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История – весьма занятная и поучительная вещь: многое из сегодняшнего становится более
понятным при тщательном ознакомлении с прошлым. В этом плане история нашей кафедры
дает представление о том, что фундамент, заложенный предшественниками, не просто
прочен. Он настолько надежен, что на этой базе возможно не только существование
сегодняшней постройки кафедры, но и дальнейшее надежное развитие ее здания вширь и
ввысь.
Действительно, теория механизмов и машин лежит у истоков технического образования
специалистов самых разных отраслей. Ее значение переоценить трудно. А какие
авторитетные ученые причастны к этой дисциплине в НТУ «ХПИ» и соответственно к
кафедре! Это Д. С. Зернов, П. М. Мухачев, Я. В. Столяров, Я. Л. Геронимус, И. Е.
Любарский, Я. М. Майер, Ю. В. Эпштейн, А. А. Грунауэр, В. А. Новгородцев, В. Н.
Загребельный, В. П. Изюмский.
Сегодняшний костяк преподавателей кафедры составляют талантливые ученые А. А.
Зарубина, А. А. Золочевский, А. В. Устиненко, Г. А. Кротенко, В. И. Сериков, Е. И. Зинченко,
И. П. Гречка, А. В. Бондаренко, А. Ю. Васильев, А. В. Мартыненко, А. В. Грабовский, А. Ю.
Танченко, О. Е. Коноваленко, Р. В. Протасов, О. В. Веретельник, Ю. В. Костенко, Н. Б.
Скрипченко, А. А. Атрошенко, М. А. Чубань и другие.
Кафедра проводит регулярные международные научно-технические конференции по
проблемам зубчатых передач, выпускаются «Вестники НТУ «ХПИ» по направлениям
«Машиноведение и САПР» и «Проблемы механического привода», ведутся две бюджетные
темы и два хозяйственных договора. За последние 10 лет выполнено грантов, тем,
договоров на сумму более 5 млн. грн., было защищено 14 кандидатских и докторских
диссертаций.
Студенты кафедры, подготовка которых началась в 2004 г. по специальности
«Информационные технологии проектирования», добились успехов в олимпиадах и
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конкурсах студенческих научных работ: Дмитрий Мухин (ТМ-88б) занимал призовые места в
конкурсах Образовательного сообщества Autodesk в 2012–2015 гг., Всеукраинских
студенческих олимпиадах; в 2015 г. Сергей Куприн (ТМ-80б) и Дмитрий Киричук (ТМ-82б)
получили дипломы II степени на Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ по
естественным, техническим и гуманитарным наукам в области «Военные науки» (Львов,
Академия сухопутных войск им. гетмана П. Сагайдачного), Мария Саверская (ТМ-81б) и
Дмитрий Киричук получили дипломы I и II степени Всеукраинской студенческой олимпиады
по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования и компьютерного
моделирования в машиностроении» (НТУУ «Киевский политехнический институт»). Весной
2015-го под руководством доцента кафедры ТММ и САПР А.-Ю. Васильева команда заняла
1 место в конкурсе «Autodesk Fusion 360 Hackathon» (г. Шанхай, Китай).
Было выиграно несколько грантов для студентов, аспирантов и молодых ученых для
стажировки за рубежом, в том числе летом 2015 г. группа студентов под руководством
доцента А. В. Мартыненко победила в конкурсе DAAD и получила грант на поездку на
практику в Университет Штутгарта, Германия.
Но главное – это, конечно же, перспектива. Кафедра имеет значительные научные
наработки в области компьютерного моделирования физико-механических процессов и
состояний сложных и сверхсложных механических систем, в создании методов анализа и
синтеза по критериям прочности, жесткости и динамики корпусов легкобронированных
машин, по исследованиям элементов биомеханических систем, по оптимизации силовых
элементов кранов-перегружателей, виброударных машин, металлургического и шахтного
оборудования, подвижного состава железнодорожного транспорта, а также в других
областях промышленности. Создан коллектив высококвалифицированных ученых,
способных осуществлять масштабные фундаментальные и прикладные проекты. Многие
разработки уже внедрены в практику отечественных и зарубежных фирм, заводов, КБ,
организаций: военные гусеничные и колесные машины, краны, цистерны, эндопротезы,
выбивные машины, топливозаправщики, ветроэнергетические установки и многое другое. В
арсенале кафедры – уникальный компьютерный кластер с 64 компьютерными ядрами, 128
Гб оперативной памяти (расширяется до 208 Гб). На кафедре инсталлированы
лицензионные программные продукты фирм Autodesk, PTC, ANSYS, SolidWorks и многих
других. Это дает возможность коллективу кафедры принимать участие и побеждать в
конкурсах на выполнение науко- и ресурсоемких проектов. А это позитивно отражается на
подготовке студентов, аспирантов, докторантов, молодых ученых и преподавателей.
Именно за ними – наше будущее.


