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23 апреля 2016 года исполнилось 100 лет со дня 

рождения Льва Израилевича Штейнвольфа, известно-
го ученого в области механики, динамики машин и 
прикладной теории колебаний, доктора технических 
наук, профессора кафедры теоретической механики 
Харьковского политехнического института. Научные 
исследования Л. И. Штейнвольфа посвящены самым 
разнообразным проблемам динамики силовых передач 
боевых и транспортных машин. Ценность его научной 
работы заключалась в тесной связи с производством и 
постоянным внедрением результатов исследований в 
практику конструкторских бюро, занимающихся рас-
четами и доводкой силовых передач с двигателями 
внутреннего сгорания. Особенность Л. И. Штейн-
вольфа ученого – сочетание широких практических 
знаний и академической аналитической механики. 
Говоря современным языком, его отличала инноваци-
онная направленность в работе. С самого начала появ-
ления электронных вычислительных машин, а позднее 
и персональных компьютеров он стремился внедрить 
в практику инженерных и научных механических рас-
четов самые современные, зачастую именно им разра-
батываемые специальные алгоритмы и подходы. Не-
оценимый его вклад в развитие систем компьютерной 
алгебры в области механики и внедрение таких мето-
дов в научную, практическую и учебную деятель-

ность. Им опубликовано более 150 научных статей, 
две брошюры и монография. 

Л. И. Штейнвольф родился 23 апреля 1916 года в 
Екатеринославе (с 1926 г. Днепропетровск). Его отец 
Израиль Борисович Штейнвольф был горным инжене-
ром. До 1924 года он работал в Донбассе, а в 1924-м 
вместе с семьей переехал в Харьков, где до 1956 года 
работал в различных организациях, связанных с 
угольной промышленностью. В 1931 году Лев Израи-
левич оканчивает семилетнюю школу и поступает в 
фабрично-заводское училище (ФЗУ) при Харьковском 
электромеханическом заводе. После ФЗУ в 1933 году 
он поступает на рабочий факультет при Харьковском 
механико-машиностроительном институте1 (ХММИ). 
Окончив рабфак, в 1934 году становится студентом 
ХММИ. Получив в 1939 году диплом инженера-
механика по специальности «Динамика машин», 
Л. И. Штейнвольф поступает в аспирантуру ХММИ 
по той же специальности. Однако учеба в аспирантуре 
была прервана войной, и вместе с институтом Лев 
Израилевич эвакуируется в город Красноуфимск, где 
работает старшим преподавателем кафедры «Двигате-
ли внутреннего сгорания». Но уже в сентябре 1942 
года его призывают в Красную Армию и направляют в 
Военно-политическое училище. После окончания 
училища по сокращенной программе, в мае 1943 года 
Штейнвольф направлен на курсы младших лейтенан-
тов Московского военного округа, где до февраля 
1944 года был слушателем, а после командиром учеб-
ного взвода [1, л. 1, 5]. 

Работу над кандидатской диссертацией, которую 
Лев Израилевич выполнял под руководством профес-
сора Я. М. Майера, он возобновил после демобилиза-
ции в августе 1945 года. В своей работе 
Л. И. Штейнвольф продолжил исследования маятни-
ковых антивибраторов, начатые его предшественни-
ком, также учеником Майера, Ю. А. Гоппом [2]. Он 
подробно рассмотрел применение маятникового анти-
вибратора для гашения крутильных колебаний вало-
проводов ДВС и предложил удобный инженерный 
метод расчета нерезонансных вынужденных колеба-
ний произвольной многомассовой системы с присое-
диненным маятниковым антивибратором на бифиляр-
ном подвесе при установке его на произвольной мно-
гомассовой системе [3]. Для уточнения  общих  вопро- 

─────────────── 
1 В 1930 г. Харьковский политехнический институт (ХПИ) 
был разделен на пять самостоятельных вузов, в их числе 
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был и ХММИ. В 1950 г. ХММИ вошел в состав восстанов-
ленного ХПИ. 
сов теории, методов расчета нерезонансных колеба-
ний и эффективности воздействия маятниковых анти-
вибраторов впервые была использована эксперимен-
тальная установка, которая оказалась универсальным 
средством, позволяющим исследовать целый ряд во-
просов крутильных колебаний [3, с. 211]. Успешная 
защита диссертации состоялась в 1947 году [1, л. 7]. 

