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Первый набор студентов в Томский Технологи�
ческий институт Императора Николая II на два от�
деления − механическое и химико�технологичес�
кое был ярким проявлением научных и техничес�
ких достижений XIX века в этих отраслях знаний,
их использование в промышленном развитии Си�
бири и Дальнего Востока явилось требованием вре�
мени и общества.

В только что возведённых зданиях института
учебное и научно�методическое обеспечение по
программам специальностей будущих инженеров
создавали небольшие творческие коллективы во
главе ординарных и экстраординарных профессо�
ров. Все они были приглашены из вузов централь�
ной части Российской империи. Ещё не существо�
вало таких строго структурных подразделений как
кафедры и всех преподавателей общеобразователь�
ных дисциплин механического направления толь�
ко условно можно объединить названием кафедра
"Прикладная механика и машиностроение". 

Первую лекцию по "теоретической механике"
прочитал в 1900 г. студентам первого курса механи�
ческого отделения В.Л. Некрасов − один из первых
профессоров�математиков в г. Томске. Им же был
написан первый учебник по этой дисциплине. В
осеннем семестре второго курса в 1901 г. студенты
уже слушали курсы проф. И.И. Бобарыкова "Сопро�
тивление материалов" и "Детали машин", который
как декан в период 1901−1906 гг. осуществлял фор�
мирование материальной базы и общее управление
механическим отделением. Его учебники "Сопро�
тивление материалов" и "Детали машин" длительное
время находили спрос в среде студентов России.

При формировании института в архитектуре
физического корпуса было предусмотрено размеще�
ние "механической лаборатории". Её становление

началось в 1902 г.; к 1907 г. она была укомплектована
оборудованием ведущих зарубежных фирм. Парал�
лельно шло создание кабинета деталей машин. По
решению правления института в связи с 25�летием
научно�педагогической деятельности И.И. Бобары�
кова созданная им "механическая лаборатория" наз�
вана его именем. В 1914 г. он был избран директором
института. Ссылаясь на неважное здоровье, он про�
сит отсрочки и вступает в должность в 1916 г., но в
1918 г., затем 1919 г. подает прошение об освобожде�
нии от должности. После избрания нового директо�
ра А.В. Угарова (профессор по кафедре "Прикладная
механика и машиностроение") он был освобожден
от должности указом Верховного правителя Сибири
А.В. Колчака. Большой заслугой руководителей
института и кафедр является то, что в смутное время
гражданской войны и государственного переустрой�
ства им удалось сохранить лаборатории и кабинеты
от расхищения и уничтожения. 

До настоящего времени "механическая лабора�
тория" сохраняет приоритет среди вузов сибирского
региона по обеспечению учебного процесса экспе�
риментальной составляющей. На её оборудовании
проводились обширные исследования механических
свойств природных материалов Сибири и эксперти�
зы разнообразных конструкционных элементов по
заказам сибирских предприятий. Здесь в развитии
механики были получены экспериментальные ре�
зультаты ряда её новых теоретических положений,
которые стали основой многих кандидатских и док�
торских диссертаций преподавателей кафедры. 

Индустриализация сибирского региона требо�
вала увеличения выпуска инженеров�механиков и
их специализацию. Всегда реально существующее
внутреннее структурирование кафедры "Приклад�
ная механика и машиностроение", коллектив кото�
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В современном состоянии кафедра являет объединение общеинженерных образовательных и научных разделов механики, ко�
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ми, отражает тенденции прошлого времени и настоящего. 
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рой был уже сформирован из лучших выпускников
факультета, соответствовало реформе высшей
школы 20�х годов XX века. В логичной последова�
тельности изучения общеинженерных разделов ме�
ханики к 1930 г. были образованы кафедры "Теоре�
тическая механика", "Сопротивление материалов",
"Прикладная механика". 

Интенсифицировалась работа по совершен�
ствованию рабочих программ и развитию традиций
и принципов, заложенных в годы их основания.
Обеспечение качественного обучения достигалась
укреплением материальной базы и повышением
квалификационного уровня преподавателей, их
вовлечением в научные исследования. 

В работах Г.В. Трапезникова, П.М. Алабужева,
В.К. Нечаева получают развитие идеи И.И. Боба�
рыкова, В.Л. Малеева, А.П. Малышева. А.В. Верхо�
вский открывает явление предварительного сме�
щения. Существенный вклад в развитие соответ�

ствующих разделов механики внесли И.Р. Коня�
хин, Г.Д. Дель, С.И. Шубович, А.Е. Беляев, 
Ю.С. Селихов, В.И. Максак, В.П. Нестеренко.
Л.М. Седоков организовал эффективную методи�
ческую работу, в результате которой в 1970 г. при
кафедре был открыт факультет повышения квали�
фикации преподавателей вузов страны.

