью и ясностью, использовались в учебном процессе большинства высших технических
учебныхзаведений России.

На формирование научной школы математики в ИМТУ большое влияние оказала
деятельностьвыдающегося русскогоматематикаи механикаакадемикаПафнутия ЛьвовичаЧебышева.
Работая в Петербурге, Чебышев поддерживал тесные связи с учеными МРУЗ. На Опытном заводе
МРУЗ былаизготовленаи испытанаегопароваямашина. Чебышев регулярнопосещал Училище,чтобы
руководить изготовлением и испытаниями в Механической лаборатории спроектированных им
регуляторов и других механизмов и устройств. Стремление усовершенствовать шарнирный механизм,
называемый параллелограммом Уатта, натолкнуло Чебышева на постановку проблемы наилучшего
приближения функций, заложившей основы глубокой математической теории, значение которой
оказалосьсущественноширепервоначальнойприкладнойзадачи.
В Отчете Училища за 1871 год впервые была опубликована
работа Чебышева «О центробежном уравнителе», которая явилась
первым фундаментальным исследованием по теории регуляторов.
В статье «О зубчатых колесах», напечатанной в 1872 году в сборнике
«Отчет и речи, произнесенные в торжественном собрании
Императорского московского технического училища 22 сентября 1872
года»,он изложиланалитическийметод расчетазубчатогозацепления.
В знак признания заслуг П.Л. Чебышев был избран
Почетным членом ПедагогическогосоветаУчилища. Емупринадлежит
высказывание о взаимосвязи теории и практики: «Математика
пережила ранее два периода. В первом задачи ставились богами
(делосская задача об удвоении куба), во втором — полубогами Б. Паскаль,
П. Ферма). Мы вошли теперь в третий период - задачи ставит нужда
(практика), причем чем задача труднее, тем плодотворнее должны быть
ПафнутийЛьвович
математические методы ее решения и тем шире область их последующего
Чебышев
применения».
(1821–1894)

С 1872 года свою работу в ИМТУ в должности преподавателя математики начал Николай
Егорович Жуковский. За работу «О прочности движения» Жуковский в 1882 году получил ученую
степень доктора прикладной математики. Надо иметь в виду, что глубокая и взаимно обогащающая
связь научных исследований по математике и механике была характерна для научных школ этих
направлений. Например, решение Жуковским задачи определения гидродинамических сил, в том
числе подъемной силы при обтекании крыла воздушным потоком, в значительной мере повлияло
наразвитиеразделов теории функций комплексногопеременного, связанныхс методами конформных
отображений. Также математические исследования Жуковского касались области качественной
теории дифференциальных уравнений. Признанием авторитета Н.Е. Жуковского в области
математики явилось избрание его в 1905 году президентом Московского математического общества,
постояннымчленомкоторогоонсостоял с 1876года.
В 1888 годукафедрувозглавил профессор Николай Александрович
Шапошников, магистр чистой математики Московского университета.
Он участвовал в создании учебников по различным курсам элементарной и
высшей математики. Многие из этих учебников использовались
практически во всех технических вузах России, а некоторые из них, такие как
«Основания теории детерминантов», «Курс тригонометрии», «Алгебра»,
«Сборник алгебраических задач», переиздавались более 50 раз. Своими
научнымитрудами Шапошников известенв областиинтегрирования.
Под руководством Шапошникова преподавателями кафедры
были подготовлены и изданы важнейшие курсы: «Курс аналитической
геометрии» Константина Алексеевича Андреева; «Анализ и аналитическая
геометрия» Дмитрия Никаноровича Горячева; курсы по аналитической
геометрии Леонида Кузьмича Лахтина. Одновременно с педагогической Николай Александрович
Шапошников
деятельностью все они проводили научные исследования в различных
(1851-1920)
областяхматематики.

В 1896-1906 годах в ИМТУ преподавал математику и
аналитическую механику Сергей Алексеевич Чаплыгин, выдающийся
механик и математик. Он был выпускником Московского университета
поспециальности«Прикладнаяматематика», учеником Н.Е. Жуковского.
Чаплыгин разработал приближенный метод интегрирования
обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка и их
систем, вошедший затем в математическую литературу под названием
методаЧаплыгина.
Характерным для творчества Чаплыгина является то, что
развивая общие методы исследования, он всегда искал им вполне
конкретные приложения. Он не имел ни одной математической работы,
котораянебылабыпримененакрешениюконкретныхзадач.
Сергей Алексеевич
Чаплыгин
(1869-1942)

Евгений Александрович
Болотов
(1870-1922)

Евгений Александрович Болотов, известный математик и
механик, выпускник Казанского университета, работал в ИМТУ с 1900
по 1914 год. Он читал курсы математического анализа и аналитической
геометрии. В лекциях по аналитической геометрии Болотов излагал
аналитическую геометрию на плоскости и в пространстве, а также
сферическую тригонометрию, увязывая многие разделы этого курса
с отдельными вопросами теоретической механики и астрономии. Ему
принадлежит обобщение принципа наименьшего принуждения. Ряд
работ Болотова был посвящен исследованию движения с трением,
гидромеханике, теорииупругости.

Из фонда редких книг
библиотеки
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Инженерная графика
«Страна, в которой учили бы рисовать так же, как
учат читать и писать, превзошла бы вскоре все остальные
страны во всех искусствах, науках и мастерствах».
Дени Дидро,
французский писатель,
философ-просветитель, энциклопедист.

Курсы начертательной геометрии, черчения и рисования были введены как
фундаментальныев курс обучения МРУЗ ссамогоначалаегооснования. Рисуноки черчениевходили
в программу вступительныхиспытаний.
После преобразования в 1868 году в ИМТУ в учебный план Училища были включены
лекции и практические занятия по начертательной геометрии (при этом начертательная геометрия
была отнесена к кафедре математики), черчению и рисованию. При этом инженерной графике
продолжало уделяться немало внимания. Например, в расписании занятий на 1892/93 учебный год
в 1-м общем классе рисованию, черчению и начертательной геометрии отводилось по два занятия
в неделю; во 2-м и 3-м общих классах черчение проводилось дважды в неделю. В трех специальных
классах велся курс «Инженерное искусство». В процессе изучения каждый студент должен был
выполнить индивидуальные домашние графические задания. С их помощью закреплялись
теоретические знания и вырабатывались навыки составления и чтения чертежа – основного
конструкторскогодокумента.
Эти курсы вели опытные и талантливые педагоги. Некоторое время курс начертательной
геометрии вел Александр Степанович Ершов. Долгие годы лекции и практические занятия
по начертательной геометрии вел И.Е. Михалевский. Черчение и рисование вели титулярный
советник И.Н. Баженов, надворный советник П.А. Андреев, инженер-механик Н.В. Ронжин, статский
советник К.Ф. Турчанинов, надворный советник А.Х. Ганс и др. Профессор Михаил Михайлович
Черепашинскийвелкурс «Инженерноеискусство».*

* С историей преподавания начертательной геометрии в Училище см. онлайн-выставку «Начертательная
геометрия -прошлоеинастоящее». https://library.bmstu.ru/Pages/ThematicExhibitions/Geometry

ЧертежнаяV курса ИМТУ

Механика
«Трудно встретить человека, столь равнодушного
ко всему окружающему, что он не желал бы приобресть
некоторыхсведений из области механики»
АлександрСтепанович Ершов,
директор МРУЗ с 1859 по 1867 год.

К «теоретическим сведениям», которым обучали воспитанников МРУЗ, прежде всего
относилась практическая механика. Основателем этой научно-учебной школы в Училищепоправу
считается профессор Александр Степанович Ершов, магистр чистой и прикладной математики
Московского университета, будущий директор МРУЗ. Он пришел в МРУЗ в 1845 году преподавателем
практической механики и начертательной геометрии. Подготовленные Ершовым курсы по этим
предметам были одобрены П.Л. Чебышевым, выдающимся русским математиком и механиком.
Чебышев отмечал: «…Практическая механика … знакомит с одним из самых занимательных предметов
нашего времени – с машинами».
А.С. Ершов высказал мысль о разделении механики на практическую и аналитическую.
Изданный им в 1854 году учебник «Основания кинематики или элементарное учение о движении
вообще и о механизме машин в особенности» - первый на русском языке труд, посвященный основным
законам практической механики. В дальнейшем эта книга стала основой для развития новой науки –
теориимеханизмов и машин.
Учеником Ершова и его преемником был профессор Федор
Евплович Орлов, который составил единый курс прикладной механики и
начал регулярно его читать с 1873 года. Этот год считается годом основания
кафедры прикладной механики, позднее получившей название «Теория
механизмов имашин», аФ.Е. Орловсчитаетсяее основателем.
В период с 1873 по 1892 год Орловым было опубликовано
несколько изданий учебника по прикладной механике с изложением
общей теории машин, сопротивления материалов, гидравлических
машин, основ термодинамики и теории паровых машин. В отличие
от других авторов Ф.Е. Орлов приводил типовые технические примеры и
давал ихстрогоенаучно-техническоеобоснование. Крометого, в егокнигах
яснои точноизлагалисьосновныезаконы движенияи принципы, которые Федор Евплович Орлов
(1843 - 1892)
необходимознатьприпроектированиимашин.

В 1892 году профессором кафедры был избран Дмитрий
Степанович Зернов, выпускник Московского университета, который
развил идеи Ф.Е. Орлова в учебниках по теории механизмов и машин,
атакжепоэлементарнойтеориимашин.
С приходом на кафедру в 1895 году Николая Ивановича
Мерцалова, выпускникаМосковскогоуниверситетаи ИМТУ, начинается
период формирования научно-педагогической школы теории
механизмов и механики машин. Мерцалов внес большой вклад
в разработку курсов по теории механизмов и машин, общей теории
построения машин, термодинамики и теории тепловых двигателей. Им
Дмитрий Степанович Зернов
были разработаны методы расчетов регулирования хода машины,
(1860—1922)
написаны оригинальныеработы погидродинамической теории смазки,
проведены исследования зубчатых передач между непересекающимися
осями, создан курс пространственных механизмов. Николай Иванович
Мерцалов считается основоположником теории пространственных
механизмов нетольков России,ноизарубежом.
Курс лекций Мерцалова «Динамика механизмов» был,
по существу, научно-исследовательской работой, где впервые в мировой
науке обобщались оригинальные методы динамического анализа
машин и механизмов. В курсе «Кинематика механизмов» были
изложены основы кинематической геометрии и их применения
к задачам исследования механизмов. Изданные в 1914-1916 гг. учебники
по этим курсам на протяжении десятилетий служили настольными
Николай Иванович Мерцалов
книгамидлямногихпоколенийстудентов.
(1866—1948)

Кроме упомянутых выше, значительный вклад в развитие научной школы теории
механизмов и механики машин внесли профессора ИМТУ Лебедев Дмитрий Николаевич,
Жуковский Николай Егорович, Сидоров АнатолийИванович, Смирнов Леонид Петрович и другие
замечательные ученые. Также нельзя не упомянуть о влиянии Пафнутия Львовича Чебышева.
Он не был преподавателем Училища, но поддерживал тесные научные связи с кафедрой
прикладной механики. Значительную долю своих усилий Чебышев потратил на конструирование
(синтез) шарнирных механизмов и создание их теории, уделив особенное внимание
усовершенствованию параллелограмма Уатта — механизма, служащего для превращения
кругового (вращательного) движения в прямолинейное. Чебышеву принадлежат также
многочисленные прикладные работы: «Об одном механизме», «О зубчатых колесах»,
«О центробежном уравнителе» и др. Чебышев создал ряд механизмов «с остановками», широко
применяемых в современном автоматостроении. В этих механизмах ведомое звено совершает
прерывистое движение, причем отношение времени покоя ведомого звена к времени его
движения изменяется в зависимости от технологических задач. В общей сложности Пафнутий
Львович создал более 40 различных механизмов и около 80 их модификаций. В истории развития
науки о машинах нельзя указать ни одного учёного, творчеству которого принадлежало бы столь
значительное количество оригинальных механизмов. Впоследствии свои механизмы Чебышев
подарилУчилищу.

Можно утверждать, что ученые ИМТУ заложили основы науки о теории механизмов и
механики машин, котораяв настоящеевремяявляетсяфундаментальныминженернымкурсомдля
всехмашиностроительныхспециальностей.

Кабинетприкладноймеханики ИМТУ
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Развитиеи становление школы теоретической механики в ИМТУнеразрывносвязано
сименемвеликогорусскогоученогоНиколая ЕгоровичаЖуковского.

Николай Егорович Жуковский
(1847-1921)

Н.Е. Жуковский - одна из самых ярких личностей,
работавших в Училище. Выпускник Московского университета
по специальности «Прикладная математика», в ИМТУ
Жуковский начал свою деятельность в 1972 году в должности
преподавателя математики. В 1878 году он начал читать курс
«Аналитической механики» как самостоятельный (до этого
в российских университетах теоретическая механика даже
не рассматривалась как самостоятельная научная дисциплина,
а была частью курса математики). В этом же году в ИМТУ была
основана кафедра теоретической механики, первая в России.
Николай Егорович былееруководителем43 года(1878-1921гг.).
В 1879 году Жуковский был утвержден в ученом звании
профессорапотеоретической механике.

Научное наследие Н.Е. Жуковского в области теоретической и прикладной механики
огромно. Его исследования можно классифицировать по основным разделам механики следующим
образом: прикладная механика – 30 работ, теоретическая механика (включая астрономию и
математику) – 41 работа, гидромеханика – 46 работ, аэродинамика – 50 работ, речи и статьи по истории
механики – 27 работ.
Особое место среди работ Жуковского по общей механике занимает докторская
диссертация «О прочности движения» (1882 г.), в которой он впервые ввел понятие о мере
устойчивостидвиженияи разработал метод оценкиустойчивостидвижения.

Разработанный Жуковским курс по основам теоретической механики, можно сказать,
произвел революцию в построении и изложении курса механики в высшей школе: вместо изложения
теоретической механики в стиле аналитической механики Лагранжа, Жуковский излагал материал
в простой геометрической форме, соответствующей мышлению инженера. Вот что писал об этом
курсе академик Л.С. Лейбензон, выпускник ИМТУ 1906 года: «Его курс механики был настолько прост и
понятен студентам, что получил распространение по всей России. И только изучив
по литографированным запискам курс Н.Е. Жуковского, студенты приступали к изучению трудных
курсов своих профессоров». Этим курсом были заложены основы классического преподавания
теоретической механики втехнических вузахстраны.

