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ПАМЯТИ  АКАДЕМИКА  ТЕЙМУРАЗА  НИКОЛАЕВИЧА  ЛОЛАДЗЕ 

(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 

Стоит жить, чтоб в землю врезать 

След поглубже, позаметней.  

Чтоб свое оставить дело,  

Словно дуб тысячелетний.  

Муса Джалиль. 

 

Природа не щедро дарит человечеству Личности, вся жизнь которых 

отдается людям, является ярчайшим образцом служения любимому 

созидательному делу, преданности своему народу и непреклонной верности 

общечеловеческим ценностям и идеалам. Когда они уходят из жизни, 

навсегда остается Память как свет далекой звезды. 

Сегодня Теймуразу Николаевичу Лоладзе исполнилось бы 90 лет. 

Разносторонне одаренный человек, он обладал прежде всего удивительным 

природным даром делать людям добро и ничего не делать спустя рукава. 

Теймураз Николаевич Лоладзе родился 24 мая 1920 года в г. Кутаиси. 

Целеустремленный труженик, он за 17 лет проходит путь от молодого 

специалиста – выпускника Грузинского политехнического института (1942 г.) 

до заведующего кафедрой технологии машиностроения, профессора (1959 г.); 

избирается членом-корреспондентом Академии наук Грузинской ССР (1974 

г.) и становится ректором родного института (1981 г.). 

Ученый, педагог, организатор – в каждой из этих составляющих его 

цельную натуру ипостасей Т. Н. Лоладзе явил себя ответственно, творчески и 

глубочайше профессионально. Во всем и во все времена с высочайшей 

требовательностью, прежде всего к себе. 

В самом начале своей научной деятельности Т.Н. Лоладзе увлекся 

раскрытием физической сущности явлений, сопутствующих процессу 

резания. Разработанный им метод мгновенной фиксации этого процесса сразу 

же получил широкое применение в исследованиях многих научных 

лабораторий мира. Значительный период жизни Т.Н. Лоладзе посвятил 

изучению явлений трения и износа, происходящих в контакте режущего 

инструмента со стружкой и обрабатываемым материалом, и разработке 

теории прочности и износа режущего инструмента. Его работы в этой 

области получили обширное практическое применение.  

Впервые Т.Н. Лоладзе посетил Харьковский политехнический институт 

как молодой соискатель, повстречался с ректором Семко М.Ф. и 

профессором, заведующим кафедрой металлофизики Палатником Л.С., 
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которому был свойственен исследовательский полет фантазии. Может быть 

именно тогда зародилась идея диффузионного износа режущего инструмента, 

которая далеко не всеми была воспринята позитивно. Первоначальная 

поддержка молодого соискателя переросла в крепкую творческую дружбу. 

Т.Н. Лоладзе впервые была предложена классификация процессов 

производства деталей в виде отдельных целевых рабочих процессов для 

проведения системного анализа выбора соответствующего оборудования, 

оснастки, инструмента и установления оптимальной технологии.  

Т.Н. Лоладзе был создан и внедрен в производство целый ряд новейших 

станков, разработана гамма новых композиций маловольфрамовых и 

безвольфрамовых твердых сплавов для режущего инструмента и 

технологической оснастки. 

Уже будучи ректором Грузинского политехнического института (ныне 

Грузинский технический университет), Т.Н. Лоладзе организовал 

синергетические реализации вычислительной техники в ряде инженерных 

отраслей, был непосредственно причастен к созданию уникального 

комплекса для испытаний трансформируемых крупногабаритных 

конструкций радиотелескопов наземного и космического базирования, 

успешно состоявшихся по программе международных исследований в 

открытом космосе. В это же время Т.Н. Лоладзе возглавляет работы по 

интенсивному развитию космического криогенного машиностроения, в 

результате чего были созданы уникальные поршневые микромашины, в том 

числе насос жидкого кислорода, вмонтированный в систему энергоснабжения 

успешно запущенного космического корабля многоразового  

использования "Буран". 

Талантливый организатор высшей школы, Теймураз Николаевич 

Лоладзе был блестящим научным руководителем и лектором. Направленное 

стремление к обновлению, его многогранный талант, неисчерпаемая энергия 

несли заряд бодрости, приобщали к неистощимому источнику познания и 

достижения новых вершин. Главное, чему учил Теймураз Николаевич – 

любить и ценить жизнь и дружбу, уважать человека не за имя, а за душу и 

совесть. Для Теймураза Николаевича не существовало разницы между 

именитым ученым и талантливым, но только начинающим свой путь в науке, 

он ко всем относился с глубоким уважением.  