Рисунок. Машинный зал кафедры теоретической и приклад�
ной механики ТПУ
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В новых тенденциях высшей школы происходит
конвергенция направлений механики, и в 1994 г. ка�
федры "Теоретическая механика" и "Сопротивление
материалов" были объединены, а в 1999 г. к ним
присоединена кафедра "Прикладная механика".

В 1686 г. И. Ньютон изложил сформированные к
его времени механистические представления о про�
цессах в природе в фундаментальном труде
"Philosophiae Naturalis Principia Mathematica", кото�
рый в переводе А.Н. Крылова назван "Математи�
ческие начала натуральной философии". Слово
"Natura" обозначает "Природа". Человек в социуме
воздействует на Природу своими машинами и со�
оружениями, их концепции на базе новых вопросов
уже объединяют научные направления механики и
придают им новый стимул. С ними смыкаются воп�
росы методического характера о структуре, о содер�
жании и дозировке учебного материала. Пока суще�
ствующие и даже на стадии разработки учебные по�
собия вызывают замечания, их консерватизм из�за
неопределённости и несовершенства некоторых
представлений не соответствует возможностям сту�
дентов и требованиям времени. Пожалуй, сегодня
нет таких преподавателей, которые бы имели пол�
ное удовлетворение от прочитанного им курса. 

Современного студента можно образно срав�
нить с сосудом, который имеет узкое горлышко.
Он уже распирается всевозможными интересами, и
одновременно в него нашими усилиями льются
несколько струй. Но, как говорили древние греки
по поводу обучения: как бы не был мал сосуд, в не�
го всегда поместится сосуд меньший. Это бесспор�
ный тезис и реализация его − наша общая задача. 

Объединённый коллектив обеспечивает курсы:
теоретическая механика, сопротивление материа�
лов, теория механизмов и машин, детали машин,
механика материалов и конструкций, техническая
механика, основы конструирования для всех учеб�
ных подразделений университета (кроме гумани�
тарного факультета и института языковой комму�
никации). Коллектив кафедры активно участвует в
обучении иностранных студентов, как на русском,
так и на английском языке. Уже по комбинаторике
названий новых дисциплин можно заметить тен�
денцию сжатия информации, которая может быть
успешной только при всесторонней лексической,
понятийной и математической проработке.

Научные исследования проводятся как по тра�
диционным направлениям, так и по новым вопро�
сам: механика контактного взаимодействия эле�
ментов конструкций, эластика деформируемых
тел, автоматическая балансировка вращающихся
тел, динамика бурильных машин, приводы с про�
межуточными телами вращения, зубчатые переда�
чи при изнашивании профилей зубьев. 

Кадровый состав всегда формировался в соот�
ветствии с задачами кафедры. Сегодня он включа�
ет: 3 д.т.н., 1 д.ф�м.н., 22 к.т.н., 1 к.ф�м.н., среди ко�
торых 1 член�корр. РАЕН, 2 Почётных работника
Минобразования РФ, 2 Почётных работника
угольной промышленности. И всех нас объединяет
ключевая идея философии природы − устроение
взаимоотношения с ней посредством изучения её
механики и применения её законов в устройствах и
машинах, преобразующих, но не вредящих ей. 

Анатолий Петрович Казачек − одна из самобыт�
ных личностей, работавших в Томском политехничес�
ком. Он был уникален и по внешности, и по манере
разговора, и по желанию разобраться во всём, что
происходит в институте и общежитиях. В ноябре 2004
г. ему исполнилось бы 105 лет. Родился А.П. Казачек 2
ноября 1899 г. в г. Кременец Тернопольской губ. Его
отец Пётр Аполлинарьевич был строительным рабо�
чим, мать Ольга Никаноровна − домохозяйка. Оба из
мещан, недвижимого имущества не имели, жили в на�

ёмных квартирах. Трудится начал рано, с 14 лет. Сна�
чала подручным плотника (1914−1916 гг.) на стройках
в г. Кременец, а затем плотником на чугунолитейном
заводе (1916−1920 гг.). В августе 1920 г. начал службу в
Красной Армии добровольцем, участвовал в боях с
белогвардейцами на Западной Украине, был коман�
диром взвода Первой конармии им. С.М. Будённого.
После демобилизации в 1925 г. поступил на рабфак в 
г. Семипалатинске, а после этого − в Ленинградский
горный институт, который блестяще закончил в 1931 г.
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2 ноября 2004 г. исполнилось 105 лет со дня рождения Анатолия Петровича Казачека − проректора ТПИ по учебной работе, пер�
вого помощника А.А. Воробьёва. В своё время А.П. Казачек провёл большую работу по укреплению учебно�лабораторной базы
института, совершенствованию учебно�воспитательного процесса, повышению качества подготовки специалистов. А.П. Казачек
оставил память о себе как замечательный, требовательный педагог и воспитатель.




