
3 ДЕКАНЫ
По данным музея НТУ «ХПИ» список деканов машиностроительного 

факультета составляют: проф. Копняев П.П., проф. Орлов Е,Н., проф. Рсзни- 
ков Н.И., проф. Фарафонов Е.Е., доц. Королёв Ф.К., доц. Киркач Н.Ф., 
доц. Глушков А.Т., доц. Гайдамака В.Ф., доц. Тимофеев Ю.В., доц. Гончаров 
В.П., доц. Беззубенко Н.К., доц. Бобров Н.К., проф. Загребельный В.Н. Эта 
информация требует некоторого уточнения. Проф. Копняев П.П. не был де- 
каном машиностроительного факультета, но он был деканом механического 
факультета, который, как известно, был его «прародителем». Кроме того, де- 
канами механического факультета были проф. Карпенко В.Г. (с 1922- 
1923год), проф. Проскура Г.Ф. (с 1924 по 1929 год) и проф. Резников Н.И. 
(1929 г.). По некоторым данным деканом машиностроительного факультета  
ХММИ в 1936 году был Тамарин Д. Н.

Профессор КОПНЯЕВ Павел Петрович (1867 - 1932). 
Первый декан

С именем Павла Петровича Копняева неразрывно 
связана история становление и развития высшей элек- 
тротехнической школы Украины. Однако мало кто зна- 
ет, что на протяжении двух лет он возглавлял механиче- 
ское отделение Харьковского технологического инсти- 
тута. В 1916 г. решением Ученого совета ХТИ были ор- 
ганизованы факультетские комиссии. Председателем та- 
кой комиссии механического факультета, а далее с вве
дением факультетов в высшей школе деканом был из- 
бран профессор П.П. Копняев. (Декан механического 
факультета с 1917 по 1921 год).

Выдающийся отечественный электротехник, организатор электротехни-  
ческого образования в Украине. Ректор Харьковского технологического ин-  
ститута (1919-1920 г.г.). Заслуженный профессор Украины (1926 г.). Почет-
ный председатель электротехнической секции Всеукраинской ассоциации  
инженеров. Родился в г. Уральске. Окончил кадетский корпус и артиллерий-  
ское училище (1888 г.).

Служил в Оренбургском казачьем полку (до 1892 г.). В 1896 г. окончил 
Петербургский технологический институт, а затем Дармштадтский политех
никум в Германии (1898 г.). Был приглашен на должность штатного препода
вателя электротехники в Харьковский технологический институт, где прора
ботал более 30 лет. Основал электротехнический факультет и был первым его 
деканом (с 1921 г.).

Инициатор организации первого в Украине Института метрологии.
Научная работа находилась в неразрывной связи с его педагогической 

деятельностью. Ему принадлежат научные труды по многим разделам элек
тротехники. Широкую известность получили его работы «Динамомашины 
постоянного тока» (1904 г.), «Электрические машины постоянного тока»
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(1926 г.) и др., которые могут быть отнесены к классическим. Долгое время 
они являлись ценными учебными пособиями для студентов электротехниче
ских вузов. Большую ценность представляла работа «Электрические уста
новки» (1911 г.), где излагается методика расчета проводов и сложных сетей 
с учетом экономических факторов, дается оригинальный, более простой и 
обоснованный, чем применявшийся ранее, аналитический метод расчета ос
вещенности. Кроме основных работ по электрическим машинам и электриче
ской тяге, имеются работы по моделированию методом аналогий, разработке 
системы единиц и др.

В 1905 - 1907 г. г. разработал схемы коммутации трамвайных подстан
ций в Петербурге и Лубянской подстанции в Москве. По его техническому 
проекту построен Мариупольский трамвай. Принимал участие в реконструк
ции харьковского трамвая. Копняев П.П. принадлежал к числу тех ученых, 
которые оказывают воздействие на окружающих не только своими научными 
трудами, но и всем обаянием своей личности, благородством и неподкупно
стью убеждений, прогрессивностью мировоззрения.

