
НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРОФ. Г. А. МАКСИМОВА: 
ПОЛИФОНИЯ ИНТЕРЕСОВ В ПРОФЕССИИ И КУЛЬТУРЕ

Чтобы творить — надо видеть по-новому.
(Сурье, фр. психолог)

Кто хочет достичь цели, должен ее знать.
(Правило менеджмента)

Вечные истины, несмотря на то, что они вечные,  
нуждаются в постоянном напоминании и утверждении.

(Махатма Ганди)

Видеть вещи по-новому, значит видеть их лучше, чем другие.
(Метерлинк)

Легко видеть, трудно предвидеть.
(Б. Франклин)

Ученый человек всегда представляет собой богатство.
(Античный афоризм)

Вера — это готовность действовать ради цели, 
удачное достижение которой не гарантировано.

(У. Джемс)

Этот подробный хорошо иллюстрированный очерк на основе воспоминаний «па-
триархов» кафедры ОВТ ЛИСИ (СПбГАСУ) не только о жизни и научно-педагогиче-
ской деятельности проф. Г. А. Максимова, но и па-
мять о его богатом наследии, знаменитых учителях, 
судьбе многочисленных учеников, аспирантов и че-
тырех поколениях его профессиональной семьи. Ма-
териал поучительный и интересный для креативных 
студентов, магистрантов, аспирантов, преподавате-
лей, инженеров и научных работников, для всех, 
кому интересна история нашей профессии. Несмотря 
на полувековую удаленность во времени и идеоло-
гии, в личности Г. А. Максимова по-прежнему при-
тягивает преданность науке, увлеченность аэродина-
микой, интерес к молодежи, убежденность. В очерке 
можно увидеть фрагменты наиболее интересных 
аэродинамических исследований проф. Г. А. Макси-
мова и его учеников. Как и в любых мемориальных 
трудах, в очерке не удалось избежать известной вос-
торженной преданности и поклонения при невнима-
нии к негативным сторонам взаимоотношений. Ни-
куда не деться, так устроен человек: с годами вспо-
минается только хорошее...

Г. А. Максимов 
(4.12.1903–7.10.1971)
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СТЕНОГРАММА ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ В СПБГАСУ 04.02.2004, 
ПОСВЯЩЕННОГО 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г. А. МАКСИМОВА

Вступительное слово зав. кафедрой ОВК СПбГАСУ,
к. т. н., доц. В. Ф. Васильева

«У нас сегодня знаменательный день. В зале собра-
лись те, кто когда-то работал с Георгием Алексеевичем 
Максимовым, кто у него учился; профессионалы, кото-
рые так или иначе знали это имя, держали в руках его 
знаменитые учебники. Нам просто, в общем-то, сейчас 
собирать коллег, потому что в основном это члены Ас-
социации инженеров отопления, вентиляции, конди-
ционирования воздуха (АВОК Северо-Запад), а теперь 
уже — водоснабжения и т. д. Но, тем не менее, мы, 
я думаю, вы согласитесь с этим, благодарны Георгию 
Алексеевичу за то, что он в очередной раз собрал нас 
всех вместе, дал нам возможность пообщаться, встре-
титься, вспомнить прошлое, поговорить о наших проб-
лемах и нуждах.

В нашем зале сегодня собрались кроме членов кафед-
ры, которую 

много лет возглавлял Георгий Алексеевич, 
представители нашего университета, на-
ших родственных кафедр, преподаватели, 
которые так или иначе были связаны с ним 
по жизни, по профессии. Здесь находятся 
также представители различных фирм, ор-
ганизаций, которые, как я уже сказал, 
входят в Ассоциацию. К нашей радости 
здесь присутствуют студенты, большое им 
спасибо. Я думаю, они получат много инте-
ресной информации, присутствуя на этом 
заседании.

Общее фото книг проф. Г. А. Максимова Фото зала 

Президиум: В. В. Дерюгин, Т. К. Мелькова, 
В. Ф. Васильев
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От имени кафедры я благодарю всех, кто сегодня пришел вспомнить о Георгии Алек-
сеевиче вместе с нами, и предоставляю слово для небольшого рассказа о жизни, творче-
стве, работе этого выдающегося ученого, педагога Виктору Владимировичу Дерюгину, 
профессору нашей кафедры».

