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Описана история возникновения и развития научной школы 

теплотехники на транспорте. Описан исторический аспект формирования 

кафедр, преемственности в подготовке научных кадров, этапы становления и 

развития научных направлений теплоэнергетики железнодорожного 

транспорта, а также водных и воздушных сообщений. 
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The history of appearance and development of transport heat engineering 

scientific school is described. The historical aspect of  departments forming, preparing 

the scientific staff succession, periods in making and development of heat engineering 

scientific directions on railway transport, and in water and air traffic are represented. 
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Транспортная теплотехника, и прежде всего теплоэнергетика подвижного 

состава транспортных средств, обладает рядом особенностей, потребовавших,  

в историческом аспекте, создания особой научной школы, нашедшей свое 



 

 

воплощение в период двухсотлетнего развития Петербургского 

государственного университета путей сообщения. 

Значительный вклад в формирование этой научной школы внесли ее 

основоположники – А.А.Бетанкур, Э.К.Клапейрон и А.А.Брандт. 

Научная деятельность организатора Петербургского государственного 

университета путей сообщения  (тогда Института корпуса инженеров путей 

сообщения) Августина Августиновича Бетанкура (рис.1) была неразрывно 

связана с теплотехникой. Он разработал оригинальный проект паровой машины 

двойного действия, был пионером  внедрения в России парового привода на 

транспорте, создав драгу  – механизированный агрегат на плавучей платформе 

для  очистки дна крондштадского порта, работающий по принципу 

многоковшового цепного экскаватора, создавал теоретические труды о 

взаимосвязи основных параметров состояния термодинамической системы и 

градуировке термометра. Им написаны работы «Mémorie sur une machine à 

vapeur à double effet» –  «Мемуар о паровой машине двойного действия», 

предоставленный в 1789 году  в Академию наук Франции, а также  «Mémorie 

sur la force expansive de la vapeur de l’eau» – «Мемуар о силе расширения 

водяного пара», опубликованный в конце 1790 года. В эту эпоху практическое 

машиностроение опережало развитие теории теплотехники в части создания 

наиболее передовой техники для своего времени – парового двигателя, теория 

теплорода, разделяемая Ньютоном, Фурье и Лапласом, тормозила понимание 

принципа эквивалентности теплоты и работы. Труды А.А.Бетанкура внесли 

существенный вклад в будущее формирование технической термодинамики и 

построение логической структуры теплотехнической науки. 

В 1821/22 учебном году в институте вводится новый предмет 

«Прикладная механика», в основу которого легло «учение о двигателях и 

приемниках сил». Это положило начало изучению в России «механического 

искусства», в том числе и паровых машин. Обучение велось на французском 

языке. 



 

 

 

Рис.1. Августин Августинович Бетанкур (1758 – 1824) 

А.А.Бетанкур, воспитавший плеяду блестящих учеников, привлек к 

работе в своем институте талантливых выпускников Политехнической школы 

Парижа – Габриеля Ламе и Бенуа Поля Эмиля Клапейрона – по написанию того 

времени, официально нареченных «Гаврило Францов Ламэ и Эмилий Клавдиев 

Клаперон» (рис.2). Бетанкур передал Клапейрону курсы прикладной механики 

и химии, в которых освещались проблемы преобразования тепловой энергии. 

После возвращения на родину в 1831 году, став профессором Парижской 

школы мостов и дорог, Клапейрон продолжил развивать данное направление. 

Ознакомившись с работой С.Карно «Réflexions sur la puissance motrice du feu et 

sur les machines propres à développer cette puissance»  – «Размышления о 

движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу» (1824 г.), 

Клапейрон приложил к изложенным там идеям графический метод 

изображения термодинамических процессов, давший важнейшие результаты. 

Им были сформулированы уравнение состояния идеального газа (известное в 

отечественной литературе как уравнение Менделеева-Клапейрона) и связь 

температуры плавления вещества с давлением (уравнение Клапейрона-

Клаузиуса). 



 

 

 

Рис.2. Эмилий Клавдиевич Клапейрон (1799 – 1864) 

Начинавший работать в чине поручика репетитором при профессорах 

Ламе и Клапейроне, в 1848 году инженер-подполковник А.Г.Добронравов был 

назначен профессором на курс практической механики. В течении десяти  лет 

(1844–1853г.г.) он занимался устройством и действием паровых машин первого 

этапа русского паровозостроения. Его работа «Теория паровых машин» была 

опубликована в 1851 и 1852 годах в «Журнале Главного управления путей 

сообщения и публичных зданий». Отдельным изданием была выпущена в 1858 

году «Общая теория паровых машин и теория паровозов» – первое учебное 

пособие подобного рода на русском языке. Также, профессором 

А.Г.Добронравовым были написаны труды «Теория действия и устройства 

турбины Фурнейрона» и «Новая теория паровых машин».  

В 1868 году конференцией института экстраординарным профессором 

был избран Лев Александрович Ераков. Оставленный по окончании института в 

качестве репетитора, Л.А.Ераков одновременно приобрел опыт практической 

деятельности в Ведомстве путей сообщения, результатом чего стала его работа 

«Закон паропроизводительности трубчатых паровозных котлов». 

Труды проф. Л.А.Еракова по паровым машинам и паровозам были изданы 

в 1889 году после его смерти на средства коллег и вдовы под названием 

«Сборник статей и записок по разным техническим вопросам» под редакцией 

проф. А.Д.Романова.  



 

 

Окончательное формирование теплотехники как самостоятельного 

направления и создание крупной теплотехнической лаборатории связано с 

деятельностью выдающегося ученого и организатора Александра Андреевича 

Брандта (рис.3). 

Профессор А.А.Брандт возглавлял институт в качестве ректора дважды, в 

1906 – 1911 и в 1917 – 1918 г.г., при нем в институте был введен курс 

воздухоплавания и курс двигателей внутреннего сгорания для воздухоплавания 

и автомобильного дела. 

В 1890 г. было издано учебное пособие «Теория и устройство паровых 

машин, паровозов и подъемных машин» А.А.Брандта и А.Д.Романова. В 

учебных планах1890/91 и 1891/92 учебных годов предметы преподавания 

указывались общими терминами, как и «прикладная механика», но с 

определением «отделов, долженствующих входить в них»: устройство паровых 

машин и котлов, пароходы и теория паровых машин и паровозов, 

воздуходувные машины и ветряные двигатели. Последние два раздела 

относились к гидравлике, которая, наряду с термодинамикой и теорией тепло- и 

массообмена, является одной из трех теоретических составляющих 

современной теплотехники. 

 

Рис.3. Александр Андреевич Брандт (1855 – 1933) 

В 1897 г. был опубликован учебник А.А.Брандта «Термодинамика в 

приложении к паровым машинам». С 1898/99 учебного года предмет 

именовался «Паровые машины и термодинамика». 



 

 

 В 1909/10 учебном году в институте вводится курс «Паровая механика», 

включавший следующие разделы: а) Паровые машины; б) Паровые котлы и 

термодинамика; в) Газовые и нефтяные двигатели; д) Паровые турбины.  

Дальнейшее развитие труды основоположников транспортной 

теплотехнической науки нашли в деятельности современной кафедры 

«Теплотехника и теплосиловые установки» Петербургского государственного 

университета путей сообщения. На кафедре подготовлено и защищено 35 

кандидатских и 4 докторские диссертации, опубликовано 17 учебников и 10 

монографий, получено свыше 60 авторских свидетельств на изобретение и 

патентов. Кафедра имеет научные контакты с зарубежными вузами Польши, 

Аргентины, Франции, Испании и Германии. 
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