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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

В статье показан вклад Д.К. Чернова в организацию металлургического отделения Санкт-

Петербургского политехнического института. Д.К. Чернов, отказавшись от личного участия в работе 

Политехнического института, рекомендовал в качестве достойного кандидата для  кафедры метал-

лургии своего преемника по должности главного металлурга Обуховского завода инженера А.А. Рже-

шотарского. На долю А.А. Ржешотарского выпала разработка постановки преподавания и практиче-

ских работ на металлургическом отделении. По рекомендации А.А. Ржешотарского для преподавания 

дисциплин металлургического цикла был приглашен А.А. Байков – будущий академик АН СССР. 

Одной из важных заслуг А.А. Байкова в области металлографии (металловедения) было распростра-

нение в России вслед за Д.К. Черновым и А.А. Ржешотарским методов металлографических исследо-

ваний. В статье отмечен большой вклад в развитие материаловедения выпускников Политехническо-

го института академиков АН СССР Курдюмова Г.В. и Горынина И.В., а также ректора Санкт-

Петербургского Политехнического университета Петра Великого, академика РАН Рудского А.И. 
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В начале 1899 года при организации Санкт-

Петербургского политехнического института 

(ныне Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого) великий русский 

металлург Дмитрий Константинович Чернов 

(1839–1921) [1–3] – профессор металлургии Ми-

хайловской артиллерийской академии (Петер-

бург), планировался на должность декана метал-

лургического отделения СПбПИ, поэтому он 

принимал участие в работе «Особой строитель-

ной комиссии по сооружению зданий Петербург-
ского политехнического института» и «Комиссии 

по разработке учебных планов и программ» [4].  
 

 
 

Дмитрий Константинович Чернов 

Dmitry K. Chernov 
 

В основание технического образования в ин-

ституте было положено основательное изучение 

теоретических предметов (математики, физики 

механики, химии), а не прикладных наук. Было 

учтено, что практические, чисто технические 

сведения имеют лишь временное значение и с 

изменением техники могут оказаться совершен-

но непригодными. Инженер сам должен уметь 

применять фундаментальные науки к технике, 

чтобы не предоставлять это дело математикам, 

физикам и т.д. Эти соображения нашли отраже-

ние в учебных планах отделений. Все четыре от-

деления (коммерческое, кораблестроительное, 

металлургическое и электромеханическое А.Д.) 

не повторяют какой-либо высшей технической 

школы России. Так, металлургическое отделе-

ние, в отличие от горных учебных заведений, 

основное внимание должно уделять изучению 

способов обработки руд, отводя горные науки на 

второй план. Выделена особая специальность 

электрохимия, учитывая нарастающую роль 

электричества в металлургии [4].  

К сожалению, Дмитрий Константинович 

Чернов от должности декана металлургическо-

го отделения и от преподавания в Политехни-

ческом институте отказался. 

В адресе, поднесенном Д.К. Чернову по 

случаю 75-летия (1914) от имени Петроградско-

го Политехнического Института Императора 

Петра Великого, отмечалось: «Чествуя в Вашем 

лице, глубокоуважаемый Дмитрий Константи-

нович, знаменитого металлурга и профессора, 

Петроградский Политехнический Институт 

Императора Петра Великого вспоминает с глу-

бокой признательностью о Вашем участии в 

организации Металлургического Отделения 

Института и выражает Вам горячие пожелания 

здоровья и счастья на многие годы» [5]. 

Первым деканом металлургического отде-

ления стал профессор Николай Александро-

вич Меншуткин (1842–1907) [6, 7], имеющий 

большой педагогический опыт и организатор-

ский способности, проявившиеся при его ра-

боте в Санкт-Петербургском университете. 
 

 
 

Николай Александрович Меншуткин 

Nikolai A. Menshutkin 
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Д.К. Чернов, отказавшись от личного уча-

стия в работе Политехнического института, 

указал в качестве достойного кандидата для 

кафедры металлургии своего преемника по 

должности главного металлурга Обуховского 

завода инженера Альфонса Александровича 

Ржешотарского [8].  

 

 
 

Альфонс Александрович Ржешотарский 

Alfons A. Rzheshotarsky 

 

В 1876 г. А.А. Ржешотарский (1847–1904) 

[9–11] был приглашен на Обуховский стале-

литейный завод на должность помощника за-

ведующего бессемеровским цехом. Заведую-

щим бессемеровским цехом в ту пору на заво-

де был Дмитрий Константинович Чернов. 

После ухода Д.К. Чернова с завода в 1880 г. 

А.А. Ржешотарский сменил его на должности 

руководителя бессемеровского цеха, в 1899 г. 

стал главным металлургом завода. По его 

инициативе на Обуховском заводе в 1895 г. 

была организована первая в России микрофо-

тографическая лаборатория. В 1898 г. появ-

ляются первые результаты деятельности этой 

лаборатории – монография и атлас «Микро-

скопические исследования железа, стали и 

чугуна», уже в следующем году удостоенные 

золотой медали Императорского русского 

технического общества. В 1902 г. А.А. Рже-

шотарский стал ординарным профессором 

кафедры металлургии, не прекращая работы 

на заводе. На его долю выпала разработка по-

становки преподавания и практических работ 

на металлургическом отделении. 