Выступление проф. каф. ОВК В. В. Дерюгина

«Я не знаю, как назвать этот день, который собрал нас 
вместе. Но я думаю, что это знаменательный, торжествен-
ный день, и спасибо Георгию Алексеевичу — ученому, 
практику-аэродинамику, педагогу и воспитателю молоде-
жи, разностороннему человеку за то, что он опять собрал 
нас всех вместе. Время, конечно, летит быстро. Георгия 
Алексеевича нет уже 33 года. Это и много, и мало, но за 
33 года выросло уже сколько поколений? Три, да? Счита-
ется, что новое инженерное поколение вырастает за 10 лет.

И мне хотелось бы несколько слов сказать о нем как 
о человеке, ученом, преподавателе, товарище... Георгий 
Алексеевич родился в 1903 году в г. Гатчина Санкт-
Петербургской губернии. Учился он на ст. Войбокало в же-
лезнодорожной школе, которую окончил в 1921 г. и посту-
пил в ЛИИКС (Ленинградский институт инженеров ком-
мунального строительства). Хотя нет, тогда он назывался 
еще Институтом гражданских инженеров имени Всесоюзного Совета строительных 
рабочих (полностью).

Диплом он защищал на тему: «Теплоснабжение центральной части г. Новосибир-
ска». После окончания института его жизнь можно разделить на две большие части, 
я имею в виду профессионально. Одна часть — это проектная и конструкторская, вто-
рая — научно-теоретическая. Какая из них была больше, мне трудно сказать, но вначале 
все же была проектная и проектно-конструкторская.

Георгий Алексеевич в период с 1927 по1937 гг. работал руководителем группы в та-
ких проектных институтах как «Гипромез» и «Гипрогор». За время работы Георгием 
Алексеевичем — вот как плохо мы знаем биографии наших корифеев — было выпуще-
но более 14 проектов отопления и вентиляции крупных промышленных объектов, та-

ких, как Нижнетагильский, Белорецкий, Криво-
рожский и другие металлургические комбина-
ты. С 1930 г. он работал в физико-технической 
лаборатории ЦКТИ под руководством акад. 
М. В. Кирпичева (1879–1955), занимался иссле-
дованием аэрации зданий на «водяных» моделях 
(то есть методом гидромоделирования). И при-
мерно в 1937 г. он перешел на работу в ЛНИИ 
гигиены труда и профзаболеваний зав. лаб. пром-
вентиляции. В 1938 г. по совокупности научных 
трудов ему была присвоена ученая степень канд. 
техн. наук, а в 1932 г. проф. Б. М. Аше (1884–
1942), пригласил его по совместительству на пре-Здание ИГИ-ЛИИКС-ЛИСИ-СПбГАСУ
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подавательскую работу в ЛИСИ и Георгий Алексеевич читал курсы «Промышленная 
вентиляция», «Кондиционирование воздуха в промышленности» и «Рекуперация».

В 1942 г. после смерти проф. Б. М. Аше Г. А. Максимов переходит в ЛИСИ на посто-
янную работу. Во время войны институт эвакуировался в Барнаул, кафедру в той части, 
которая выехала, возглавлял Г. А. Максимов, а ту часть, которая осталась в блокадном 
Ленинграде, возглавлял доц. А. И. Орлов, вот такое было тогда разделение.

После возвращения из Барнаула Г. А. Максимов стал уже постоянно работать на ка-
федре «теплоснабжения и вентиляции», так она тогда называлась. В 1952 г. ему была 
присуждена ученая степень докт. техн. наук за диссертацию на тему: «Равномерное рас-
пределение воздуха в вентиляционных и сушильных установках и расчет воздуховодов 
с переменным расходом». По воспоминаниям однокашника его сына — Н. И. Тимофеева: 

Основные ретро-книги ведущих ученых — проф. С. Б. Лукашевича и проф. А. К. Павловского 
по ОВ-специальности, по которым учились студенты в XIX веке и первой половине XX века как показатель 

гигантского прогресса научных знаний и техники в последующем...
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«Г. А. Максимов никогда не говорил о своих изобретениях и мало говорил о своей доктор-
ской диссертации. Я предполагаю, что немалая часть его творческого потенциала 
была связана и остается до сего времени закрытой, т. е. он, очевидно, давал подписку 
на эту тему ни с кем не говорить. К такому выводу я прихожу по отрывочным фразам, 
которые у Г. А. Максимова прорывались. К примеру: принципы уничтожения бактерий 
и вирусов в выбросах воздуха требуют совершенно иных подходов к системам венти-
ляции. Дальше молчание. Где и как проверить мое предположение — я не догадываюсь...