Студенческиеизданиялекций
и сборников задач Жуковского издавались
в ИМТУ литографическимспособом

В гидромеханике сам Жуковский считал своими основными работами «Кинематику
жидкого тела» (1876 г.), «О движении твердого тела, имеющего полости, наполненные однородной
капельной жидкостью» (1885 г.) и «Видоизменение метода Кирхгоффа для определения движения
жидкостивдвухизмеренияхпри постояннойскорости,даннойнанеизвестнойлиниитока» (1890 г.).
Н.Е. Жуковский был одним из первых, кто применил теоретическую механику
к практическим вопросам техники. Так, работая консультантом по вопросам проектирования и
строительства водопроводных систем в Москве, он по результатам многочисленных экспериментов
опубликовал несколько фундаментальных трудов по гидравлике, в том числе знаменитую статью
«О гидравлическом ударе в водопроводных трубах» (1899 г.), материалы которой и сегодня
используются в проектных расчетах. Работа была издана практически на всех европейских языках и
до сих пор остается классическим трудом для расчета силы гидравлического удара и скорости
движенияударной волныприпроектированииразличныхжидкостныхсистем.
Яркий пример приложения теоретических результатов к практике – решение задачи
по гидродинамической теории смазки («О гидродинамической теории трения хорошо смазанных
тел» и «О движении вязкой жидкости, заключенной между двумя неконцентрическими
цилиндрами»). Окончательную версию теории смазки Н.Е. Жуковский изложил в совместной
с Сергеем Алексеевичем Чаплыгиным работе «О трении смазочного слоя между шипом и
подшипником».
С.А. Чаплыгин, ученик и сотрудник Жуковского, выдающийся ученый в области
теоретической механики, гидро- и аэромеханики работал на кафедре теоретической механики с 1896
по 1906 год. Его докторская диссертация «О газовых струях», защищенная в 1906 году, положила
началоновойдисциплине– газовойдинамике.
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С именем Н.Е. Жуковского
неразрывно связано становление школы
аэродинамики и авиастроения.
Впервые
вопросами
полета
Жуковский заинтересовался в начале 1880-х гг.
Этот научный интерес определил всю его
дальнейшую жизнь. В 1890 году в своей работе
«К теории летания» он впервые поставил
вопрос о природе подъемной силы: «Откуда
берётся сила тяги, действующая на центр тяжести
тела, тогда как оно может развивать только
внутренние силы...» Этот вопрос Жуковский сам
же впоследствии и решил. В опубликованной
в 1892 году статье «О парении птиц» он
разработал механизм парения в зависимости
от высоты и теоретически определил
возможные изменения в процессе парения,
втомчислепри выполнении«мертвойпетли».
В 1910-1911 гг. Жуковский обобщил все
имеющиеся к тому времени знания
по аэродинамике и авиации в большой курс
«Основы воздухоплавания». Этот курс он сразу
же ввёл в программу студентов ИМТУ, а затем
издалотдельной книгой.

В период с 1912 по 1918 год Н.Е. Жуковский опубликовал
несколько работ под общим названием «Вихревая теория гребного
винта», в которых изложил разработанную им полную теорию
винта, расчет лопасти винта по характеристике дужек и
построение рациональной геометрической формы лопасти винта.
На основании физических экспериментов и математических
расчётов Жуковский описал возможности винта как источника
подъёмной силы не только для самолёта, но и для вертолёта.
В последующих своих работах он предложил общие методы
решения задач обтекания профиля крыла и определения его
рациональнойформы.
Работы по данной теме явились фундаментальным
вкладом в аэродинамику и заложили теоретические основы
методов определенияподъемной силы крыласамолета. Этатеория
привлекла внимание всего научного мира, дальнейшее ее
практическое приложение было разработано В.П. Ветчинкиным,
Б.Н. Юрьевыми Г.Х. Сабининым.
Значительный вклад в развитие аэродинамики внес профессор С.А. Чаплыгин. Его работы
«Схематическая теория разрезного крыла и аэроплана» и «Теория решетчатого крыла» положили
начало новому разделу аэродинамики и явились теоретической основой проектирования и расчета
крыльев.
Многие ученики Н.Е. Жуковского - А.Н. Туполев, В.П. Ветчинкин, А.А. Архангельский,
В.А. Архангельский, А.М. Черемухин, Г.М. Мусинянц, Б.Н. Юрьев, К.А. Ушаков, Г.Х. Сабинин,
В.М. Петляков, П.О. Сухой, В.М. Мясищев, С.А. Лавочкин, Б.С. Стечкин, В.Я. Климов, А.А. Микулин и
др. - впоследствиисталикрупнымиученымииконструкторами вобластиавиастроения.

Среди курсов по строительной
механике , читавшихся в Училище, особое место
занимает курс профессора Михаила Михайловича
Черепашинского. В 1885 году после защиты
диссертации «Аналитический и графический расчет
мостовых балок» он был избран профессором
строительного и инженерного искусства ИМТУ.
В 1889 году вышла его монография «Теория
сооружений: Аналитический и графический расчет
сооружений по новейшим методам». Другие работы
Черепашинского 1882-90 гг. «Влияние температуры
на прямые балки железных мостовых сооружений»,
«Инженерные сооружения в неустойчивых массах»,
«Новые методы вычисления размеров железных и
стальных сооружений», «Упрощенная теория
статически
неопределенных
строительных
сооружений» позволили внедрить практические
методырасчетауказанныхконструкций.
Труды профессора Николая Кузьмича
Лахтина 1908-11 гг. «Расчет цилиндрических сводов,
сложенных в елку», «Расчет шатровых каменных
покрытий» и «Расчет арок и сводов» явились
фундаментальным вкладом в разработку методов
расчетарассматриваемыхсооружений.

Физика

Изучение физики в МРУЗ началось в 1834 году после того, как успевающие воспитанники
переходили в 1-й мастерской класс. В соответствии с Положением оМРУЗ физику учащимся должен был
читать профессор. Первым преподавателем был профессор физики и чистой химии Петр Васильевич
Федоров. В 1844 годуегосменилА.П. Иванов,которыйпроработалдо 1857 года.

Николай Aлексеевич
Любимов
(1830—1897)

В 1859-1868 гг. физику в МРУЗ вел профессор
Николай Алексеевич Любимов (одновременно он
преподавал и в Московском университете). Учитывая
техническую направленность МРУЗ, Любимов предложил
новый учебный план по физике, в соответствии с которым
преподавание физики начиналось во втором мастерском
классе и заканчивалось в специальных классах. Курс 1-го года
обучения содержал акустику, свет, магнетизм, статическое
электричество. Кроме прослушивания лекций, ученики
должны были упражняться в решении некоторых задач
по оптике. В курсе 2-го года обучения по физике было два
раздела: гальванизм и теплота. В течение данного курса
ученики также должны были упражняться в решении задач
и, что очень важно, проводить некоторые простые опыты.
Кроме того, хорошая оснащенность физического кабинета
позволяла усилить роль демонстрационного элемента
в преподавании физики. Таким образом, в учебной
программе Н.А. Любимова закладывались основы традиции
проведения семинарских и лабораторных занятий по физике
в ИМТУ.

ФизическийкабинетИМТУ

В 1868 году при преобразовании МРУЗ в ИМТУ Физический кабинет получил
официальный статус кафедры «Общая и прикладная физика». Её возглавил перешедший в Училище
из Московского университета профессор Алексей Сергеевич Владимирский. Помогал ему лаборант
(учебный мастер) В.Т. Романенко, выпускник МРУЗ. Был введен новый курс «Общая и прикладная
физика», который начиналсяна2-омкурсеиизучалсядвагода.
В 1876 году Владимирский подготовил и опубликовал
«Курс наблюдательной физики», в котором подробно освещались
вопросы физики жидкости, атакжеметоды измерения физических
величин сиспользованиемразличныхфизическихприборов; в 1879
году - «Курс прикладной физики», в котором им было изложено
использование физических законов в технике. Эти курсы
впоследствии использовались в качестве учебных пособий
длявтузов России.
С самого начала образования кафедры наметилась
прикладная направленность проводимых на ней научноисследовательских работ. В частности, по поручению Городской
Думы при физическом кабинете было создано специальное
отделение, где А.С. Владимирский проводил исследования яркости
различныхисточников,предназначенныхдляуличногоосвещения.
AлексейCергеевич
Владимирский
(1821—1881)

Любопытный факт: по инициативе А.С. Владимирского физическая аудитория,
находящаясяприфизическомкабинете, былапереустроенав видеамфитеатра.

Физическаяаудитория ИМТУ

В 1870-1876 гг. на кафедре работал выдающийся инженеризобретатель Владимир Николаевич Чиколев, занимавшийся
разработкой электродвигателей и гальванических элементов. Под его
руководством в ИМТУ велась разработка дифференциальной лампы
дугового света, позволившей решить проблему разделения
электротока, а также других новых конструкций ламп. К сожалению,
в России дуговые лампы Чиколева не получили практического
применения, он так и не смог найти заинтересованных лиц среди
чиновников и предпринимателей. На Западе все обстояло иначе.
В 1885 году немецкая компания Сименс начала массово выпускать
дуговые лампы, и приоритет в их создании стали отдавать немецкому
конструкторуГефнер-Альтенеку.
В 1871 году Чиколев разработал проект оригинальной
ящичной гальванической батареи. Ее особенность заключалась
в отсутствии хрупких элементов, а в действие устройство приводила
некислота,аводаимедныйкупорос.
По инициативе B.Н. Чиколева была организована первая
в мире Электротехническая выставка в Санкт-Петербурге в 1881 году.
Он былредакторомпервогорусскогожурнала«Электричество».

Владимир Николаевич
Чиколев
1845-1898

Профессор A.C. Владимирский, инженер B.Н. Чиколев и ряд преподавателей и студентов
Училища принимали активное участие в организации физического отдела Московской
политехнической выставки 1872 года. Среди других экспонатов ИМТУ была разработанная Чиколевым
швейная машинка с компактным двигателем, ставшая первым на планете образцом
электрифицированного станка. Впоследствии этот отдел выставки был преобразован в отдел
прикладнойфизики Политехническогомузея, первымидиректоромкоторогосталА.С. Владимирский.

В 1878 году заведующим кафедрой стал выпускник
физико-математического факультета Московского университета,
ученик выдающегося русского физика Александра Григорьевича
Столетова, профессор Петр Алексеевич Зилов. Он был первым, кто
измерил диэлектрические проницаемости некоторых жидких
диэлектриков и доказал правильность соотношения между
диэлектрической проницаемостью и показателем преломления (1877
год). С 1879 года он проводил на кафедре исследования жидких
диэлектриков и установил зависимость магнитной проницаемости
жидкостей от напряженности магнитного поля. В 1882 году Зилов
опубликовал учебник «Элементарный курс механической теории
тепла», в котором использовались теоретические выводы Максвелла,
ранее никогда не получавшие обобщения в курсах физики.
В учебнике впервые был приведен в стройную систему основной
материал
по
теории
теплотехники
и
упорядочены
экспериментальные данные, подтверждающие теоретические
разработки.

ПетрАлексеевич
Зилов
(1850-1921)

С 1884 по 1886 год кафедрой заведовал профессор Николай Петрович Слугинов,
выпускник Санкт-Петербургского университета. В 1881 году он получил степень магистра физики за
диссертацию «Теория электролиза», в которой сделал замечательное техническое открытие - способ
покрытия алюминия тонким непрерывным слоем кристаллизированного глинозёма, имеющего
твёрдость корунда. В 1884 году Н.П. Слугинов защитил докторскую диссертацию на тему
«Электрическое свечение». Слугинов совместно со студентами-слушателями его лекций издал
литографическимспособомдваучебныхкурса: «Электротехника» и «Частнаяфизика».

Владимир Сергеевич
Щегляев
(1857-1919)

С 1886 по 1912 год кафедру возглавлял выпускник Московского
университета профессор Владимир Сергеевич Щегляев, также ученик
А.Г. Столетова. С его приходом значительно повысился уровень содержания
курса физики. По инициативе Щегляева в 1886 году в Училище была
организована Физическая лаборатория, в которой в 1887 году был создан
постоянно действующий физический практикум, ставший частью общего
курса физики. В его рамках каждый студент за время обучения выполнял
39 лабораторных работ по следующим разделам физики: общие измерения,
акустика, оптика, теплота и электромагнетизм. Студент работал
в лаборатории только после прослушивания соответствующего
теоретического материала на лекциях. В дальнейшем многие втузы России
внедрили разработанную в ИМТУ систему физического практикума.
Учебным планом предусматривалось также проведение упражнений по всем
разделамкурсафизики.

В 1902 году по инициативе В.С. Щегляева при кафедре физики был построен ФизикоЭлектротехнический институт. Владимир Сергеевич стал его директором. В 1906 году в Физической
лаборатории Института был организован специальный практикум, в котором проводили научные
исследованиякакпреподаватели,такистуденты.
В 1906/07 учебном году по предложению Щегляева курс физики был разделен на две части:
физику-1 (разделы: механика, теплота, звук) и физику-2 (разделы: свет, электричество и магнетизм,
основы теории ионов и электронов, радиоактивные вещества). Кроме того, был введен новый
лекционный курс «Методы физических измерений». Таким образом, разработанная В.С. Щегляевым
программаоченьточнои полноотражаласостояниефизики кначалуХХстолетия.

Кроме большой учебно-методической работы, профессор В.С. Щегляев проводил серьезные
исследования, связанные с определением
диэлектрических постоянных, распространением
электрических волн в жидкостях, с электрическими колебаниями и др. В 1870-80 гг. в центре внимания
физиков всех стран стояли исследования электромагнитных волн, чье существование было предсказано
Дж. Максвеллом и экспериментально доказано Г. Герцем. Работы, проводимые в физической
лабораторииУчилища,соответствовалинаучнымпроблемамтехлет.
Профессор B.C. Щегляев возглавлял Физический отдел Политехнического музея. В составе
русской делегации принимал участие в I Международном конгрессе физиков, состоявшегося в 1900 году
в Парижевовремя Всемирной Международной Выставки.