Летом 1902 г. декан металлургического от-

деления Н.А. Меншуткин, по рекомендации 

А.А. Ржешотарского, пригласил Александра 

Александровича Байкова для преподавания 

дисциплин металлургического цикла [4]. А.А. 

Ржешотарский хорошо знал А.А. Байкова по 

работе в комиссии при Инженерном совете 

Министерства путей сообщения, занимавшей-

ся исследованием процессов производства 

рельсового металла. В состав этой комиссии 

входил также и Д.К. Чернов.  

 

 
 

Александр Александрович Байков 

Alexander A. Baykov 

 

Байков Александр Александрович (1870–

1946) [12, 13]. Окончил математическое отде-

ление физико-математического факультета 

Санкт-Петербургского университета в 1893 г. 

В соответствии с Положением о Политехни-

ческом институте для получения звания адъ-
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юнкта по металлургии А.А. Байкову необхо-

димо было сдать соответствующие экзамены 

и защитить диссертацию. Для работы над 

диссертацией Совет Политехнического ин-

ститута в ноябре 1902 г. командировал 

А.А. Байкова в Париж, в лабораторию Ле-

Шателье, сроком на один год. По возвраще-

нии в Петербург в конце 1903 г. А.А. Байков 

успешно сдал экзамены по металлургии и хи-

мии, защитил диссертацию на тему: «Иссле-

дование сплавов меди и сурьмы и явлений 

закалки в них наблюдаемых» и после прочте-

ния двух пробных лекций был утвержден Со-

ветом Политехнического института в звании 

адъюнкта по металлургии. В истории Поли-

технического института в Петербурге это бы-

ло первое присуждение звания адъюнкта. 

Сразу после этого А.А. Байков был избран на 

должность экстраординарного профессора 

металлургии и технической химии. С 1904 г. 

началась многолетняя работа А.А. Байкова в 

Политехническом институте, которая про-

должалась до декабря 1941 г. На А.А. Байкова 

было возложено чтение курсов общей метал-

лургии, металлургии цветных металлов, ме-

таллографии и заведывание комплексом ла-

бораторий металлургического профиля, 

включающим собственно металлургическую и 

металлографическую лаборатории, также ла-

бораторию технического и горнометаллурги-

ческого анализа. Введение в учебные планы 

металлографии с выполнением соответству-

ющих лабораторных работ было новым не 

только для России, но и для других стран. С 

1909 г. А.А. Байков – ординарный профессор, 

в 1925–1928 гг. – ректор Политехнического 

института, с 1930 г. – заведующий кафедрой 

«Общая металлургия» в Ленинградском ме-

таллургическом институте (ЛМИ) – Ленин-

градском индустриальном институте (ЛИИ) и 

в Ленинградском политехническом институте 

им. М.И. Калинина (ЛПИ). 

А.АК. Байков внес большой вклад в созда-

ние теории металлургических процессов, в ис-

следование процессов твердения вяжущих ве-

ществ, их коррозионной устойчивости в раз-

личных средах, был крупнейшим специали-

стом в области металлографии черных и цвет-

ных металлов. В 1927 г. он стал членом-

корреспондентом, с 1932 г. – действительным 

членом Академии наук СССР. 

Одной из важных заслуг А.А. Байкова в об-

ласти металлографии (металловедения) было 

распространение в России вслед за Д.К. Чер-

новым и А.А. Ржешотарским методов металло-

графических исследований. 

После смерти А.А. Ржешотарского в 1904 г. 
на его должность был приглашен профессор 

Высшего горного училища в Екатеринославле 

(Днепропетровске) Михаил Александрович 

Павлов (1863–1958) [14–16] –академик АН 

СССР (1932). 

 

 
 

Михаил Александрович Павлов 

Mikhail A. Pavlov 

 

 По инициативе М.А. Павлова в 1907 г. на 

должность профессора металлургии СПбПИ 

был приглашен крупный специалист в области 

производства стали Владимир Ефимович 

Грум-Гржимайло (1864–1928) [17] – член-

корреспондент АН СССР (1927). 
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Владимир Ефимович Грум-Гржимайло 

Vladimir E. Grum-Grzhimailo 

 

В своих воспоминаниях выпускник ме-

таллургического отделения СПбПИ 1912 года 

– Гудцов Николай Тимофеевич (1885–1957) 

[18] – академик АН СССР (1939) писал: «По-

литехнический институт стал известен во 

всем нашем отечестве металлургической 

школой М.А. Павлова – В.Е. Грум-

Гржимайло – А.А. Байкова. Бывшие питомцы 

этой замечательной тройки – инженеры-

практики, научные работники, профессора, 

академики – с неизменной благодарностью и 

теплотой вспоминают своих учителей» [19]. 

В 1969 г. Совет Министров СССР удовле-

творил просьбу Академии наук СССР об 

учреждении золотой медали имени Дмитрия 

Константиновича Чернова. Золотая медаль 

имени Д.К. Чернова присуждается за выдаю-

щиеся труды в области физикохимии метал-

лургических процессов и металловедения. 