Г. А. Максимов вообще был очень сдержанный человек. Вместе с тем, когда мы гово-
рили с ним о воздухораспределении, о воздушных струях он совершенно преображался. 
Впоследствии, много лет проработав в этой области, я пришел к убеждению, что са-
мые глубинные основы специальности «вентиляция» лежат не в оборудовании и не i–d 
диаграмме, а именно в воздухораспределении. К сожалению, молодежь этого вообще 
не осознает. Да и учителей почти не осталось. Это высшее искусство нашей специаль-
ности. Я думаю, что генератором этих мыслей, а впоследствии моих убеждений был 
Г. А. Максимов».

В 1952 г. ему было присвоено ученое звание профессора по нашей кафедре. Я сразу 
оговорюсь, что он официально был избран заведующим кафедрой в 1952 г. на Ученом 
совете института, хотя фактически возглавлял кафедру с 1942 г. Мне хотелось бы ска-
зать, что на формирование Г. А. Максимова как педагога и ученого большое влияние, 
конечно, оказал Борис Михайлович Аше, который его пригласил не просто читать кур-
сы, но и готовить рукописи книг. Они совместно издали учебник Б. М. Аше и Г. А. Мак-
симов «Отопление и вентиляция», продолжая традиции проф. А. К. Павловского 

Здание института «Гипромез» — 30-е годы, 
Фонтанка, 76 

Здание института «Гипрогор» — 30-е годы, 
Невский, 7/9 

Знаменитые учителя многих поколений, авторы учебников — предшественники Г. А. Максимова: 
проф. А. К. Павловский, проф. С. Б. Лукашевич, акад. М. В. Кирпичев, проф. Б. М. Аше
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(1861–1923), проф. С. Б. Лукашевича 
(1850–1912) и самого проф. Б. М. Аше, 
у которого уже был учебник. Потом 
Г. А. Максимов сосредоточился на из-
дании и переиздании учебников и в 
1949...1954 гг. выпустил уже совместно 
с А. И. Орловым первую часть книги — 
«Отопление», а в 1954 г. — уже собствен-
ную часть — «Вентиляция». После этого 
в 1963 г. им была выпущена первая часть 
книги — «Отопление», уже авторская, 
а в 1968 г. — вторая часть — «Вентиля-
ция». Вот такие основные учебники.

Надо подчеркнуть, что некоторые его 
учебники были переведены на иностран-

ные языки. Здесь на стенде представлен знаменитый учебник и методические издания 
на китайском языке. Кто учился у Г. А. Максимова, тот помнит, как он принимал эк-
замен по этому учебнику, говоря, что «если ты не помнишь формулы, вот тебе китай-
ский учебник. Формулы там написаны нормальным языком, а текст — уж как хо-
чешь; либо догадывайся, либо учи китайский...». Такие были прецеденты. Кроме того, 
в последние годы он опубликовал уже сравнительно небольшие работы (книжки), та-
кие, как «Расчет вентиляционных воздуховодов», «Проектирование процессов конди-
ционирования воздуха», «О температурном градиенте» (кстати сказать, из-за ориги-
нального подхода очень широко цитируемая работа), и «Движение воздуха при работе 
систем отопления и вентиляции».

Если проанализировать все созданное им, то Г. А. Максимов за свою творческую 
жизнь опубликовал 50 научных работ. Когда я оцениваю их количество, то вроде бы по 

современным меркам этого мало. Ну что 
значит — 50! Вот 500 или хотя бы 150! 
А потом я подумал: ну когда же ему было 
писать статьи, когда все основное время 
занимали учебники. Потому что учеб-
ник — это неподъемный труд, которому 
он посвящал большую часть своего време-
ни. Но и те статьи, которые опубликова-
ны им, вышли в хороших изданиях, та-
ких, как довоенный журнал «Отопление 
и вентиляция». Он публиковал статьи 
в ведомственном журнале «Гипромез», 
потом в «Научных трудах» Института ги-
гиены труда и профзаболеваний; в «На-
учных трудах» ЛИСИ, КИСИ и т. д., то 
есть практически до самой смерти.