Из фонда редких
книг библиотеки
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Выдающийся русский физик Петр Николаевич Лебедев учился в ИМТУ в 1884-1887 гг.
Именно здесь он начал свои самостоятельные исследования. В 1908 году к тому времени уже профессор
МосковскогоуниверситетаП.Н.Лебедев рекомендовал насвободнуювакансиюлаборантакафедрыфизики
ИМТУприват-доцентаМосковскогоуниверситетаПетраПетровичаЛазарева. Изхарактеристики, которую
П.Н. Лебедев дал П.П. Лазареву: «… Для педагога у Лазарева есть два главных качества: он искренне любит
то дело, которому учит, и сам умеет его делать». В 1910 году Лазарев начал читать специальный курс
«Электричествоимагнетизм»,чутьпозже - общий курсфизики.
В 1912 году П.П. Лазарев был избран профессором ИМТУ и стал заведующим кафедры физики,
которымоставалсядо1925 года.
С именем П.П. Лазарева связано дальнейшее развитие в Училище исследований и разработок
фундаментальных вопросов физики. Значительная часть его экспериментальных работ (по различным
вопросамфотохимии,люминесценции,фотометрии,теориитеплаи др.) была выполненавлабораториях
Физико-электротехнического и Химического институтов Училища. К своей
научно-исследовательской работе Лазарев активно привлекал студентов,
а также специалистов из других учебных заведений Москвы. В течение 19101914 гг. Лазаревым было опубликовано около 30 трудов по вопросам
чувствительности фотографических пластинок, люминесценции, о влиянии
температуры на скорость протекания химических реакций, о механической
теориитеплаидр.
В период Первой мировой войны Лазарев занимался вопросами
рентгенологии, разработалдозиметрдлярентгеновскихлучей, рентгеновские
установки для просвечивания раненых. Под его руководством впервые
в Россиибылоорганизованопроизводствотермометров длягоспиталей.
В 1917 году за выдающиеся заслуги в развитии физики, фотохимии
Петр Петрович
Лазарев
и биофизики П.П. Лазарев был избран действительным членом Российской
(1878 – 1942)
академии наук.

Химия
и
Химическая
технология

В 1830 году в Училище было создано Химическое отделение во главе с профессором Петром
Васильевичем Федоровым. В 1832 году организована Химическая лаборатория, где обучали нетолько чисто
химическим методам приготовления солей и кислот, но и учили крашению тканей, изготовлению красок,
мыла и свечей. В 1838 году П.В. Федоров организовал Красильную мастерскую, в которой проводились
многочисленныеопытыпокрашениюшерсти,сукна,хлопчатобумажной пряжи ит.п.
Наиболее заметной фигурой, объединявшей химиков Московского университета и МРУЗ, был
профессор аналитической химии и химической технологии Модест Яковлевич Киттары, работавший
в 1856-1862 гг. одновременно в двух вузах. Он организовал в Училище Лаборатории аналитической и
технической химии, которые благодаря своему оборудованию, методике занятий и масштабам работы
были одними из лучших в России. Достаточно сказать, что эти лаборатории явились прототипом
длясоздания М.Я. Киттарыв 1859 годуХимическойлаборатории в Московском университете.

Модест Яковлевич
Киттары
(1824-1880)

Если сравнить содержание программ обучения химиков
университета и Училища, то можно увидеть, что в обоих учебных
заведениях преподавание химических дисциплин носило
фундаментальный характер. С 1857 году наряду с курсом общей химии,
обязательным для всех воспитанников МРУЗ, было введено
преподавание аналитической химии и химической технологии для
студентов химического отделения. В учебные планы 1861 года также
начали входить неорганическая и органическая химия. Кроме того,
студенты-химики
проходили
практическую
подготовку
в аналитической и технической лабораториях, где проводили анализы
иизучалиразличныепроизводства.
Киттары также ввел для воспитанников МРУЗ
обязательнуюпрактику назаводахифабриках.

С 1862 года заведующим Химическим отделением был профессор Г.П. Федченко, работавший
в области технологии прядения, крашения и переработки волокнистых веществ. В 1867 году Химическим
отделением стал заведовать профессор Иван Павлович Архипов, специалист по технологии красящих
веществ, ректор ИМТУ в 1880-1883 гг.
Начиная с 1868 года ИМТУ на всероссийских и международных выставках экспонирует наряду
с машинами и оборудованием Химических лабораторий новые схемы производственных процессов
по крашению тканей, выделке кожи, новые продукты химических производств, полученные
изотечественногосырья.
В 1868-1896гг. в Училищебылодвекафедрыхимическогопрофиля:
• кафедра общей химии (с 1873 года стала называться кафедрой органической и неорганической химии),
накоторой работали профессора П.Н. Ахматов, А.А. Колли, В.Е. Павлов;
• кафедра химической технологии, сотрудниками которой были профессора И.К. Коссов, И.П. Архипов,
В.М. Руднев, П.П. Петров.
С 1896 по 1917 год структура Химического отделения менялась: в самостоятельную выделилась
кафедра аналитической химии (В.Е. Павлов и Л.Я. Чугаев); на кафедре химической технологии возникли
отделения органических веществ (В.М. Руднев, С.П. Ланговой), питательных веществ (Я.Я. Никитинский),
минеральных веществ (М.П. Прокунин), красильных веществ (П.П. Петров, В.В. Шарвин) и углеводов
(А.И. Тищенко).
В 1901 году Химическое отделение переехало в специально построенное для него здание
Химического института. Проблематика научных исследований значительно расширилась, что
способствовало дальнейшему развитию инженерной химической школы ИМТУ. В Училище раскрылись
дарования таких видных представителей отечественной химической науки как П.П. Шорыгин,
В.М. Родионов, М.М. Дубинин, И.Л. Кнунянц, А.В. Кирсанов, К.В. Чмутов, Н.Н. Ворожцов, Н.М. Караваев,
ставших впоследствии членами-корреспондентами и академиками АН СССР. Среди химиков ИМТУ были
крупные ученые, внесшие заметный вклад в развитие не только химии, но и оборонной промышленности
страны: Н.А. Шилов,А.Е. Чичибабин, Н.А. Изгарышев,Л.А. Чугаев, П.П. Петров,Ф.К. Герке.

Далее упомянуты некоторые из наиболее принципиальных работ по химии ученых,
работавшихв ИМТУ.
Профессор П.Н. Ахматов к 1874 году разработал методы качественного микроанализа,
которыезаметнопродвинулианалитическуюхимию какнауку.
Профессор В.Е. Павлов к тому же времени вывел закономерность распределения катионов
погруппам,чтоявилосьценнымвкладомв развитиекачественногохимическогоанализа.
Выдающийся химик профессор Лев Александрович Чугаев,
работавший в ИМТУ в 1904-1908 гг., проводил фундаментальные
исследования по комплексным соединениям. Их результаты отражены
в монографии «Исследования в области комплексных соединений» и
«О химическом строении комплексных соединений». Разработанные
Л.А. Чугаевыми егоучениками методы синтезакомплексов обогатили науку
новымисоединениямии привеликустановлениюрядазакономерностей.

Лев Александрович
Чугаев
(1873-1922)

Павел Полиевктович
Шорыгин
(1881-1939)

Инженер-технолог Павел Полиевктович Шорыгин, выпускник
ИМТУ 1903 года, в 1906-1910 гг. в должности ассистента кафедры
неорганической химии ИМТУ провел ставшие широко известными
исследования в области натрий органических соединений. Его монография
«Исследования в области металлоорганических соединений натрия»
заложила новые направления в различных разделах химии
металлоорганических соединений щелочных металлов. Он первым в Европе
открылреакциюобразованиякарбоновыхкислот.

Деятельность ученых ИМТУ в области химической технологии были в конечном итоге
направлены науменьшениезависимости страны от закупок химических продуктов зарубежом. Об этом
говоритпереченьнекоторыхработпоэтомунаправлению:
• проф. И.К. Коссов: «Крахмальное производство», «Металлургия», «О газовом топливе»,
«Приготовлениемуки», «Сахарное производство»идр.;
• проф. В.М. Руднев: «О сельскохозяйственном винокурении», «О химическом составе и свойствах
торфа», «О новом углеводороде из соснового дегтя», «О самовозгорании каменного угля»,
«О стеариновомсвечномимыловаренномпроизводстве», «Анализпоспособу Мора» идр.;
• проф. С.П. Ланговой: «О перегонке серной нефти», «Исследование наиболее употребительных
методов определения углерода в железе», «О грозненской нефти», «Топливо и его исследование»,
«Технологияводыитоплива» идр.;
• проф. Я.Я. Никитинский: «Крахмальное производство», «Металлы и минеральные вещества»,
«Производство декстрина», «Клещевина, производство и потребление клещевинного масла»,
«Денатурированныйспиртиегоприменение» идр.;
• проф. И.П. Архипов: монография«Ультрамарин, опытисследованияегосостава»;
• инженер-технолог К.И. Тумский: монографии «Алюминий и сплавы с ним», «Технология нефти»,
«Нефть», «Обработка нефти».
Под руководством проф. В.В. Шарвина был разработан проект завода по производству
азотной кислотысиспользованиемсовершенноновойтехнологии.
Профессор А.Е. Чичибабин во время Первой мировой войны организовал на химическом
отделении ИМТУ Мастерскую медикаментов, где под его руководством было налажено производство
аспирина, кодеина и морфия, уротропина и других препаратов. Также была установлена возможность
производствайода,хлороформа, новокаина,анестезинаидругих препаратов изотечественногосырья. *
* О деятельности ИМТУ в годы Первой мировой войны см. электронную выставку «ИМТУ в годы Первой мировой
войны». https://library.bmstu.ru/Pages/ThematicExhibitions/WW1

Научная школа химической технологии волокнистых веществ стала
формироваться еще в МРУЗ. Большой вклад в ее становление и развитие внес профессор Петр
Васильевич Федоров. В 1836 году он организовал Химическую лабораторию, а в 1838 году – Красильную
мастерскую, где проводились исследования по технологии крашения тканей и пряжи. Позднее эти
направленияхимической технологииволокнистыхвеществ развивалпрофессор М.Я. Киттары.
Среди трудов ученых ИМТУ по химической технологии волокнистых веществ следует
выделить работы профессора И.П. Архипова по красящим веществам в текстильной
промышленности:способам ихполученияитехнологическимпроцессам ихпроизводства.
Профессор Петр Петрович
Петров (выпускник ИМТУ, инженертехнолог, в последующем профессор) в 1881
годуопубликовал первоев России «Краткое
руководство по ситцепечатанию». В нём
была научно изложена сущность процессов
крашения и печатания тканей. В 1882 году
он защитил диссертацию с таким же
названием,
в
которой
обобщил
отечественный и зарубежный опыт
по узорчатой расцветке тканей. В 1895 году
вышла его работа «О теории крашения».
П.П. Петров читал курсы по белению,
Достоинством книгиявляются
крашению и аппертуре волокнистых
рисунки в тексте и
веществ. Он по праву считается одним
представленноев конце издания
из основателей московской школы
большое количество
химиков-технологов и создателем учения
разнообразныхобразцов тканей.
окрашениии печатаниитканей.

Профессор Николай Александрович Шилов работал в ИМТУ
с 1910 года. Был однимизсоздателей физическогонаправленияв химии и
основателем российской школы физико-химиков. Работами
«Сопряженные реакции в растворах» 1904 года и «О сопряженных
реакциях окисления» 1905 года он положил начало теории
промежуточногокатализаитеориицепныхреакций.

Николай Александрович
Шилов
(1872-1930)

В 1916 году, изучая адсорбцию углем газов и
растворенных веществ, Шилов основал важнейший
раздел военной химии - защиту от отравляющих
веществ. Созданныеимвовремя Первой мировой войны
«летучие химические лаборатории» по борьбе
с отравляющими веществами и противогазовые
защитные средства сохранили жизнь многим
российским воинам. Приказом командования отмечена
«исключительно высокополезная деятельность проф. Н.А.
Шилова по борьбе с удушливыми и ядовитыми газами».

Алексей Евгеньевич
Чичибабин
(1871-1945)

Профессор Алексей Евгеньевич Чичибабин основатель научной школы органической химии в ИМТУ,
один из основателей отечественной химико-фармацевтической
промышленности. В 1908 году Чичибабин стал профессором
кафедры общей и органической химии Училища. Год спустя
кафедра органической химии выделилась в самостоятельную, и
Алексей Евгеньевич возглавлял ее до 1930 года. Одновременно
(с небольшими перерывами) он занимал должность декана
химическогоотделения (с 1924 года– химическогофакультета).
Докторская диссертация Чичибабина «Исследования
по вопросу о трёхатомном углероде и о строении простейших
окрашенных производных трифенилметана» (1912 г.) принесла
емуизвестность в России и зарубежом.
Ученики и сотрудники Алексея Евгеньевича
Чичибабина А.В. Кирсанов, Н.М. Караваев, М.И. Кабанчик и
многиедругиепозднеестали крупнымиучеными.

Одновременно с проведением научных исследований ученые-химики ИМТУ много и
плодотворно работали над созданием учебников и руководств по химии. Широкую известность
получили неоднократно издававшиеся курсы по общей химии профессора А.Н. Реформатского
(работал в ИМТУ в 1898-1906 гг.); руководство по качественному анализу профессора В.Е. Павлова;
краткий курс неорганической химии профессора В.В. Шарвина (в 1896 году окончил ИМТУ
со званием инженера-технолога, работал в Училище в 1907-1930 гг.); руководство по объемному
анализу профессора Н.А. Шиловаидругие.
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Лекционнаяаудиторияпохимии

Практикумпо химии в Химическойлаборатории

Практикумпо химии в Химическойлаборатории

Долгое время химическая технология металлов была в Училище только учебным
курсом. Первыенаучныеисследованияв этой области начали проводитьсяв ИМТУв 1870-хгг. Они были
связаны с определением свойств бронзы, используемой в производстве подшипников. В конце 1880-х гг.
инженер-технолог Константин Иванович Тумский начал фундаментальные исследования сплавов
алюминия. По результатам работ в 1892 году им была опубликована монография «Алюминий и сплавы
с ним», где впервые подробно излагались свойства основных сплавов алюминия. По мере углубления
исследований в области химической технологии металлов в ИМТУ сложилось новое направление металловедение, которое впоследствии получило широкое развитие и на сегодняшний день остается
однимизважныхнаправленийнаучнойдеятельности МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Основателем школы металловедов Училища является
Бочвар Анатолий Михайлович. В 1897 году он с отличием окончил
Химическое отделение ИМТУ, после чего был оставлен на кафедре
химической технологии неорганических веществ для подготовки к
преподавательской деятельности. В 1902 году А.М. Бочвар начал читать
курс металлургии, в 1904 году организовал Металлургическую
лабораторию, а в 1909 году - первую в Москве Лабораторию
металлографии. В этом же году им был введен лекционный курс
по металлографии. В дальнейшем на базе этих двух лабораторий была
созданакафедра«Металлургия». ПоинициативеБочварав ИМТУ стала
проводитьсяподготовкаинженеровпоспециальности «Сплавы».
В 1918 году была опубликована монография А.М. Бочвара
«Исследование белых антифрикционных сплавов», в которой
приводились результаты экспериментов по структуре этих сплавов, их
Анатолий Михайлович
твердости,влияниюусловийохлаждениянаструктуруит.п.
Бочвар
(1870-1847)

Машиностроительные науки

Можно сказать, что само создание МРУЗ главным образом было связано с развитием
машиностроения, а вся его деятельность – с разработкой передовых для своего времени
конструкторских и технологических методов и приемов изготовления машин и механизмов.
В различныхмастерскихи лабораторияхосуществляласьпрактическаяреализацияэтихметодов.
В 1857 году в МРУЗ было организовано Механическое отделение, которое возглавил
профессор Александр Степанович Ершов. Именно на Механическом отделении была
разработана и внедрена в жизнь методологическая основа обучения инженерных кадров,
получившаямировуюизвестностькак «русскийметод подготовкиинженера».
Ко второй половине XIX века машиностроение в ИМТУ окончательно становится
ведущим направлением при подготовке инженеров. При этом считалось, что инженермашиностроитель должен машину «сам задумать, сам сконструировать, сам изготовить, сам уметь
ее эксплуатировать и научить других».