По словам А. Хинкулова первая научная работа П.П. Копняева относит
ся ко времени пребывания его студентом в Дармштадском Политехническом 
Институте; она помещена в №11-12 журнала «Электричество» за 1898 г. и 
носит название «Аналогия между явлениями электричества и гидравлики». 
Обычные случаи движения жидкости по трубам дают сходство только в об
щих чертах, касаясь, главным образом, лишь качественной стороны. Однако, 
начинающий свою научную деятельность П.П. Копняев, применяя установ
ленные физикой соотношения для протекания жидкости по весьма тонким 
(капиллярным) трубкам, показывает, что здесь аналогия переходит в полное 
совпадение выражаясь точной формулой Ома. Предложенная П.П. Копняе- 
вым гидравлическая модель конденсатора в виде П-образной трубки с жид
костью только в вертикальных коленах, осуществляет в точности все дейст
вия электрической емкости, начиная с опережения фазы тока по отношению 
к давлению и кончая тождественным математическим выражением уравне
ния движения.

Параллелизм получается настолько полный, что в этой гидродинамиче
ской цепи можно наблюдать колебательный разряд конденсатора с такой же 
формулировкой продолжительности, что и для цепи с самоиндукцией и ем
костью, можно иллюстрировать явления резонанса и т. п. Немецкая фирма 
Muller Nri в свое время предлагала автору изготовить описанный им прибор. 
О значений работ П. П. Копняева можно судить хотя бы из того, что в 16 то
ме «Нового энциклопедического словаря» Брокгауза и Эфрона под термином 
«динамомашина» в качестве авторитетных руководств, наряду с известными 
иностранными именами, стоит только один русский автор П. П. Копняев.

В 1913 г. вышли «Основы электричества и магнетизма». Отличаясь про
стотой и ясностью изложения, книга, служит руководством по теоретическо
му курсу электротехники, заключая в себе изложение явлений электрической 
и магнитной цепи постоянного тока.
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В 1922 г. по прочтении цикла лекций для слушателей сахарных курсов, 
выходит, написанный П. П. Копняевым «Начальный курс электротехники» 
для рабочих курсов. Особенно же много внимания и сил отдавал П. П. Копня- 
ев интересам лаборатории, им созданной.

Все работы измерительного и машинного зала были скомбинированы и 
налажены лично им; для каждой работы имеются составленные им записи, 
вычислены результаты, построены кривые и весь этот материал служит руко
водящей нитью при ведении занятий.

Воспитанный на учебной обстановке немецкой школы, он стремился 
всеми мерами скрасить часто невольную бедноту русской лаборатории, про
являя энергию в деле расширения, углубления и систематизации ее оборудо
вания. Автор 50 оригинальных работ и многих изобретений.

Выдающийся педагог, прекрасный лектор. Лекции всегда сопровожда
лись демонстрацией опытов, отличались глубиной и оригинальностью. Павел 
Петрович был выдающимся методистом, он обратил внимание на необходи
мость обновления структуры учебных планов и программ.

Основной идеей новых учебных программ было повышение теоретиче
ского уровня подготовки инженеров, что не исключало наличие трех видов 
практики: производственной, лабораторной и преддипломной. Рабочие про
граммы некоторых дисциплин были переработаны с учетом потребностей 
промышленности.

Лекционный материал П. П. Копняев обязательно подкреплял экспери
ментом и демонстрациями, что способствовало его «инженерному» усваива
нию.

Деятельность ученого имела огромное значение для становления систе
мы подготовки инженерных и научных кадров в Украине.

В трудные годы (1919 - 1920 г.г.) он стал ректором института и провел 
большую организационную работу по созданию кафедр, расширению учеб
ных и научных лабораторий ХТИ, а также привлечению к работе в институте 
ведущих специалистов промышленности.

С большим уважением к П. П. Копняеву относились коллеги по работе, 
ученики и студенты. Со своими учениками Павел Петрович никогда не пре
рывал связь, уделяя им внимание в виде совета, при необходимости проводил 
консультации и экспертизы, участвовал в совместных проектах.

Среди учеников Павла Петровича Копняева талантливые ученые и пре
подаватели, выдающиеся изобретатели, известные специалисты, профессора, 
доктора наук, ведущие конструкторы и многие другие. В числе первых его 
учеников был Л. А. Потебня, впоследствии известный ученый.

Тверитникова Е.Е., 

ст. преподаватель кафедры 

«Информационно-измерительные 

технологии и системы» НТУ «ХПИ».
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