Два выпускника Политехнического института 

были награждены этой медалью: выпускник 

1926 г. – академик АН СССР Курдюмов Геор-

гий Вячеславович и выпускник 1949 г. – ака-

демик Горынин Игорь Васильевич.  

 
 

Георгий Вячеславович Курдюмов 

Georgy V. Kurdyumov 

 

Курдюмов Георгий Вячеславович (1902–

1996) [20, 21] был удостоен золотой медали 

имени Д.К. Чернова за цикл работ по мартен-

ситным превращениям и структуре мартенсита 

(1979). Интересно отметить, что дипломная 

работа Г.В. Курдюмова, защищенная им на 

физико-механическом факультете ЛПИ им. 

М.И Калинина в 1926 г., называлась «К вопро-

су о природе мартенсита» [20]. Как оказалось, 

дипломная работа Г.В. Курдюмова породила 

целое направление в науке о строении метал-

лов, или, более широко, в материаловедении. 

Через 50 лет после защиты дипломной работы, 

в 1976 г., на международной конференции в 

Японии «Новые аспекты мартенситных пре-

вращений» состоялось специальное заседание, 

посвященное этому событию. На заседании с 

докладом «50 лет мартенситу с Г.В. Курдюмо-

вым» выступил известный американский учё-

ный Морис Коэн. В своём докладе М. Коэн 

сказал: «Вся жизнь Г.В. Курдюмова посвящена 

исследованию мартенситных превращений и 

технологическим проблемам, основанным на 

научных достижениях. Он, фактически, был 
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руководителем исследовательских работ почти 

трёх поколений металлофизиков в Советском 

Союзе. …Большинство работ из разных стран, 

посвященных новым аспектам мартенситных 

превращений, базируется на исследованиях 

Г.В. Курдюмова и его коллег». 

Горынин Игорь Васильевич (1926–2015) 

[22] был удостоен золотой медали имени Д.К. 

Чернова за цикл работ «Новые конструкцион-

ные стали и титановые сплавы для работы в 

экстремальных условиях» (1999).  
 

 
 

Игорь Васильевич Горынин 

Igor V. Gorynin 
 

И.В. Горынин – создатель и руководитель 

научной материаловедческой школы в области 

разработки высокопрочных свариваемых кон-

струкционных материалов для эксплуатации в 

экстремальных условиях, прогрессивных тех-

нологий их промышленного производства и 

сварки. Эти материалы успешно применяются 

в судостроении, атомной энергетике, при со-

здании морской инженерной техники и мно-

гих других отраслях. Как отмечал в своей кни-

ге «Размышления с оптимизмом» [22] Игорь 

Васильевич: «Современное материаловедение 

как междисциплинарная наука, объединяю-

щая в себе физику, химию, математику, зани-

мает новые позиции, превращается из науки, в 

основном оценивающей качество материалов, 

в науку, включающую в себя и математиче-

скую количественную оценку. Толчком к это-

му переходу стало компьютерное моделирова-

ние при создании новых материалов и нано-

технологических процессов». 

Как известно, правительство Санкт-

Петербурга и Петербургский научный центр 

РАН ежегодно присуждают премию имени 

Дмитрия Константиновича Чернова за выдаю-

щиеся научные результаты в области материа-

ловедения. В 2009 г. лауреатом этой премии 

стал нынешний ректор Санкт-Петербургского 

Политехнического университета Петра Велико-

го, академик РАН Андрей Иванович Рудской – 

выпускник физико-металлургического факуль-

тета ЛПИ им. М.И. Калинина (1981) [23]. 

 

 
 

Андрей Иванович Рудской 

Andrey I. Rudskoy 

 

В своей книге «Научные основы управления 

структурой и свойствами сталей в процессах 

термомеханической обработки», выпущенной в 

2019 г., [24] Андрей Иванович пишет: «Со-

гласно Стратегии научно-технического разви-

тия Российской Федерации, утвержденной 
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Президентом 01.12.2016, одной из наиболее 

значимых и актуальных задач для экономики 

страны является переход к передовым цифро-

вым интеллектуальным производственным 

технологиям, роботизированным системам, 

новым материалам и способам конструирова-

ния, создание систем обработки больших объ-

емов данных, искусственного интеллекта. 

Настало время и для металлургических интел-

лектуальных технологий. Для этого в настоя-

щее время созданы и создаются необходимые 

предпосылки. Одной из проблем подобного 

рода, решаемых в Политехническом универси-

тете Петра Великого, является разработка тех-

нологий производства сталей с заданной 

структурой и механическими свойствами, тех-

нологий производства новых сталей, способов 

минимизация издержек на их освоение и про-

изводство». 

Таким образом, можно сказать, что буду-

щее за вычислительным металловедением – 

составной частью цифровых технологий обра-

ботки материалов. 

Металловедческая школа Политехниче-

ского университета, созданная трудами учени-

ков и последователей Дмитрия Константино-

вича Чернова, успешно развивается, и следует 

ожидать новых успехов в области металлове-

дения, полученных выпускниками Политех-

нического университета.  
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