Становление науки о деталях машин в России в качестве самостоятельной части
общеинженерной науки относится к началу 1880-х годов. До этого времени изучение деталей машин
велось в рамках практической механики и общего учения о построении машин. Развитие школы

детали машин

в Училище связано с именами профессоров A.C. Ершова, Д.Н. Лебедева,
П.К. Худякова, А.И. Сидороваидр.
Дисциплина построение машин изучалась воспитанниками МРУЗ уже в 1840-50 гг. и
занимала достойное место в учебных планах тех лет. С 1876 года была принята новая программа курса,
включавшая в себя не только лекции, но и упражнения, так называемую «репетиционную часть»,
а с 1889 года были введены графические работы – проекты зубчатых, ременных, канатных передач,
шатунов,ползунов, водяныхколесиопордляних.
Первый в России курслекций по деталям машин был опубликован в 1881 году профессором
ИМТУ Дмитрием Николаевичем Лебедевым и назывался «Построение машин». В нем были
рассмотрены винты и винтовые соединения, соединения чекой, заклепками, ременная передача,
зубчатая передача, канаты, цепи, крюки, пяты, оси, валы, муфты, передача проволочным канатом,
кривошипы. Там же были приведены сведения из сопротивления материалов, необходимые
для расчета деталей машин: моменты инерции, допускаемые напряжения и проч. В это же время
в Училище была организована кафедра «Построение машин», ее первым руководителем был избран
Д.Н. Лебедев.
Первый в России «Атлас конструктивных чертежей деталей машин» также был
подготовлен в ИМТУ в 1888-1906 гг.: два первых издания - П.К. Худяковым; третье и четвертое,
существенно переработанные, - П.К. Худяковым и А.И. Сидоровым. В атласе были представлены
конструкции машин отечественных и зарубежных заводов. Графический материал сопровождался
справочными, расчетными и критическими данными. В выполнении чертежей для атласа активное
участие принимали студенты Училища. Этот атлас оказал заметное влияние на развитие
машиностроения в России, т.к. предназначался не только для учебных целей, но и для
конструированияновыхмашин.

В 1888 году П.К. Худяков пригласил в качестве помощника по ведению проектирования
деталей машин Александра Павловича Гавриленко, инженера с опытом работы на производстве.
Гавриленко считал, что данный курс должен подготовить студента к работе в заводских условиях.
Он понимал, что современное ему теоретическое машиностроение находится, по существу, в стадии
становления. Поэтому, не отрицая значения расчета, Гавриленко старался развить у студентов
внимательноеотношениекданным практики. Позжеэтостремлениесочетатьтеориюи практический
опыт привело Александра Павловича к идее организации при ИМТУ Механической лаборатории
по испытанию материалов и машин. Работа по ее созданию – от разработки проекта до постройки
зданияи первыхзакупокоборудования – практически полностьюлеглана А.П. Гавриленко.

Зал Механическойлабораториипо испытанию материалов и машин

Большую практическую ценность для проектирования деталей машин имела
опубликованнаяН.Е. Жуковскимв 1893 годуработа «О скольжении ремнянашкивах».
В конце XIX века доцент ИМТУ Павел Иванович Мальцов дважды переиздавал большими
тиражами «Справочную книгу для инженеров, механиков и строителей», где приводились
практические рекомендации по вопросам построения машин. Этот многотомный труд служил
основнымпособиемдляспециалистовнапротяжении многихлет.
В 1916-1918 гг. издавался «Сборник нормалей деталей машин, таблиц установочного
характера, расчетных таблиц и номограмм» под редакцией профессора Ивана Ивановича Куколевского.
В нем впервые была реализована идея классификации большого количества деталей различного
назначения и были изложены графические методы решения некоторых инженерных задач. Сборник
положил начало нормализации не только отдельных деталей, но и машин и целых установок, что
явилосьисключительноважнымдлядальнейшегоразвитиямашиностроения.
Профессор Сидоров Анатолий Иванович, выпускник ИМТУ
1891 года, внес большой вклад в развитие конструирования деталей
машин. Анатолий Иванович руководил кафедрой с 1898 по 1929 год. В 1912
году вышел в свет его фундаментальный труд «Трубы и их соединения»,
где впервые в мировой практике были представлены теория,
конструкция, производство и монтаж труб для различного типа машин и
сооружений. «Описательный курс машин» Сидорова стал вводным
курсом в инженерное образование и выдержал пять изданий. Анатолий
Иванович говорил, что «инженеру нельзя ошибаться, ответственность
инженера громадна – один неверный размер может повлечь за собой
огромные убытки, увечье или даже смерть людей».
Анатолий Иванович
Сидоров
(1866-1931)
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Научно-техническая деятельность Училища в области механической технологии
металлов и дерева началасьпрактически спервыхдней работы МРУЗ и оказалабольшоевлияние
на развитие этой отрасли в России. Организация Опытного механического завода; производство
различных машин и механизмов, металлорежущих станков и приборов, получивших признание
на международных выставках за их конструктивное совершенство; создание русского метода
обучения обработке металлов и дерева; творческое осмысление достижений в этой области;
публикацияучебников – вотхарактеристики работыУчилищапоэтомунаправлению.
В Литейной мастерской Училища начало было положено исследованиями,
направленными на развитие формовки отливок без моделей, шаблонной формовки и формовки
сложных деталей (например, турбинных колес с тубами к ним). Благодаря найденным новым
формам организации литейного производства удалось расширить возможность литья отливки
крупных деталей в условиях малых литейных. Примером этого служила сама литейная мастерская
Училища,которая вскромныхусловияхпроизводиласложныеотливкивесомсвыше300 пудов.
В Кузнечной мастерской велись работы по определению пластических деформаций и
изменениюструктурыметаллов примашиннойковке, работемолотов идр.
В 1895 году профессор А.И. Сидоров в работах «О сварке котельных швов» и
«Электрическое нагревание и сварка металлов», основываясь на практическом материале, пришел
к выводу, что электрическая сварка металлов должна найти широкое применение не только
в машиностроении,ноивдругихобластяхтехники.
В 1909 году в ИМТУ была создана Лаборатория резания металлов. Исследования
по вопросам резания металлов нашли свое отражения в статьях 1907-1914 гг. об испытании работы
напильников, о работе спиральных сверл и дисковых вращающихся резцов, об определении усилий
и крутящих моментов при сверлении различных металлов сверлами и др. Этой проблемой
занималисьИ.А. Тиме, К.А. Зворыкин,Я.Г. Усачев,А.И. Челюсткин.

Учебнаялитейнаялаборатория. 1902 г.

В 1868 году на базе учебных мастерских была создана кафедра «Технология металлов и
дерева». С этого момента в ИМТУ начали готовить инженеров, способных создавать
технологические процессы обработки металлов, конструировать и строить технологические
машины.
В 1873 году была организована кафедра «Составление проектов машин и технологии
металлови дерева».
Начиная с 1870-х гг. в ИМТУ начали систематически издаваться новые курсы
по изучению свойств материалов, орудий и приемов их обработки. В первую очередь следует
упомянуть труд Василия Андреевича Малышева «Технология металлов и дерева» (1879 г.). В нем
рассматривались не только общие вопросы, но и анализировались физические явления,
происходящиеприразличныхтехнологическихпроцессах.
В курсепотехнологии металлов и дереваи атласекнему П.И. Мальцова(начало1890-хгг.)
отдельное внимание было обращено на устройство и работу станков, различных приспособлений и
инструментов. Особенноэтоотносилоськтехнологиидерева.
Заметное место в отечественной технической науке занял 4-х томный курс Александра
ПавловичаГавриленко «Механическая технология металлов» (начал издаваться с 1897 года). В атласе
к этому курсу излагались рабочие режимы основных видов механической технологии металлов.
Напротяжении 30леткурснеоднократнопереиздавалсяислужил основнымучебникомдлявысшей
техническойшколы.
В период Первой мировой войны по инициативе В.И. Гриневецкого и под руководством
И.И. Куколевского проектировались станки для обработки снарядов и деталей стрелкового
вооружения. С 1915 года в ИМТУ предусматривались специальные работы для студентов
поиспытаниюстанков.

Уже во второй половине XIX в. в России были широко известны научные работы
по сопротивлению материалов и строительной механике, которые проводили ученые ИМТУ.
Курс сопротивления материалов как отдельная дисциплина начал формироваться
в Училищев 1868 году послепреобразованияМРУЗ в ИМТУ. НаМеханическом отделении вначалеон
являлся первой частью курса построения машин, который читал профессор Дмитрий Николаевич
Лебедев. Лебедеву принадлежит разработкаметодарасчетана прочностьи жесткостьмногоопорных
валов. Затем сопротивление материалов стало самостоятельным курсом, входящим
вобщеинженернуюподготовку.
После Д.Н. Лебедева курс сопротивления материалов в 1868-1917 гг. читали профессора
Федор Евплович Орлов, Петр Кондратьевич Худяков, Анатолий Иванович Сидоров, Иван Андреевич
Калинников.

Большим событием в технической науке и технике
явилосьиздание в 1884 году учебникаП.К. Худякова «Сопротивление
материалов». В этом труде впервые в России были систематически
изложеныкактеоретическиеположения повопросам прочности, так
и методики конкретных расчетов машин и сооружений. Худяков
представил разработанный им графоаналитический метод расчета
статически неопределенных рам, а также решение теоремы о трех
моментах и методику расчета железобетонных балок и колонн.
По этому учебнику на протяжении ряда десятилетий учились
поколениярусскихинженеров итехников.
Петр Кондратьевич
Худяков
(1858-1935)

Еще в 1885 году член Политехнического общества инженер-механик Николай Петрович
Зимин выступил спредложениемоб устройствепри УчилищеСтанции испытаний материалов, и уже
в 1888 годунанейсталипроводитьиспытанияразныхстроительныхматериалов.
Профессора Павел Аполлонович Велихов и Иван Андреевич Калинников принимали
участие в создании Русского общества испытания материалов и активно участвовали в работе
аналогичногоМеждународногообщества.
Н.Е. Жуковский провел ряд оригинальных исследований
прочности элементов конструкций. Его работы «Об упругости оси
турбины Лаваля и об осях с качающимися подшипниками», «Вывод
основных формул теории упругости», «О прочности велосипедного
колеса» и «Распределение давлений на нарезках винта и гайки» внесли
большой вклад в развитие машиностроения. Ряд трудов Жуковского
по вопросам расчета на прочность положил начало и определил
направлениеразвитиярасчетасамолетанапрочность.
Из многочисленных работ Училища по вопросам прочности
большое внимание заслуживают работы инженера Владимира
ГригорьевичаШухова. Из 40 основныхегоработ 24 посвящены вопросам
расчетанапрочность.
В связи с расчетом грузоподъемных крюков и звеньев цепей
преподаватель Людвиг Генрихович Кифер (впоследствии – профессор,
основатель школы подъемно-транспортного машиностроения)
разработал теорию изгиба кривого бруса большой кривизны. В его
монографии «Изгиб кривого бруса. Теория и примеры расчета» (1904 г.)
теоретические выводы (расчеты) подкреплены результатами
многочисленныхопытов.

Свойвклад внеслиученыеИМТУв развитиеотечественнойимировойтеплотехники.
Ещё в 1846 году в МРУЗ было начато производство паровых машин, предназначенных для
различных отраслей промышленности. Машины отличались высоким качеством и оригинальностью
конструктивных решений, т.к. параллельно с разработкой конструкций этих машин шла разработка их
теории. Именнотогданачализакладываться теоретические основы теплотехники.
Ещё в 1860-е гг. профессор A.C. Владимирский в курсах прикладной физики дал обобщение
многих вопросов по теории теплоты и особенно по теплопередаче. Изложение проблем теории
теплоты было дано профессором Петром Алексеевичем Зиловым в его лекциях по механической
теории теплоты, прочитанных в Училище в 1879-80 гг. В 1882 году им был выпущен учебник
«Элементарныйкурстеориитеплоты».
Впервые самое полное по тем временам изложение термодинамики в рамках курса
прикладная механика было сделано профессором Ф.Е. Орловым, который читал его с 1872 по 1892 год.
Орловупринадлежатидвапервыхв ИМТУ издания«Термодинамики» (1880, 1891 годы).
С 1892 по 1898 год курс «Термодинамика» читал профессор Д.С. Зернов. Им были
подготовлены два издания учебника (1892 и 1896 гг.). В нем были рассмотрены не только вопросы
термодинамикиидинамикипаровыхмашин, нои вопросыихконструкции.
В конце XIX века на кафедре общей и прикладной физики усилиями В.С. Щегляева и П.П.
Лазаревабылорганизованфизический практикум, включавшийряд разделовтеплотехники.
Впервые самостоятельный курс термодинамика был прочитан в 1898 году профессором
Николаем Ивановичем Мерцаловым. В том же году была организована кафедра термодинамики,
которую Мерцалов возглавлял с 1898 по1931год.