С 1945 года Лев Израилевич стал работать асси-
стентом на кафедре теоретической механики ХММИ, 
которую возглавлял И. М. Бабаков. Иван Михайлович 
был выдающимся ученым в области механики, авто-
ром одного из лучших учебников по теории колеба-
ний, прекрасным педагогом и организатором специ-
альности динамика машин [4]. Он оказал огромное 
влияние на подготовку научно-педагогических кадров, 
и в том числе на формирование Л. И. Штейнвольфа, 
как ученого и педагога, проработавшего с ним много 
лет на кафедре теоретической механики. С 1953 года 
он работает на должности доцента, а в 1954 году ему 
присвоено и соответствующее ученое звание. 

В 1957 году в ХПИ была открыта Проблемная 
лаборатория «Динамическая прочность деталей ма-
шин», которую возглавил известный ученый в области 
математики и механики, член-корреспондент АН 
УССР профессор А. П. Филиппов. Л. И. Штейнвольф 
был приглашен в эту лабораторию для организации и 
руководства научно-исследовательской группой сило-
вых установок. Его научные интересы всегда были 
тесно связаны с практическими проблемами, и, в ча-
стности, с проблемами создания и совершенствовании 
транспортных машин, оснащенных двигателями внут-
реннего сгорания (ДВС). Наряду с задачами анализа 
решались также и задачи нового направления – синте-
за механических систем, а также управления спектром 
собственных частот. В 1967 году ученый успешно 
защитил докторскую диссертацию на тему: «Динами-
ка механических передач силовых установок теплово-
зов». В ней рассмотрены общие вопросы расчета сво-
бодных и вынужденных колебаний, переходных про-
цессов, синтеза механических передач и расчета 
фрикционных автоколебаний. В работе также дан ана-
лиз существовавших тогда методов расчета собствен-
ных частот и форм колебаний. При расчете вынуж-
денных колебаний рассмотрена замена нелинейного 
демпфирования эквивалентным линейным из условия 
равенства работ действительных демпфирующих сил 
и эквивалентных сил вязкого трения [5]. 

Лев Израилевич в своей докторской диссертации 
решил важнейшие народнохозяйственные задачи. В 
ходе работы были проведены динамические расчеты 
механических передач силовых установок тепловозов 
ТЭ3, ТЭ10, и ТЭ40 производства Харьковского завода 
транспортного машиностроения (ХЗТМ) имени 
В. А. Малышева и тепловозов 2ТЭ10Л, М62 и ТГ106 
Луганского тепловозостроительного завода имени 
Октябрьской революции. Эта работа имела большое 
народно-хозяйственное значение, именно магистраль-
ные тепловозы серий ТЭ3 и ТЭ10 обеспечили перевод 
советских железных дорог на тепловозную тягу [6]. 

Данные работы не утратили своей актуальности, в 
связи с чем научно-технические отчеты по ним приня-
ты на вечное государственное хранение в Централь-
ный государственный научно-технический архив Ук-
раины [7]. 

Научные исследования по различным проблемам 
динамики силовых передач транспортных машин вы-
полнялись Л. И. Штейнвольфом по наиболее актуаль-
ным направлениям развития транспортной техники, на 
базе современных достижений математики, механики 
и кибернетики. Научная группа, которую возглавлял 
Лев Израилевич, отличалась высокой работоспособ-
ностью, в ней царила прекрасная творческая атмосфе-
ра. За годы существования в Проблемной лаборатории 
небольшого по составу коллектива группы, в нем под-
готовлено два доктора и 16 кандидатов наук. Привле-
ченный со студенческих лет для научной работы в 
группе Владимир Николаевич Карабан под руково-
дством Л. И. Штейнвольфа стал кандидатом, а затем 
доктором технических наук, заведующим кафедрой 
теоретической механики ХПИ. 

С 1960-х годов в практике научных исследований 
стали применяться электронные цифровые вычисли-
тельные машины (ЭЦВМ). С этого времени Лев Из-
раилевич активно внедряет в практику расчетов коле-
баний машин вычислительные методы с программи-
рованием их для выполнения расчетов на ЭЦВМ. В 
работе [8] Л. И. Штейнвольфом дан обзор различных 
подходов к расчетам собственных частот и форм ко-
лебаний линейных механических систем и обоснована 
эффективность применения в программах для ЭЦВМ 
QR-алгоритма. Далее это направление получило раз-
витие в расчетах вынужденных колебаний, что отра-
жено в его работе [9]. Отметим, что внедрение ЭЦВМ 
в практику расчетов на колебания механических сис-
тем способствовало заметному повышению эффек-
тивности в получении результатов при исследовании 
колебаний линейных дискретных систем. Наиболь-
шую трудоемкость при этом составлял процесс со-
ставления вручную матриц инерции и жесткости сис-
тем уравнений, описывающих данные колебания. По-
этому, с начала 1970-х годов, Л. И. Штейнвольф со-
вместно с В. Н. Митиным начали разрабатывать мето-
ды автоматизированного построения систем уравне-
ний, основанного на применении, так называемых 
структурных матриц [10; 11], которые нашли вопло-
щение к концу 1970-х годов сначала для так называе-
мых «цепных систем». В дальнейшем этот подход 
получил дальнейшее развитие для систем произволь-
ной структуры. 