Теймураз Николаевич обладал уникальной чертой характера – он 

естественным образом интегрировал усилия различных научных школ, был 

своеобразным центром притяжения не по должности, а по призванию. Не 

случайно на научные конференции, которые организовывал Т.Н. Лоладзе в 

гостеприимном Тбилиси, съезжались ученые со всех концов Советского 
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Союза и зарубежья. Неоднократно и Теймураза Николаевича принимали в 

своих стенах харьковские политехники. С полной уверенностью можно 

утверждать, что с первой встречи началась удивительного родства душ 

дружба между Михайлом Федоровичем Семко и Теймуразом Николаевичем – 

дружба, которой они оба были верны до конца своих дней. 

Научно-педагогическая и общественная деятельность Т.Н. Лоладзе 

получила широкое международное признание. Монографии ученого 

переведены и изданы в Германии, Англии, США, Франции, Чехословакии. 

В 1960-х годах он работал по линии ООН в Индии и в Египте, являясь 

главным техническим советником и руководителем проектов ЮНЕСКО в 

Бомбейском (1961-63 гг.) и Мансурском (1967-69 гг.) технологических 

институтах. В 1966 г. Т.Н. Лоладзе был избран действительным членом 

Международного научно-исследовательского общества 

машиностроительного производства (CIRP), в состав президиума которого он 

входил в 1985-1988 гг. В 1983 г. Т.Н. Лоладзе становится почетным членом 

Американского общества инженеров-механиков (ASME). Он был также 

избран почетным доктором Высшей технической школы г. Кошице (Чехия, 

1977 г.), Дрезденского технического университета (Германия, 1982 г.), 

Харьковского государственного политехнического университета  

(Украина, 1996 г.). 

Особо следует отметить неизменное стремление и умение своевременно 

помогать молодым исследователям "взрослеть в науке", добиваться новых 

результатов и проверять их практикой. 

Теймураз Николаевич Лоладзе был талантливым организатором высшей 

школы, блестящим научным руководителем и лектором. Направленное 

стремление к обновлению, его многогранный талант, неисчерпаемая энергия, 

несли заряд бодрости, приобщали к неистощимому источнику познания и 

достижения новых вершин. Главное, чему учил Теймураз Николаевич – 

любить и ценить жизнь и дружбу, уважать человека не за имя, а за душу и 

совесть. Для Теймураза Николаевича не существовало разницы между 

именитым ученым и талантливым, но только начинающим свой путь в науке, 

он одинаково относился ко всем с глубоким уважением. 

Честность и интуиция в науке, ответственность за ее будущее и 

жизненный успех Т.Н. Лоладзе впечатляют и являются примером для 

подражания как для коллег, так и для многочисленных учеников, среди 

которых более 40 подготовленных им кандидатов и 15 докторов наук. 

Уже после вызванного ухудшением здоровья оставления "командного 

мостика" в Грузинском политехническом институте, когда после развала 

СССР вся Грузия и ее столица столкнулись с вынужденным 
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самоограничением в потреблении электроэнергии, и вечерне-ночной зимний 

Тбилиси лишился электрических огней, Теймураз Николаевич, широчайшего 

кругозора инженер и ученый, включился в изыскание организационно-

технических возможностей для появления новых электроэнергетических 

мощностей в Грузии. Его внимание привлек обеспечивающий Тбилиси 

самоточный магистральный водовод, наполненность и перепад высот 

которого на пути в грузинскую столицу, как потом действительно 

подтвердилось, достаточны для попутной загрузки турбины средней 

мощности и создания компактной односекционной ГЭС, решающей 

острейшую проблему нехватки электрической энергии в Тбилиси. 

Надо было видеть, как пребывающий на восьмом десятке лет, без 

всякого преувеличения всемирно известный ученый, вникал в новую для себя 

задачу на предприятии-изготовителе нужной турбины. Харьковские 

турбостроители помнят скрупулезность и дотошность проявившего и здесь в 

высочайшей степени разностороннюю компетентность Теймураза 

Николаевича, не пропустившего ни одну, даже самую узенькую и крутую 

рабочую лестницу на величиной с дом испытательных стендах, через которые 

предстояло пройти новой турбине. И эта глубочайшая ответственность за 

добровольно взваленную на себя и столь нужную родине работу не могла не 

оказаться благотоворно заразительной, что в большой степени 

способствовало нахождению эффективного ускоренного решения о 

производстве и поставке нужной турбины братской Грузии. И в этом, в свой 

оказавшийся последним визит во всегда радушный ему Харьков, весь 

Теймураз Николаевич, великий сын великого народа. 

Нам всем сегодня не достает надежного друга и учителя, на плечо 

которого можно было бы опереться… 

Гордимся, что научные теории, созданные Заслуженным деятелем науки 

и техники Грузинской ССР Т.Н. Лоладзе, признаны во всем мире. 

Благодарны Теймуразу Николаевичу, замечательно использовавшему 

дарованный Богом талант и сделавшему для своей страны все, что в 

человеческих силах.  

Память о Теймуразе Николаевиче Лоладзе помогает не сбиться с дороги 

исканий. 

 