Научные школы по котлостроению и паровым машинам начали складываться
в ИМТУ сначалав рамках Механическогоотделения,азатем –специализированныхкафедр.
Начатое ещё в МРУЗ в 1840-х годах конструирование и построение паровых машин
проводилосьпараллельностеоретическимиразработками профессоров Училища.
В 1870-х гг. был издан курс профессора Александра Карловича Эшлимана «Построение
паровых машин», в котором он обобщил все известные теоретические и конструктивные сведения
омашинахтоговремени.
В 1885 году профессор П.К. Худяков опубликовал «Исследование парораспределительного
устройства Броуна», в котором доказал, что в механизме Броуна распределение пара реализуется
более рационально по сравнению с другими видами устройств. В 1887 году он разработал
«Графический метод расчета многоцилиндровых паровых машин». В 1894 году издал курс лекций
«Паровые котлы», в котором были рассмотрены вопросы конструирования котлов и топок, расчеты
на прочность, вопросы эксплуатации. В 1895 году – атлас котлов и их деталей, в котором были
представленыконструкциивсехимеющихся натовремякотлов.
В 1890-х гг. были изданы курсы проф. Ф.Е. Орлова и Д.С. Зернова «Паровые машины» и
«Теорияпаровыхмашин».
В конце 1890-х гг. был издан ряд трудов В.И. Гриневецкого по теории паровой машины.
Позже эти труды нашли отражение в монографии «Паровые машины», которая послужила основой
длясозданиятеориирабочегопроцессапоршневойпаровой машины.
В 1898 годуинженер Б.И. Угримов создал оригинальнуюконструкциютопки длясжигания
соломы, которая нашла широкое применение на небольших сельскохозяйственных предприятиях.
Он же изобрел электрический паровой котел (нагреватель), который ИМТУ демонстрировало
на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, послуживший аналогом для последующей разработки
паровыхаккумуляторов.

Из фонда редких книг
библиотеки
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Фрагментчертежапаровой машины для комплектанаглядных пособий,
выполненных под редакцией В.И. Гриневецкого.

Большая работа по теории и проектированию паровых котлов проводилась профессорами
УчилищаА.П. Гавриленко, В.И. Гриневецкими К.В. Киршем.
В книге А.П. Гавриленко «Паровые котлы» (1-е издание вышло в 1900 г.) конструкции котлов и
их элементов рассматривались с точки зрения наиболее рациональной организации рабочего процесса.
Значительное место в ней было посвящено конструкции знаменитых котлов инженера В.Г. Шухова
(выпускника ИМТУ 1876 года). Следует отметить, что идеи, заложенные в конструкции этих котлов, были
настолько прогрессивны, что вплоть до середины ХХ века выпускались их модификации (Шухов-Берлин,
Шухов-Сарафидр.)
В 1906 году В.И. Гриневецкий опубликовал «Графический расчет парового котла», в котором
впервые обосновал взаимосвязь проблемы повышения мощности и технического совершенства паровых
котлов снеобходимостьюулучшенияметодикрасчета.
Карл Васильевич Кирш, выпускник ИМТУ 1901 года,
выдающийся теплотехник. Он работал над созданием экономичных
паросиловых установок с использованием низкокалорийных топлив.
Большое значение для теплотехники имели созданные им курсы
«Заводскиетопки» и «Котельныеустановки».
В 1907 году К.В. Кирш предложил метод расчёта паровых
котлов, послуживший впоследствии основой для выполнения тепловых
расчётов котельных агрегатов. С 1910 года Карл Васильевич был
заведующим Лабораториейпаровых котлов.
К.В. Кирш является одним из основателей московской научной
теплотехнической школы. Его работы были использованы при разработке
планаГОЭЛРО.
Кирш
Карл Васильевич
(1877-1919)

Интерес со стороны промышленности к разработкам ученых ИМТУ явился основой
для создания в 1902 году в Училище на Механическом отделении экспериментальной
Лаборатории паровых котлов (её иногда называли Котельная лаборатория). В Лаборатории
проводились не только испытания и анализ работы действующих паровых котлов и топочных
устройств,ноитеоретическиеисследованияработытеплотехническихустановок.
Лаборатория стала первым в мире научно-исследовательским учреждением,
выполнявшимсистематическиеисследованиявобласти котельной итопочнойтехники.

Лаборатория паровых котлов

Особое место в работах Лаборатории паровых котлов занимали исследования физикохимических и эксплуатационных свойств и способов сжигания топлив (в том числе низкосортных) и
горячих промышленных отходов. Была разработана классификация топлив, определены условия их
рационального использования в котельных установках, предложены конструкции новых топочных
устройств.
Лаборатория давала рекомендации по добыче, транспортировке, переработке и
использованию каменного угля, антрацита, нефти. В частности, были выдвинули конкретные
предложения по дальнейшему развитию Донецкого угольного бассейна, которые в последующем были
реализованы. ВыпускникУчилища, выдающийсяинженерВ.Г. Шухов, изобрел процесс крекинганефти,
разработал ряд оригинальных конструкций котлов топок и горелок, создал форсунку, позволяющую
сжигатьнетольконефть, нои мазут–остаточныйпродуктеепереработки.
Важнейшиеработы, проделанныелабораторией:
В.И. Гриневецкий: Графический расчетпаровыхкотлов (1905г.);
К.В. Кирш: «Исследование корнваллийского, комбинированного и водотрубного котла ЛПК
(1909-1912 гг.); Сжигание южнорусских антрацитов (1909-1914 гг.); О подмосковном каменном угле и
использовании тощих углей Донбасса (1915 г.) – работа решала проблему использования
малокалорийных углей как топлива для котельных установок; Атлас котельных установок (1915 г.) –
работасталапособием при проектированиикотлов разныхтипов исистем.
Проведенные исследовательские работы внесли громадный вклад в мировую науку и
являются классическими трудами в области паротехники, на которых выросло не одно поколение
русских теплотехников. В советское время по заданию правительства основными работниками
Лаборатории паровых котлов был организован Теплотехнический институт - одно из крупнейших
научных учреждений СССР. В знак признания заслуг и для увековечения имен основателей и главных
руководителей московской школы теплотехники институту было присвоено наименование
«Теплотехнический институтименипрофессоров В.И. Гриневецкогои К.В. Кирша».

Вовремя Первой мировой войны ученые-теплотехники ИМТУ работали над проблемой
ликвидации в стране «топливного голода». Профессора В.И. Гриневецкий и К.В. Кирш участвовали
в работеТопливногокомитета, Комиссиипосокращению расходатоплива.

Формирование научной школы двигателей внутреннего сгорания (ДВС)
в ИМТУ тесно связано с именем выдающегося теплотехника профессора Василия Игнатьевича
Гриневецкого, по инициативе которого в 1906/07 учебном году в Механической лаборатории
ИМТУ были созданы первые экспериментальные установки с двигателями внутреннего сгорания
и начато исследование рабочих процессов этих машин. В частности, Гриневецкий разработал
экспериментальный метод динамического измерения расхода воздуха и газа, что позволило
существеннорасширитьисследованиерабочих процессов крупныхдвигателей.
В.И. Гриневецкий одним из первых в России понял перспективность ДВС и начал
серьезно заниматься их изучением. Экспериментальный материал, накопленный
в промышленности и в Механической лаборатории, позволил В.И. Гриневецкому уже в 1907 году
опубликовать первый в мировой литературе научный труд, посвященный теории рабочих
процессов ДВС - «Тепловой расчет рабочего процесса двигателей внутреннего сгорания».
Свой материал Гриневецкий поместил в качествеДополнениякпервомуизданиюпереводакниги
Г. Гюльднера «Газовые, нефтяные и прочие двигатели», опередив на два десятка лет аналогичные
работы в ведущих промышленных странах. Следует подчеркнуть, что основные положения труда
Гриневецкогосохранилиактуальностьив настоящеевремя.
В 1907 году Гриневецкий начал читать курс «Двигатели внутреннего сгорания» и
организовал учебную Лабораторию двигателей внутреннего сгорания. В 1909 году в ней под его
руководством были произведены испытания газового двигателя Динглера и двигателя Сабатэ.
Анализ результатов этих работ сыграл большую роль в деле рационального выбора конструкций
ДВС и определил актуальные направления отечественных конструкторских разработок в области
двигателестроения.

Не ограничиваясь разработкой теории рабочего процесса в ДВС, Гриневецкий работал и
как инженер-конструктор, привлекая к своим исследованиям и разработкам студентов ИМТУ.
Его ученики Евгений Карлович Мазинг и Николай Романович Брилинг стали впоследствии
крупнымиучеными-двигателистами.
Е.К. Мазинг руководил испытаниями промышленных установок, проводившимися
силами студентов-двигателистов, участвовал в создании предложенного Гриневецким двигателя
двойного сжатия и расширения, построенного на Путиловском заводе в 1911 году, возглавлял
исследованиягазовыхдвигателейи газогенераторов. В 1914 годуМазингначалчитатьлекциипоДВС.
В 1910 году Н.Р. Брилинг издал свой первый курс по ДВС, который в советское время лег
в основу его капитального труда по этой проблематике. Многолетние (1912-1917 гг.)
экспериментальные исследования теплового процесса двигателя Дизеля, проведенные Брилингом,
позволили уточнить некоторые теоретические положения теплового процесса и изучить явления
теплопередачи в ДВС. По результатам опытов была предложена новая формула для расчета процесса
теплопередачисучетомтемпературы,давленияиэнергииподаваемоговдвигательвоздуха.
Н.Р. Брилинг начал первые отечественные исследовательские работы в области
автомобильных карбюраторных двигателей. Проработав вопрос применения спирта в качестве
топлива для карбюраторных двигателей (при остром дефиците бензина), он разработал теорию
рабочего процесса карбюраторных двигателей. В дальнейшем Н.Р. Брилинг развернул научную и
проектнуюработув областилегкоготранспортногодвигателестроения (в томчислеиавиационного).
В 1915 году он организовал в ИМТУ Лабораторию легких транспортных двигателей и начал чтение
лекций по этому направлению. С этого времени теория и расчет легких двигателей становятся
самостоятельнойдисциплиной.

В лаборатории. В.И. Гриневецкийсидит в 1-м ряду 6-й справа. 1910 г.

В лаборатории.
Первый ряд слева направо: Н.Р. Брилинг, В.И. Гриневецкий, Е.К. Мазинг

Дизель «Поляр» (дата неизвестна)

Возникновение научных школ паровозостроения и тепловозостроения было
обусловленозапросами промышленности и транспортаначалаХХ векаи уровнем теплотехнической
школы ИМТУ.
Преподаваниетеории железнодорожногоподвижногосоставаи тяги в МРУЗ былоначато
профессором А.С. Ершовым еще в 1850-х гг. В 1867 году профессор Д.Н. Лебедев опубликовал работу
по динамике паровозной машины. Заслуживают внимания статьи Н.Е. Жуковского о вписывании
паровозаи вагоновв криволинейныеучасткирельсовогопутииоколебаниях паровозанарессорах.
Однако начало регулярной подготовки инженеров следует отнести к 1908 году, когда
по инициативе профессора В.И. Гриневецкого была основана специальность «Паровозостроение».
Руководство специальностью (по-современному – кафедрой) было возложено на профессора
Евгения Генриховича Кестнера, выпускника ИМТУ 1903 года, крупного специалиста в области
железнодорожноготранспорта и паровозной тяги. Он подготовил курс по теории паровозов и атлас
чертежей к нему. В 1912 году им же был организован Паровозный кабинет с натурными наглядными
пособиями.
Помимо учебной велась и научно-исследовательская работа, связанная с изучением
рабочих процессов паровозов, оборудованных пароперегревателями, включая процессы,
протекающие в паровозных топках. Экспериментальная часть исследований проводилась
наМосковско-Казанской железнойдороге.
К началу XX столетия Россия полностью освободилась от иностранной зависимости
вобласти паровозостроения.

Единственным локомотивом на железных дорогах в начале XX века был паровоз. Но его
коэффициент полезного действия составлял всего около 5 %. Начиная с 1910 года выдвигается идея
внедрениянатранспортеновоговидалокомотива–тепловоза.
Проблема качественно нового локомотива, приводимого в движение двигателем внутреннего
сгорания, давнозанималаумы русскихтехников. В 1906 году появляется разработанный профессором В.И.
Гриневецким смелый проект реверсивного двухтактного, двойного расширения теплового двигателя
внутреннего сгорания. По мнению ученого, такая машина должна была непосредственно приводить
в действие движущие оси железнодорожного локомотива или гребной вал на судне. В 1908 году на
Путиловском заводе в Петербурге были уже готовы рабочие чертежи опытного двигателя Гриневецкого.
Поэтимчертежамдвигательпостроилии испытали. Ноработыдоконцадовестинеудалось...
В 1912 году Алексей Нестерович Шелест, ученик Гриневецкого, представил в качестве
студенческой дипломной работы проект теплового локомотива, в котором предложил оригинальную
схему двигательной установки. На свое изобретение Шелест получил патенты (в Англии и России).
Впоследствии эту схему стали называть «тепловоз системы Шелеста». Кроме того, в этой работе
Шелестом была выявлена принципиальная ошибка, допущенная при строительстве тепловоза братьев
Зульцер.
Впоследствии инженеры Борис Михайлович Ошурков и Евгений Николаевич Тихомиров под
руководствомВ.И. Гриневецкогоразработали несколько проектов тепловозаслокомотивнымдизелем.
В своей фундаментальной работе «Проблема тепловоза и ее значение для России»
В.И. Гриневецкий обосновал техническое и экономическое значение тепловоза для России, дал анализ
технических трудностей, которые могут иметь место при его производстве и эксплуатации. Он писал:
«Вопрос введения тепловозной тяги на наших рельсовых путях приобретает всё большее значение, и будущие
перспективы этого грандиозного русского технического вопроса теперь, в 1917 году, уже иные...
От замены паровозов тепловозами можно ожидать повышения использования тепла по крайней мере
вчетверо. Такое повышение экономичности при громадном расходе топлива паровозами имело бы огромное
экономическое значение везде, и особенно в России».

Эксперименты в области гидравлики и гидравлических машин в Училище начал
профессор A.C. Ершов. Еще в 1844 году он написал и защитил магистерскую диссертацию «Вода как
двигатель», где были рассмотрены математические модели силового взаимодействия воды,
вчастности,снеподвижнымиис «подвешенными»лопастнымиколесами.
Проблемы гидравлики были очень актуальны для своего времени, т.к. именно в эти годы
интенсивно развивалось водоснабжение городов, появилась необходимость перекачки на большие
расстояния жидкостей, в том числе нефти. Профессор Александр Карлович Эшлиман в 1871 году
защитил диссертацию «Теория центробежного насоса» и получил звание профессора ИМТУ. Среди
прочих курсов он читал курсы по водяным двигателям, котлам и паровым машинам. Эшлиман
сформулировал теорию и конструкцию гидравлических клапанов, а также дал теоретическое
обоснование работы центробежных насосов, на основании которого была разработана методика их
расчета, вдальнейшемширокоиспользуемая в промышленности.
В 1864 и 1878 гг. Училище демонстрировало поршневые насосы горизонтального и
вертикального исполнения, разработанные и изготовленные на Опытном заводе. Начиная с 1880-х гг.
в ИМТУ проводятся регулярные исследования по различным направлениям гидравлики. Часто
выпускники ИМТУ выбирали в качестветемы дипломногопроектаразработку насосной станции или
гидротурбинныйприводкакого-либомеханизма.
В 1891 году П.К. Худяков выпустил «Атлас поршневых насосов», в котором были приведены
новейшие теоретические разработки и практические рекомендации по насосостроению. На основе
большого опыта проектирования насосов П.К. Худяков со своими учениками подготовил и в 1899 году
опубликовал монографию «Построение насосов», в которой обобщались существующие
теоретические положения и практические рекомендации по проектированию и эксплуатации
насосов. На протяжении нескольких десятилетий эта книга использовалась в качестве учебника для
втузовисправочникадляработников промышленности.
Развитие теории и конструкции гидравлических машин также связано с именами
Н.Е. Жуковского, Д.С. Зернова, А.И. Пермяковаидругих.