Важнейшим этапом научного творчества 
Л. И. Штейнвольфа стали исследования по нелиней-
ным колебаниям в машинах, что связано с усложнени-
ем транспортных и боевых машин и повышенными 
требованиями к их работе при эксплуатации. Ученый 
прекрасно понимал, что определяющей тенденцией 
развития зарубежного и отечественного машино-
строения является создание надежных и долговечных 
машин с постоянно возрастающей динамической и 
функциональной нагруженностью. Кроме того иссле-
дование динамики силовых передач, являющихся 
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важнейшими элементами машин, часто требовали 
рассматривать их механические модели как многомас-
совые, структурно сложные с наличием конструктив-
ных или технологических нелинейностей. Поэтому 
под его руководством В. М. Шатохиным были разра-
ботаны алгоритмы и программы, реализующие при-
менение итерационного метода Ньютона-Канторовича 
для нелинейных интегральных уравнений, описы-
вающих свободные и вынужденные колебания дис-
кретных систем [12; 13]. Затем этот подход был развит 
для исследований и решений задач оптимизации и 
синтеза, а также для исследования переходных режи-
мов в дискретных механических системах [14; 15]. 
Отметим здесь оригинальный результат, полученный 
Л. И. Штейнвольфом совместно с Ю. М. Андреевым в 
области количественной оценки влияния параметров 
дискретных элементов механической системы произ-
вольной структуры на ее собственные частоты [16]. 

Потребность в управлении динамическими про-
цессами и улучшении характеристик силовых передач 
побуждало включать в них как элемент объемную 
гидропередачу, часто в сочетании с дифференциаль-
ными механизмами, что приводило к появлению более 
широкого класса систем, а именно гидромеханиче-
ских, которые имели ряд преимуществ по сравнению с 
чисто механическими. Исследование динамики гид-
ромеханических силовых передач в то время было 
связано с определенными трудностями моделирова-
ния, к которым можно отнести автоматизированное 
построение их уравнений движения на основе систе-
мы компьютерной алгебры и оценку взаимодействия 
рабочей жидкости с элементами механической части 
силовой передачи. Расчет установившихся и переход-
ных режимов в гидромеханических системах являлся 
наукоемкой проблемой, имевшей важное практиче-
ское значение. Принципиальная возможность оценки 
взаимного влияние конструктивных параметров меха-
нической части силовой передачи и динамики поведе-
ния рабочей жидкости гидромеханической передачи 
на стадиях проектирования и доводки опытных образ-
цов, безусловно, имела важное значение для обеспе-
чения дальнейшей качественной эксплуатации систе-
мы в целом. Все перечисленные выше трудности были 
успешно преодолены Львом Израилевичем и его уче-
никами [17; 18]. 

Следует подчеркнуть, что научные достижения 
по всем указанным направлениям имели важное прак-
тическое значение. Профессор Штейнвольф Л.И. 
пользовался огромным авторитетом среди работников 
промышленности. Его научные достижения нашли 
применение при решении проблем прочности и на-
дежности танковых силовых установок. На протяже-
нии многих лет Лев Израилевич и его ученики зани-
мались проблемами колебаний танковых силовых ус-
тановок, оснащенных уникальными дизелями семей-
ства ТД, разрабатываемых на ХЗТМ им. В. А. Малы-
шева [19]. Работы в этом направлении продолжал его 
ученик В. М. Шатохин, защитивший в 2006 г. доктор-
скую диссертацию по специальности «Бронетанковая 
техника и вооружение». 