Из фонда редких книг
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Александр Иванович Астров - российский учёный, инженер-гидравлик. Один
из выдающихся профессоров ИМТУ начала ХХ века, внесший значительный вклад не только
вформированиенаучнойшколыгидравлики,ноив развитиесамого ИМТУиучебногопроцессав нём.
В 1897 году Астров начал преподавать в ИМТУ проектирование паровых котлов и черчение;
сноября 1898 года- проектированиеипостроениемашин.
В 1899 году ещё до организации при Училище Механического института профессор
Александр Иванович Астров начал проектировать первую в России Гидравлическую лабораторию,
котораябылаофициальнооткрытав 1904 году. Ужек1907 годуэталабораторияпод руководством Астрова
получила большую известность в связи с проводившимися в ней теоретическими и практическими
работами вобластигидравликиигидравлическихмашин.
В 1902 году А.И. Астров «получил кафедру» гидравлических
двигателей. В то время «получить кафедру» означало по сути признание
заслуг профессора в данной области науки и техники, наделение его
правом формировать соответствующий учебный курс, читать лекции,
руководить научной работой, проводимой в данном направлении
вУчилище,создаватьнеобходимыелаборатории.
В 1905-1906 гг. Астров - первый декан Механического
отделенияИМТУ, всозданиикоторогосыгралзначительнуюроль.
В 1911 году выходит его знаменитый учебник «Гидравлика»,
покоторомуучилосьнесколькопоколений студентов.
В 1911-1914 гг. он - помощник директора ИМТУ. В этот же
период онявлялсявице-президентомПолитехническогоОбщества.
Во время Первой мировой войны А.И. Астров деятельно
участвовалв работедлянуждармии.

Александр Иванович
Астров
(1872-1919)

Иван Иванович
Куколевский
(1878-1960)

В 1902 году в ИМТУ защитил проект
по поршневым машинам Иван Иванович Куколевский,
будущий русский и советский ученый в области
гидромашиностроения. В 1904 году по рекомендации
А.И. Астрова Куколевский был назначен лаборантом
в Гидравлическую лабораторию ИМТУ. Далее Куколевский
долгие годы руководил этой лабораторией, которая теперь
носитегоимя.
С 1904 года Куколевский проводил исследования
работы центробежных насосов. В 1908 году им была
опубликована фундаментальная работа «Насосные машины
городских водоснабжений», в которой были рассмотрены
вопросытеориииэксплуатациицентробежныхнасосов.
И.И.
Куколевский
положил
начало
систематической работе по научному и практическому
формированию отечественного гидромашиностроения.
Особое место занимает его учение о подобии центробежных
насосов, впоследствии ставшее фундаментальным при
развитииотечественногонасосостроения.
В 1914 году И.И. Куколевский получает кафедру
гидромашин и становится ее бессменным заведующим
вплоть до 1959 года. Именно под его руководством
произошлостановлениекафедры в еенынешнемвиде.

Гидравлическаялаборатория

Центробежныйнасос высокогодавления
в лабораториикафедры, 1909 г.

В Гидравлическойлаборатории.
Испытание насосовдля Бутырского
машиностроительногозавода ГуставаЛиста

Развитие электротехнической школы в ИМТУ неразрывно связано с именами
профессоров Б.И. Угримова, К.А. Круга, К.И. Шенфера.

Борис Иванович Угримов окончил ИМТУ в 1897 году,
а в 1898 году впервые в Москве стал читать курс лекций
по электротехнике на Механическом отделении Училища. Позже
помимо курса по общей электротехники и основам техники силовых
полей он читал специальные курсы «Построение трансформаторов»
(с1900 по1910 год), «Техникавысокихнапряжений» (с1914 года).
В 1902 году усилиями Б.И. Угримова в составе Физикоэлектротехнического
института
ИМТУ
была
создана
Электротехническая лаборатория, которой он руководил до 1910
года.
Угримов провел исследования однофазного коллекторного
двигателя Броун-Бовери и униполярного двигателя. За эту работу,
опубликованную им в Германии под названием «Die Unipolare
Борис Иванович
Gleichstrommaschine», в 1910 году ему была присуждена ученая степень
Угримов
доктора-инженера.
(1872-1941)
В 1913 году Борису Ивановичу было присвоено звание
профессора ИМТУ.
Б.И. Угримов являлся автором многочисленных публикаций. Его «Техника сильных
токов» в 2-х томах переиздавалась 4 раза и использовалась не только как учебник, но и как
руководстводляинженеров.
Борис Иванович совмещал педагогическую и научную работу с практической
деятельностью. Он был талантливым изобретателем, автором многих проектов электрического
оборудованияпромышленныхпредприятий иэлектрическихстанций.

Одним из основателей школы электротехники Училища был Карл Адольфович Круг,
выпускник ИМТУ 1898 года. В 1905 году при активном участии К.А. Круга и Б.И. Угримова
на Механическом отделении ИМТУ была создана электротехническая специализация. Студенты,
выбравшие эту отрасль техники, слушали и сдавали экзамены по электротехническим дисциплинам,
выполняли определенный лабораторный практикум, а дипломный проект посвящали
электротехническим проблемам (например, проектированию центральной электрической станции,
электрическоготрамваяит.п.).
В 1905-1917 годах, в период укрепленияэтой специализации,
в ИМТУ был создан ряд лабораторий, для чтения лекций
привлекались известные специалисты, такие как Н.И. Сушкин (вел
курс «Электрические станции»), О.А. Пешель, Б.И. Угримов,
К.И. Шенфер (вели курс «Электрические машины»). Сам К.А. Круг
читал лекции по курсам «Теория переменных токов», «Основы
электротехники», «Электрические измерения», «Построение
асинхронных двигателей» и др. При этом основные вопросы
организации и развития специализации решались Карлом
Адольфовичем.
В 1915 году в ИМТУ было создано Электротехническое
отделение, а в 1918 году на его базе – Электротехнический факультет,
первымдеканомкоторогостал К.А. Круг.
К.А. Круг участвовал в проектировании и строительстве
московского трамвая, испытаниях электрического оборудования
Карл Адольфович
на предприятиях. В его трудах обобщались теоретические и
Круг
практические данные по рассматриваемым проблемам, что сыграло
(1873-1952)
важнуюрольв развитииотечественногоэлектромашиностроения.

Лабораторияэлектротехническихизмерений

Владимир Евгеньевич
Цыдзик
(1886-1958)

Предвидя перспективы развития низкотемпературной
техники, в ИМТУ уже с 1910 года профессором Иваном Ивановичем
Куколевским читались курсы лекций по холодильным машинам,
а к 1914 году была построена и оборудована первая в России
Холодильная лаборатория. Её организовал Владимир Евгеньевич
Цыдзик, выпускник Механического отделения Училища 1911 года.
Он же был организатором и первым заведующим первой в стране
кафедрой холодильные и компрессорные машины, которая была
созданав 1920 году.
С первых же дней существования лаборатории в ней под
руководством
В.Е.
Цыдзика
проводились
исследования
теплофизических свойств теплоизоляционных материалов и
устройств для замера расхода аммиака. В 1915 году в лаборатории
была завершена первая научно-исследовательская работа
по определению коэффициентов теплопроводности различных
теплоизоляционных материалов. Позднее испытывался элементный
конденсатор, изучалось влияние охлаждения на работу аммиачного
компрессора. По заданию промышленности были проведены
исследования аммиачного вертикального компрессора с дозарядкой
хладагента, вертикально-трубного испарителя, двухступенчатого
аммиачного компрессора, малых аммиачных и фреоновых
компрессоров и малыххолодильныхмашин.

В 1870 году профессор Павел Петрович Панаев выпустил монографию «Исследование
устройства землечерпательных машин и производство землечерпательных работ», положив тем самым
начало научным исследованиям в области грузоподъемных машин. В начале 1900-х гг. в Училище
была организована Лаборатория по испытанию деталей, механизмов и простейших грузоподъемных
машин.
В период с 1870 по 1892 год профессор Александр Карлович Эшлиман неоднократно издавал
учебникпокурсу «Грузоподъемныемашины».
В 1890-х гг. издавались курсы профессоров Ф.Е. Орлова, Д.С. Зернова, П.К. Худякова.
Заслуживает внимания курс профессора А.И. Сидорова 1901 года, который наиболее полно отражал
теорию, конструкциюипостроениегрузоподъемныхмашинтоговремени.
В 1904 году инженер Людвиг Генрихович Кифер издал монографию «Изгиб кривого бруса.
Теория и примеры расчета», выводы которой были использованы при расчете крюков грузоподъемных
машин. В 1910 году была издана его монография «Грузоподъемные машины» с подробным описанием
конструкциймашин,указаниемихназначенияи расчетомосновныхдеталей.

АлександрКарлович
Эшлиман
(1839-1899)

Людвиг Генрихович
Кифер
(1870-1955)

Направление механической технологии волокнистых веществ начало формироваться в МРУЗ
в 1830-хгг., ав 1850-хгг. былоначатопреподаваниеодноименногокурса.
Основателем научной школы ИМТУ по механической технологии волокнистых

веществ являетсяФедор МихайловичДмитриев.
В 1869 году Ф.М. Дмитриев был приглашен в Училище на кафедру механической обработки
волокнистых веществ. В 1876 году после защиты диссертации «Бумагопрядильное производство»
он стал первым профессором механической технологии волокнистых веществ в ИМТУ. Работы
Ф.М. Дмитриева «О бумагопрядении» (1861 г.) и «Бумагопрядильное производство» (1876 г.) явились
первымипрактическими руководствамипоэтомунаправлению.
Во второй работе подробно
рассмотрены машины первичной
обработки
хлопка;
физикомеханические свойства хлопкового
волокна
(особенно
выделены
отечественные
сорта);
даны
характеристики
производственных
процессов.

Федор Михайлович
Дмитриев
(1829-1882)

Федор
Михайлович
Дмитриев вошел в историю как
«первый
русский
профессортекстильщик».

В 1899 году ученик Ф.М. Дмитриева профессор Семен Андреевич Федоров (ректор ИМТУ
в 1902-1905 гг.) в работе «Об испытании пряжи» проанализировал вопросы определения природы
волокнистого материала пряжи, тонины, чистоты и цвета, её ровноты и гладкости, крепости,
растяжимости и эластичности, кручения, гигроскопичности, пригодности пряжи для конкретного
назначения. Эта работа положила начало всесторонним и полномасштабным исследованиям
в области механических испытаний волокнистых веществ. Также Федоров проводил исследования
вобласти веретенипрочихпроблем, связанныхстекстильнымимашинамиимеханизмами.
В период до 1914 года особое внимание обращалось на развитие технологии обработки
льна. В 1908 году было принято решение создать Лабораторию по испытанию и проверке различных
способовобработки льна.
В 1906 году профессор Н.А. Васильев в своем труде «О натяжении фигуры нити на ватермашинах» показал основные закономерности работы кольцепрядильной машины, которые
впоследствии были использованы при проектировании текстильных машин. Им же были заложены
научныеосновытехнологиивытягиванияльна, методикиспытанияволокнистыхматериалов.
С 1868 года после преобразования МРУЗ в ИМТУ на 5-м и 6-м годах обучения на обоих
отделениях (Механическом и Химическом) читался общий обязательный курс «Технологии
волокнистых веществ». Студенты того времени защищали дипломные проекты по таким темам, как,
например, проектирование фабрик для прядения хлопка, льна и шерсти; ткацких фабрик;
лесопильных и деревоотделочных заводов. Требования к проектам были высокие: научное
обоснование технологических процессов; рекомендации по выбору машин и аппаратов; описание
особенностей тканей; сравнительная оценка различных способов производства и объяснение
причины выбора данного способа; характеристика общего расположения частей заводского здания;
анализситуациив экономикеданнойобласти в Россииизарубежом.
Преподаватели и инженеры для ознакомления с производством командировались как
наотечественныекрупныемануфактурыи заводы,такизаграницу.

С ИМТУ связана деятельность многих выдающихся ученых, инженеров и
педагогов дореволюционной России. Трудно перечислить имена всех, составивших и
приумноживших своей работой славу ведущего технического вуза России. Одна из комиссий
Министерства народного просвещения, ревизовавшая Училище, записала в своем Отчете, что
«своими успехами и авторитетом Императорское училище обязано двум обстоятельствам:
самобытной методе обучения и величайшей человеческой порядочности его профессуры».
Это был своеобразный итог формирования инженерной школы ИМТУ, школы не только
высоких профессионалов, но и достойных личностей. Заложенные этими людьми основы и
традиции инженерного образования и сегодня способствуют дальнейшему развитию нашей
страны.

Студенты ИМТУ:
уверенные в дне грядущем…

Выпускники ИМТУ водворе Училища, 1909 год.

Студенты Механико-технологическогофакультета ИМТУ, 1908 г.

Можно долго рассказывать об учебном процессе, о научных исследованиях, однако главная
гордостьлюбоговуза–еговоспитанники.
С развитием науки, техники и промышленности повышался престиж вчерашних
«мастеровых» профессий — таких как инженер-технолог и инженер-механик. Как следствие
со второй половины XIX века профессия инженера обещала материальное благополучие и
восхождение по социальной лестнице, что привлекало многих молодых людей, особенно из бедных
семей. К началу ХХ века более половины учащихся технических вузов составляли выходцы из мещан,
рабочих, разночинцев илишьпорядка 20% —дворяне.
Насколько тяжело было учиться в техническом вузе того времени ясно хотя бы из статьи
«Техническое образование» Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: «… Каждое
высшее Т. [Техническое] училище, наряду с необходимыми практическими знаниями, сообщает и
соответственные элементы высшего общего образования, вследствие чего курс его обыкновенно
продолжительнее (на 1 год) 4-летнего университетского и требует большего напряжения сил».
Здесь следует иметь в виду, что в то время специалист, обладающий техническими
знаниями, но не готовый к руководству предприятием, не считался в полном смысле инженером,
а мог быть только «кондуктором», «техником» или «помощником инженера». Другими словами,
инженер того времени должен был быть не только специалистом в области техники, но и в области
экономики иорганизациипромышленногопроизводства.
Благодаря сложившейся в ИМТУ системе обучения выпускник Училища выходил в жизнь
хорошо подготовленным инженером широкого профиля. Именно поэтому при поступлении в ИМТУ
всегда был высокий конкурс. Так, в 1907 году проходной балл на Механическое отделение составлял
22 из 25 возможных. В 1912 годунаМеханическоеи Химическоеотделениябылоподаносоответственно
560 и 185 заявлений при плане приема 180 и 70 человек. И это несмотря на все трудности, которые
были связаны не только со сложностью обучения, но и с тем, что в Училище поддерживалась
строжайшая дисциплина, плюс зачастую у многих студентов были материальные проблемы (многие
былиизмалообеспеченныхсемей).

Некоторые статистические данные, взятые из работы В.И. Гриневецкого «Проект развития
МосковскогоТехническогоУчилищав школуполитехническоготипа», изданнойв 1915 году:
«За период 1871–1897 г. Училище выпустило в жизнь 1389 инженеров, в среднем по 51 в год.
Питомцы Училища успели завоевать себе видное положение в текстильной промышленности,
в машиностроении, нефтяном деле, сахарной промышленности и т.д., во многих случаях являясь
пионерами, пробивавшими дорогу русским инженерам в те области, где раньше господствовали
иностранные техники.
За период 1898–1904 г. Училище выпустило в жизнь 760 инженеров, в среднем по 109 в год.
Солидная постановка машиностроения и технологии волокнистых веществ в связи с достаточной общей
технической подготовкой позволили питомцам Училища конкурировать с инженерами из других
[технических] школ.
За период 1906–1914 г. Училище выпустило 1381 инженера, или в среднем по 153 в год.
По мере налаживания учебной жизни и продвижения вперёд больших приёмов студентов число
оканчивающих курс Училища росло и в 1914 г. достигло очень высокой цифры: 209 по механическому и
33 по химическому отделению, а всего 242 человека».
Несмотря на жесткий отбор при поступлении, отсев студентов в процессе обучения был
исключительновелик. Этоподтверждаютследующиеданные:

Годы
Поступило
Окончило

1891-1900

1901-1910

1910-1917

1741
819

3901
1033

3578
1417

Документы из личногодела студента
ПарусниковаАлександра Сергеевича (1879-1938).
В 1903 году он поступил в ИМТУ, но в 1908 году за год до окончанияоставил
Училище, сдал экстерномэкзамены в семинариюи
был рукоположен в сан священника.

Когда смотришь на фотографии студентов конца XIX – начала XX века, иногда кажется,
что зрелые мужчины, запечатленные на них, менее всего напоминают студентов. Однако не следует
забывать, чтосреднийвозрастстудентав царскойРоссиисоставлял около25 лет, причем встречались
среди них и люди гораздо более старшего возраста. Примерно в это время из-за сложившейся
системыобученияпоявилосьпонятие«вечныйстудент».

На фуражке студента ИМТУ перекрещенные молот и разводной французский ключ.
Этот дореволюционный символ технических вузов дошел до наших дней, и даже в советское
времяфигурировалназначкевыпускникаМВТУим. Н.Э. Баумана.

Экспонаты музея МГТУ им. Н.Э. Баумана

Вензель на контр-погон
учащегося ИМТУ

Диплом об окончанииУчилища,
введенный в 1895 году

Нагрудный знак
об окончании ИМТУ

Из фонда редких книг
библиотеки
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Для того, чтобы поступить в ИМТУ в начале ХХ века, абитуриентам надо было сдать
5 экзаменов: русский язык, алгебру, геометрию, тригонометрию и физику. Экзамены проходили
во второй половине августа. Основная масса абитуриентов приходила из реальных училищ, а также
изклассическихгимназий, коммерческихучилищ,кадетских корпусов идуховныхсеминарий.

Экзаменационныйлистабитуриента 1908 года.

Абитуриенты 1900 года

Свое первое изобретение выдающийся русский инженеризобретатель Шухов В.Г. сделал, будучи студентом ИМТУ. До 1870-х гг.
мазут из-за густой консистенции не мог конкурировать с керосином,
который широко использовался в качестве топлива в осветительных и
нагревательных приборах. Форсунка Шухова решала эту проблему.
В промышленных масштабах форсунку начали изготавливать с 1880 года.
Она была не только экономичной, но и экологичной – это было наиболее
безопасное для окружающей среды сжигание нефти. Конструкция
оказалась столь удачной, что с некоторыми модификациями её
используют до сих пор. Так, форсунки в системе впрыска современных
автомобильныхдвигателей– «родственники»шуховской форсунки.

Студент ИМТУ
Шухов Владимир Григорьевич, 1875 год.

Доска при входе в мастерскую,
в которой занимался В.Г. Шухов

Дмитрий Иванович Менделеев,
понимая значение изобретения
Шухова, увековечил изображение
форсункинаобложкесвоей книги
«Основы
фабрично-заводской
промышленности».

Студент ИМТУ Александр Павлович Гавриленко,
1879 год.
Окончил ИМТУ в 1882 году по специальности
инженер-механик.
Будущий основательотечественной
школы технологииметаллов и дерева.
Первый выборный ректор ИМТУ,
председательПолитехническогообщества.

Студент ИМТУ Борис Иванович Угримов.
Окончил ИМТУ в 1897 году.
Будущий ученый в области
электротехникии электроэнергетики,
изобретатель,преподаватель
и общественныйдеятель.
Первый в Москве профессорэлектротехники.

Студент ИМТУ Николай Романович Брилинг,
1899 год.
Будущий основательпрактическойшколы
двигателестроения.
Основатель и первыйдиректор (в 1921-1925 гг.)
института НАМИ

Студент ИМТУ Лев Яковлевич Карпов .
Окончил ИМТУ в 1910 году. Химик-технолог.
Будущий организаторотечественнойхимической
промышленности.
Основатель Центральнойхимическойлаборатории
ВСНХ РСФСР, на базе которой был основан
Физико-химическийинститут, носящий его имя.

Студент ИМТУ Иван Иванович Сидорин.
Окончил Химическоеотделение ИМТУ
в 1914 году по металлургическойспециальности.
Будущий руководительшколы
материаловедения в машиностроении,
преподаватель.

Студент ИМТУ Анатолий Иванович Зимин,
1913 год.
Будущий крупный конструктори изобретатель
в области кузнечно-прессовыхмашин,
преподаватель.

Студент ИМТУ Михаил Васильевич Шулейкин.
Учился в ИМТУ с 1912 по 1917 год.
Будущий выдающийся исследователь
Мирового океана.
Основоположникотечественнойфизики моря,
организаторМорского гидрофизическогоинститута
АН СССР.

Студент ИМТУ Карл Васильевич Кирш, 1897 год.
Окончил ИМТУ в 1901 году.
Будущий ученый-теплотехник,
разработчиктепловых котлов,
преподаватель.

Студент ИМТУ Адольф Августович Цибарт,
примерно 1910 год.
Будущий ректор МММИ им. Н.Э. Баумана.

Студент ИМТУ Николай Михайлович Щапов,
29 июня 1902 года.
Будущий ученый в области гидротехнических
сооруженийи гидротурбин, преподаватель.
Фотограф, чьи негативы составилиособый фонд
в Центральноммосковском архиве
аудиовизуальныхдокументов.

Студенты-члены Воздухоплавательного кружка под руководством Н.Е. Жуковского в
1909 году создали Аэродинамическую лабораторию - одну из лучших в то время. Она была
оборудована новейшей измерительной аппаратурой и моделями, разработанными и
построенными руками самих студентов. Пример плодотворной деятельности лаборатории за 1910 и 1911 год в ней было проведено свыше 18 научных исследований в области крыльев и
воздушных винтов. Экспериментальные работы по аэродинамики, проведенные здесь, оказали
огромноевлияниенаразвитиетехникиаэродинамическогоэкспериментавовсеммире.

Н.Е. Жуковскийс ученикамив Аэродинамическойлаборатории.

Студенты ИМТУ-члены Воздухоплавательного кружка на собранные
средства изготовили и установили аэродинамические трубы.

Студент ИМТУ Владимир Петрович Ветчинкин.
Учился в ИМТУ с 1907 по 1915 год.
Ученик Н.Е. Жуковского.
В будущем крупнейшийученый в области
аэродинамики, ветроэнергетики, ракетнойтехники
и теоретическойкосмонавтики.

В 1909 году Н.Е. Жуковским в ИМТУ начато чтение
факультативного курса «Теоретические основы воздухоплавание».
В этом курсе систематически излагалась теория воздухоплавания,
основанная на трудах самого Н.Е. Жуковского и его учеников, а также
на результатах экспериментов, проведенных в аэродинамических
лабораториях Московского университета, ИМТУ и Кучинского
института.
В 1915 году В.П. Ветчинкин защитил первый в России
дипломный проект по авиастроению. Темой его дипломного проекта
был тяжелый самолет типа «Илья Муромец» (руководитель
дипломного проектирования - Н.Е. Жуковский). Ветчинкин стал
первымрусскимдипломированнымавиаинженером.
1 июля 1916 года для решения задач в области расчетов авиационных конструкций
на прочность Жуковским и Ветчинкиным было организовано Авиационное расчетноиспытательного бюро (РИБ). Общее руководство бюро принадлежало Жуковскому, вопросами
прочностиирасчетавинтовруководил Ветчинкин,аэродинамическимрасчетом - А.Н. Туполев.
В дальнейшем именно Аэродинамическая лаборатория и Авиационное расчетноиспытательное бюро ИМТУ стали ядром будущего ЦАГИ (Центрального аэрогидродинамического
института).

Студент ИМТУ Андрей Николаевич Туполев.
Поступил в ИМТУ в 1908 году.
Ученик Н.Е. Жуковского.
Участвовалв постройкепланера, на котором самостоятельно
совершилпервый полёт.
Будущий советскийучёный и авиаконструктор,
разработавшийсвыше сотнитипов самолетов.

«Зимой 1909 года планер из Училища
переправили через Яузу и подняли его на косогор
в Лефортовском парке. Туполев шел за планером,
держась руками за два бруска. Студенты
потащили планер за веревку. Туполеву пришлось
некоторое время бежать, держась за бруски.
Планер взлетел, несколько секунд продержался
в воздухе, поднявшись примерно метров на пять,
после чего благополучно опустился. Управлялся
наш планер перемещениями тела пилота, висящего
на двух крыльях».

Первый полет планера
Воздухоплавательного кружка ИМТУ

Студент ИМТУ Борис Николаевич Юрьев,
поступил в ИМТУ в 1907 году.
Ученик Н.Е. Жуковского.
В будущем -советскийученый, специалиств области
экспериментальнойаэродинамикии теории винтов,
основоположниксоветскоговертолетостроения.
На фото –Юрьев у геликоптерасвоей конструкции, 1913 год.

Геликоптер Б.Н. Юрьева и
построившие его студенты

В начале 1910 года Б.Н. Юрьев на основе теории
винтов, разрабатываемой им тогда вместе со студентом
Григорием Харлампиевичем Сабининым, создал схему и
проект
одновинтового
геликоптера.
В
отличие
от эмпирических исканий других конструкторов, это были
систематические и глубокие исследования, завершившиеся
постройкой опытногоаппарата.
В 1912 году в Москве проходила Вторая
Международная выставка воздухоплавания. «За прекрасную
теоретическую разработку проекта» жюри выставки
присудилостудентуИМТУ Юрьеву Малуюзолотуюмедаль.

Из воспоминаний Б.Н. Юрьева: «Надо отметить, что постройка планеров в те годы было
делом далеко не простым — всё приходилось делать самим, своими руками и до всего доходить своим
умом. Никаких экспериментальных данных о крыльях в то время не было, не существовало и никаких
норм прочности»
Планер был построен студентами Б.И. Россинским и
А.А. Ляминым в 1909 году. По указанию Н.Е. Жуковского этот аппарат
строился по типу полубалансирного планера, на котором только
поперечное равновесие поддерживалось перемещением центра
тяжести летчика, продольное же равновесие и путевое управлялось
при помощи рычага с небольшим штурвальчиком, управлявшим
крестообразнымхвостовымоперением.

Студент ИМТУ
Борис ИлиодоровичРоссинский.
Поступил в ИМТУ в 1904 году.
Стал одним из первых русских
пилотов-авиаторов.
Русский, а затем советскийлётчик-испытатель.
Планер «Россинский-Лямин». Зима 1909 года

Взлет одного из балансирных планеров ВоздухоплавательногокружкаИМТУ

По инициативе и силами студентов Училища, членов Воздухоплавательного кружка, был
построен самолет«ИТУ». Для этогов кружкебыласоздана«комиссия попостройкесамолета», в которую
вошли студенты А.Н. Туполев, Б.Н. Юрьев и А.А. Комаров. В целях изыскания средств комиссией была
устроена платная выставка в Училище, также некоторые суммы были собраны за счет пожертвований
частных лиц и организаций. На полученные таким путем деньги были приобретены двигатель «Anzani»
мощностью 30л.с. инекоторыестроительныематериалы.
С самолета «Блерио-XI» были сделаны чертежи и получился аппарат, похожий на самолет
«Блерио», хотя и не копия его. Постройка производилась в мастерских ИМТУ, сборка в Аэродинамической лаборатории. В это время А.Н. Туполев, один из активных строителей самолета,
был арестован за участие в революционном движении и выслан из Москвы. Хлопоты за него
Н.Е. Жуковскогонепомогли.
Летом 1911 года самолет был вывезен на Ходынское поле. Первым испытал его летчик Михаил
Сципио дель Кампо, потом летали студенты А.В. Духовецкий, А.М. Шатерников, Б.Н. Юрьев и другие.
Это были небольшие полеты по прямой. Самолет был построен значительно прочнее «Блерио»,
нооказалсяитяжелееего.
В 1912 году двигатель был
снят с самолета и переставлен
на геликоптер Б.Н. Юрьева. В 1913
году этот же двигатель был вновь
поставлен на самолет, на котором
было сделано еще много полетов.
Самолет неоднократно ломался, его
чинили, ивсежеон просуществовал
почти до самого начала Первой
мировой войны.

Студенты Училищау самолета «ИТУ»

Студент ИМТУ Н.Р. Лобанов на самолете «Птенец» собственнойконструкции.
Вторая международная выставка воздухоплавания.
Москва, 1912 г.

Н.Е. Жуковский с членами Воздухоплавательного кружка ИМТУ, 1908 год.
Справа от него – МЛ. Ефимов, Б.К. Габер-Влынский, Б.И. Россинский,
слева – А.А. Васильев, Б.С Масленников. На заднем плане самолет ИТУ.