Исследования, начавшиеся с создания автомати-

зированного составления средствами ЭВМ уравнений 
колебаний в машинах, нашли продолжение при созда-
нии программного комплекса (ПК) КиДиМ, имеющего 
важное прикладное значение. Комплекс, являющийся 
дальнейшим развитием идеи структурных матриц, 
основан на применении специально созданной систе-
мы компьютерной алгебры. Он позволяет автоматизи-
ровать процессы построения математических моделей 
и отыскания решений задач кинематики, статики и 
динамики для широкого класса дискретных механиче-
ских систем, со стационарными и нестационарными, 
голономными и неголономными связями. ПК КиДиМ 
можно считать самым главным научным достижением 
Льва Израилевича и его учеников. Он используется в 
расчетах машин и механизмов, в том числе и с нели-
нейными элементами, в исследованиях установив-
шихся и переходных процессов в машинах. Участники 
проводившихся в 80-е годы прошлого столетия все-
союзных конференций по проблемам систем аналити-
ческих вычислений в механике помнят блестящие 
доклады Л. И. Штейнвольфа, посвященные упомяну-
тым вопросам, а также применению ПК КиДиМ к ис-
следованию систем с нестационарными и неголоном-
ными связями. Последнее нашло отражение в статьях 
[20, 21], опубликованных уже после смерти Льва Из-
раилевича. 

С 1986 года по договоренности с Ю. П. Волоши-
ным, ставшим тогда главным конструктором Чебок-
сарского завода промышленных, была начата работа 
по созданию большого программного комплекса Ки-
ДиМ. Комплекс был призван существенно облегчить 
расчетную практику КБ по расчетам анализа и синтеза 
систем с ДВС на базе специально разрабатываемой 
для этого системы компьютерной алгебры. Над этим 
программным продуктом под руководством 
Л. И. Штейнвольфа трудились В. Н. Митин (ядро сис-
темы компьютерной алгебры), Ю. М. Андреев (про-
граммы расчета линейных и нелинейных свободных и 
линейных вынужденных колебаний), А. А. Ларин 
(программы силового расчета), В. М. Шатохин (расче-
ты нелинейных вынужденных колебаний), Е. И. Дру-
жинин (расчеты систем с гидрообъемными передача-
ми) и др. ученые. Впоследствии разработанный про-
граммный комплекс был внедрен в практику КБ Че-
боксарского завода промышленных тракторов и КБ 
завода им. В. А. Малышева. 

Научное направление по разработке и реализации 
теории и алгоритмов специальной системы компью-
терной алгебры для исследования дискретных меха-
нических систем общего вида с произвольными свя-
зями, которому положил начало Лев Израильевич, 
успешно развивал его ученик Ю. М. Андреев. В 
2009 г. он защитил докторскую диссертацию на тему 
«Разработка аналитических компьютерных методов 
анализа и синтеза динамики машин», целиком посвя-
щенную этой проблеме. 

С самого начала работ над ПК КиДиМ 
Л. И. Штейнвольф совместно с В. Н. Митиным, а, впо-
следствии и с Ю. М. Андреевым, видя перспектив-
ность применения в учебном процессе ХПИ, исполь-
зовал его при изучении курсов теоретической и анали-
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тической механики. Эта работа уже после смерти Льва 
Израилевича была успешно продолжена его ученика-
ми и внедрена в учебный процесс кафедр теоретиче-
ской механики и систем и процессов управления НТУ 
«ХПИ» при изучении учебных дисциплин механиче-
ского цикла [22]. 

Особое место в научном творчестве Льва Израи-
левича Штейнвольфа занимает разработка метода ди-
агностики рабочего процесса ДВС по крутильным 
колебаниям его валопровода, проводившаяся под его 
руководством А. А. Лариным. Особенностью предло-
женного метода диагностики является построение 
диагностической модели, адекватно отражающей 
связь измеряемых сигналов с диагностируемыми ка-
чествами. При создании данного метода было исполь-
зовано такое новшество как специальная программа – 
имитатор случайных колебаний, применяющаяся на 
стадии разработки с целью заменить дорогостоящие 
эксперименты сигналами, полученными с помощью 
ЭВМ [23]. Новизной было также применение метода 

регуляризации по Тихонову для решения системы 
уравнений, реализующей алгоритм диагностики [24]. 

Профессор Л. И. Штейнвольф внес большой 
вклад в дело подготовки инженеров и научных работ-
ников. В разные годы он читал оригинальные курсы 
теоретической и аналитической механики, теории ко-
лебаний и динамики машин, что нашло свое выраже-
ние в издании монографии «Динамические расчеты 
машин и механизмов» [25]. 

Лев Израилевич являлся образцом принципиально-
го и внимательного воспитателя молодежи, всегда отли-
чался изысканными манерами человека, уверенного и 
доступного для общения, был требовательным, но в то 
же время и снисходительным к огрехам учеников. Про-
фессор Л. И. Штейнвольф пользовался заслуженным 
авторитетом коллектива всего университета, студентов и 
выпускников инженерно-физического факультета, спе-
циалистов в области динамики машин. Выпускники 
многих поколений студентов навсегда сохранили память 
об этом замечательном ученом и педагоге. 
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