Адрес от Студенческихнаучных кружков
А.П. Гавриленко, 1913 г.

Членскийбилет
Воздухоплавательного кружка
Мусинянца
Гургена Мкртичевича,
одного из ближайших
учеников Н. Е. Жуковского.
Поступил ИМТУ в 1913 году.
Будущий учёный в области
механики, конструктор.

В.И. Гриневецкийс Правлениемстуденческогокружкатеплотехников (1916 или 1917 год)

В.И. Гриневецкий (в 1-м ряду 4-й справа)со студентами на практикена Людиновскомзаводе.
1908-1912 гг.

Еще одно важное направление деятельности студентов ИМТУ – создание издательскокниготоргового предприятия. В конце ХIX – начале XX века в России изданием учебников занимались
такие книгоиздательства, как Типо-лiтографiя Товарищества И.Н. Кушнеревъ и Кº, Тiпографiя Г. Лиссиор
и А. Гешель, Типо-лiтографiя «Русского Т-ва печатного и издательского дела», типография И.Д. Сытина и
др. Однако цены на их издания зачастую были высоки. Поэтому обеспечением студентов курсами
читаемых лекций занимались многочисленные студенческие издательско-книготорговые предприятия.
Не остались в стороне от этого движения и студенты ИМТУ. В 1902 году правлением общестуденческой
кассы взаимопомощи ИМТУ была создана Издательская комиссия из 5 человек. Ее первоначальный
капитал в 120 руб. был образован от продажи подготовленного ею к печати курса лекций профессора
А.И. Астрова «Турбины». Издательством еще нескольких курсов лекций Комиссия снискала к себе
благожелательноеотношениепрофессуры, особенноА.П. Гавриленко, В.И. Гриневецкого, А.И. Астрова.
В 1910 году Издательская комиссия из фактически товарищеского кружка энтузиастов
преобразовалась в Студенческое издательское общество при ИМТУ - кооперативное
учреждение снеобходимыми структурными подразделениями и штатом, достаточными для масштабной
издательско-торговой деятельности. Егочленами были 793 человека. Ежегодный членский взносв 1 рубль
давал каждому из них, кроме права голоса на собраниях, еще и льготы в виде скидок на покупаемые
в Обществекнигии возможность получитьработув издательском бизнесе.
Стабильные доходы позволяли Обществу снабжать студентов учебными книгами
со значительной скидкой и отчислять определенный процент на помощь нуждающимся студентам.
В смету его расходов закладывался даже авторский гонорар, но в большинстве случаев профессора и
преподаватели отказывались от него в пользу нуждающихся. Финансы Общества пополнялись также
за счет частных пожертвований. Так, в 1912 году на его счет поступили пожертвования от профессора
Н.Е. Жуковского (99 руб.), инженера-механика Н.М. Щапова (30 руб.), студента М.И. Фелинского(150 руб.).
Инженер-механик Поляковбезвозмездно передал Обществу 50экз. брошюры «8-часовой рабочийдень».
За 1902-1912 гг. Студенческое издательское общество при ИМТУ издало 68 книг с лекциями
профессоров и преподавателей; 10 рукописей былоподготовленокпечати.

Из фонда редких книг
библиотеки
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Общественная
деятельность
ИМТУ

Члены Общества техников

Политехническое Общество при ИМТУ
В начале 1870-х годов выпускниками Училища активно обсуждалась возможность создания
собственного общества с целью взаимопомощи и сохранения связи со школой. Эта идея была
поддержана директором Училища В.К. Делла-Восом. Ходатайство об учреждении при ИМТУ
«Общества Ученых Техников» было подано 13 ноября 1874 года. Устав Общества был утвержден
14 мая 1877 года. Так было создано первое в России общество выпускников конкретного вуза –
«ПолитехническоеобществоприИМТУ», котороедействовалодо 1918 года.
•

•
•

•
•
•

Цели Обществабылисформулированытак:
связать последовательные выпуски воспитанников ИМТУ общим, основанным на вере и
нравственности, трудом на поприще научной и практической деятельности, дать им возможность
обмениваться приобретенными сведениями, следить за успехами наук и промышленности и
содействоватьсвоимитрудами развитиюихв России;
поддерживать живую связь бывших воспитанников с Училищем и способствовать успехам
техническогообразования;
по мере возможности доставлять кончившим курс в Училище места и занятия, помогать
денежными средствами нуждающимся из них и их семействам, а равно учреждать стипендии
дляучащихся.
Обществопоставилосебетри задачи:
изданиесобственногопечатного органа;
оказаниепомощи временнонуждающимсятоварищампутемприисканияимместивыдачиссуд;
оказаниепомощи техникам-инвалидамисемьямумершихтоварищей.

Деятельностью Общества руководили вице-председатели, избиравшиеся из наиболее
авторитетныхпрофессоров. Так, в 1892 годувице-председателемОбществабыл избран Пётр Кондратьевич
Худяков,остававшийсянаэтомпостусперерывамидо1918 года.
Печатные издания Общества – это «Труды Политехнического Общества» (с 1879 года);
«Известия Политехнического Общества» (выходили с 1882 до 1885 года включительно); в 1891 году
началось издание «Бюллетеней Политехнического Общества», представлявших собой сборники научных
статей; весной 1905 года начал выходить «Вестник Политехнического Общества» - журнал, в котором,
кроме научных трудов, публиковалась хроника Училища и сведения о жизни и деятельности инженеров выпускников ИМТУ. Во время Первой мировой войны на страницах «Вестника» публиковались списки
погибших, плененных или пропавших без вести инженеров (издавался с перерывами до 1920 года,
последниенескольколет– в машинописномвиде).
ИздавалоОбществои книги,в томчислепосвящённыепамятисвоихвыдающихсядеятелей.

В апреле 1902 года инженер-механик К.В. Абакумов предлагает Обществу идею постройки
собственногодоманасредства,собранныев качествевзносовотбывшихвыпускников ИМТУ.
Уже 21 января 1907 года состоялось первое
собрание
членов
Политехнического
общества
в собственном доме. На собрании говорилось, что
основной целью его сооружения было «собрать в стенах
своего дома другие научно-технические общества и
сделать из нашего дома центр и средоточие
интеллигентных технических сил Москвы». Так и
произошло - до 1917 года здесь помещались также
Московское отделение Русского технического общества,
редакции нескольких технических журналов. В этом
доме выступали с докладами И.П. Павлов, К.Э.
Циолковский, П.Н. Лебедев, Н.Е. Жуковский и многие
другие. В нем же в 1909 году состоялось торжественное
открытие «Общества содействия успехам опытных наук
иихпрактических примененийим. Х.С.Леденцова».
Декор дома соответствует его назначению:
фасад украшен картушами с изображением символов
технического прогресса: электромотора, подвесного
Здание ПолитехническогоОбщества.
Москва, Малый Харитоньевскийпер.,дом 4.
моста, ткацкого станка, паровоза, химического аппарата
Автор проекта -архитектор
с тигельной печью и архитектурным портретом самого
Александр Васильевич Кузнецов.
дома. На среднем эркере помещен картуш
Сейчас здесь расположен
с наименованием Общества: переплетенные буквы «П»
Институт машиноведения
и «О». Даты на здании: 1878 - год основания Общества и
им. А.А. Благонравова РАН.
1905 - год закладкидома.

Книга профессора ИМТУ Худякова
Петра Кондратьевича. Была написана через
полтора года после Цусимской трагедии.
Книга посвящена памяти инженеровмехаников флота — выпускников ИМТУ,
погибшихв Цусимскомсражении.

Общество содействия успехам опытных наук и
их практических применений им. Х. С. Леденцова
Общество было основано в 1909 году
в Москве в соответствии с завещанием
вологодского купца 1-й гильдии Христофора
Семеновича
Леденцова.
Завещанием,
по которому всё его имущество должно было
быть продано, а деньги должны составить
особый
неприкосновенный
капитал,
поступающий в распоряжение Московского
Университета и Императорского Московского
Технического Училища, при которых оно и
былосоздано.
«Я бы желал, - писал Леденцов за 10 лет до смерти, - чтобы не позднее 3 лет после моей
смерти былоорганизованоОбщество…, если позволенотаквыразиться, «друзей человечества». Цельи
задача такого Общества помогать по мере возможности осуществлению если не рая на земле,
товозможнобольшегои полногоприближения кнему. Средства, какихпонимаю, заключаются только
в науке и в возможно полном усвоении всеми научных знаний... Я не человек науки и техники, и нет
у меня дара проповеди, но рядом со мной идут и люди науки и люди техники и после меня пойдут и
те и другие. Облегчу и послужу их делу. Я не хочу дела благотворения, исцеляющего язвы людей,
случайно опрокинутых жизнью, я ищу дела, которое должно коснуться самого корня человеческого
благополучия».

Леденцов хотел, чтобы «пособия Общества направлялись преимущественно на такие
открытия и изобретения, которые при наименьшей затрате капитала могли бы приносить возможно
большую пользу для большинства населения, причем эти пособия Общества должны содействовать
осуществлению и проведению в жизнь упомянутых открытий и изобретений, а не следовать за ними в
виде премий, субсидий, медалей и т.п. Иными словами, главную задача своего Общества Христофор
Семенович видел не в награждении ученых и изобретателей, а в содействии внедрению изобретений
в жизнь».
Председателем Общества был избран С.А. Фёдоров
(директор ИМТУ), секретарём - Н.Ф. Чарновский (инспектор
мастерских ИМТУ).
В состав Совета Общества от ИМТУ вошли
профессора А.П. Гавриленко, Н.Е. Жуковский, П.П. Петров,
Я.Я. Никитинский, В.И. Гриневецкий.
Представители ИМТУ - председатели экспертных
комиссий
по
направлениям:
воздухоплавание
Н.Е. Жуковский; химическая технология, горное дело и
металлургия - П.П. Петров и Я.Я. Никитинский; технология
волоконных веществ – С.А. Фёдоров; железнодорожное дело,
строительное и архитектурное дело, отопление и вентиляция
– А.П. Гавриленко; двигатели всех родов – В.И. Гриневецкий;
машины, орудия, приспособления и аппараты личного
назначения– Н.Ф. Чарновский.
Представителями
ИМТУ,
избранными
в действительные члены Общества, были такие выдающиеся
ученые как А.М. Бочвар, В.В. Зворыкин, К.А. Круг, П.П.
Лазарев, С.А. Чаплыгин,А.Е. Чичибабин,Л.А. Чугаевидр.

Вот лишь некоторые примеры помощи Общества Училищу. На деньги Общества в ИМТУ

для уже существующей Аэродинамической лаборатории было приобретено оборудование
для испытания гребных винтов и моделей. В 1910 году Общество субсидировало опыты Б.Н. Юрьева
по конструированию геликоптера с одним подъемным винтом; работу А.Е. Чичибабина
по исследованию отходов переработки нефти с целью получения из них медицинских препаратов.
В 1912 году Общество помогло В.И. Гриневецкому провести научные исследования тепловых
двигателей жидкого топлива, а в 1913 году преподавателю ИМТУ Ивану Петровичу Прокофьеву исследование по теме «Применение стали высокого сопротивления в пролетных строениях мостов».
В годы Первой мировой войны А.Е. Чичибабин с помощниками на средства Общества наладил
вУчилищепроизводстводефицитныхморфияикодеина.
В числеполучавшихпомощь Обществабылии недавниевыпускники вузов, предложившие
оригинальные исследовательские проекты. Например, студент ИМТУ Л.Я. Карпов, в ноябре 1910 года
блестяще защитивший дипломную работу «Об окислении этилового спирта в присутствии
катализатора», решил использовать найденную технологию в производственном масштабе.
Носредств наэтоунегонебыло. Посоветусвоегонаучногоруководителяпроф. С.П. Лангового, Карпов
в том же месяце обратился в Общество с заявлением, в котором излагал суть своей идеи - новый,
дешевый способ получения уксусной кислоты - и пути ее реализации, и просил материальной
поддержки. Менее чем через месяц, в декабре, Совет Общества, рассмотрев просьбу Карпова, вынес
решение: выдать ему шестимесячное пособие (по 50 руб. в месяц для проведения исследований и 100
руб. наматериалы и оборудование). Благодаря этой поддержкеработы были успешнопроведены, и год
спустя, в ноябре1911 года, Карпов представилв Советподробныйотчетополученныхрезультатах.
Обществопрекратилосвоёсуществование8 октября1918 года. Просуществовав такнедолго,
Обществопомоглореализоватьв России многочисленныенаучно-исследовательскиепроекты, создать
новыенаучныеколлективыилаборатории.

ИМТУ в годы Первой мировой войны
«… во время великой войны, в период наших военных неудач, вся мыслящая
Россия объединилась в тыловой работе под лозунгом«Всё для войны»…»
Петр Кондратьевич Худяков.
Очерк 40-летия деятельности Политехническогообщества при МВТУ, 1918 год.

Можно выделить следующие основные направления работы на оборону страны
преподавателей,сотрудников,студентовивыпускников ИМТУ:
•
•
•
•
•
•
•

помощь раненым;
производствоизделийвоенногоназначенияв мастерских илабораторияхУчилища;
подготовкаинструкторов испециалистов,работающих наоборону;
проведениенаучныхиприкладныхисследованийдлявоенныхнужд;
организация новых специальных производств и предприятий, связанных с оборонной
промышленностью;
участиерядапреподавателейв военно-общественныхорганизациях;
установлениесвязиспризваннымиинженерами, помощь ими ихсемьям. *

* о деятельности ИМТУ в годы Первой мировой войны см. онлайн-выставку «ИМТУ в годы Первой мировой войны».
https://library.bmstu.ru/Pages/ThematicExhibitions/WW1

Новая эпоха
В 1917 годунетолькоУчилище– всястранавступилав новуюэпоху.
6 марта 1917 года было проведено чрезвычайное собрание Учебного комитета
Училища в присутствии всего состава преподавателей. Среди прочего было решено
переименовать Училище. Оно стало называться Московское Высшее Техническое Училище
(МВТУ).
В 1923 году, напраздновании 40-летнегоюбилеясвоей научной и преподавательской
деятельности, Петр Кондратьевич Худяков говорил, что: «...когда восхваляют МВТУ, перед его
взором встают образы тех, кто так бесконечно много сделал для этого Училища». Мы вправе
добавить – не только для Училища, но и для страны. Главное, что можно сказать в заключение,
это то, что во все времена российские инженеры делали все возможное и часто невозможное,
служа своему Отечеству. Данное убеждение техническая интеллигенция пронесет через все
будущиегоды.
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