Надо отдать должное проф. Г. А. Мак-
симову — руководителю, он сумел соз-
дать на кафедре разновозрастной научно-

Китайские книги Г. А. Максимова 

Проф. Г. А. Максимов работает
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педагогический коллектив, очень активный, трудоспособный и квалифицированный. 
...Вспомним, кто вошел в этот коллектив 50–60 гг.: это такие известные и «матерые» 
специалисты, преподаватели-практики, как В. М. Гусев, Е. Ф. Бродский, В. В. Коноко-
тин, Н. Н. Санкович, Л. Д. Пашков, Г. А. Трухин, М. В. Малышев, Н. Л. Стаскевич, 
молодые — Б. Н. Юрманов и докторант И. И. Яковлев, к сожалению, рано ушедший из 
жизни (1967). Постепенно в коллектив вошли ассистенты и аспиранты — тогда моло-
дые Ю. Н. Хомутецкий, Л. Е. Шувалова, Н. Е. Толстова, Э. Г. Корнеева, В. В. Дерюгин, 
ст. лаб. Г. Д. Траскина, зав. лаб., «рукодел» Д. И. Булочников. Таким образом, кафедра 
развивалась и очень интенсивно. В значительной мере благодаря усилиям Г. А. Мак-
симова в нашу специальность был введен курс «Газоснабжение», а читать его были 
приглашены ведущие и самые опытные специалисты института Ленгипроинжпроект 
Н. Л. Стаскевич и С. А. Курюкин.

Надо сказать, что кроме этого Георгий Алексеевич как педагог уделял большое вни-
мание подготовке кадров через аспирантуру. При нем, точнее им лично было выпущено 
более 20-ти аспирантов, часть из которых потом стала известными учеными, доктора-
ми, академиками. Посмотрим, чем занимались впоследствии его известные ученики. 
Это, к примеру, асп. Б. Н. Юрманов — потом докт. техн. наук, проф., занимался мест-
ным кондиционированием воздуха и климатом для коллоидных капиллярно-пористых 
материалов. Асп. Л. Б. Успенская, потом докт. техн. наук, ст. научн. сотр. — приклад-
ной климатологией и еще приложением теории вероятности к расчетам систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха. Асп., потом докт. техн. наук, проф. В. И. Полуш-

Кафедра ОТВ ЛИСИ 60-х годов, памятная открытка для выпускников 
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кин занимался аэродинамикой струйных 
течений в местных отсосах. Асп., потом 
докт. техн. наук, проф. А. Г. Сотников за-
нимался системами кондиционирования 
и их автоматизацией, в том числе с пере-
менным расходом воздуха, он — автор де-
вяти серьезных монографий. Асп., потом 
к. т. н., доц. Ю. Н. Хомутецкий занимался 
прецизионным кондиционированием воз-
духа и динамическим микроклиматом.

Аспиранты, будущие канд. техн. наук, 
подготовленные под руководством или 
при участии проф. Г. А. Максимова — это 
В. В. Дерюгин (вентиляция промышлен-
ных зданий). Г. Я. Крупкин (исследова-
ния шероховатости воздуховодов, его 
диссертация сохранила последнюю прав-
ку Г. А. Максимова), П. А. Овчинников 
(вентиляция стеклоплавильных цехов), 
А. А. Колмаков (воздушно-тепловой 
режим спортивно-зрелищных арен), 
О. А. Зибрев (акклиматизация кожаных 
заготовок), Г. Г. Максимов (исследование 
негерметичности строительных огражде-
ний в задачах вентиляции), Л. Е. Шувало-
ва (вентиляция автостоянок), Н. Е. Тол-
стова (вентиляция тупиковых выработок 

при проходке метрополитена). Я мог бы это перечисление продолжить... Обращаем вни-
мание молодого читателя на необычную широту тематики этих исследований.

Трудно сказать, сколько инженеров было выпущено за время заведования кафедрой 
Г. А. Максимовым. Были годы, когда мы выпускали 50...60 специалистов (вместе с ве-
черниками и заочниками), так что если просуммировать, то получится больше тысячи. 
Георгий Алексеевич за свой труд был отмечен рядом правительственных наград: орде-
ном «Знак почета», медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне» и многими грамотами, в том числе грамотой Министерства 
Китайской Народной Республики.

Георгий Алексеевич прожил замечательную, трудную, интересную, хотя и сравни-
тельно короткую жизнь. Можно вычислить, сколько ему было лет, когда он умер 7 ок-
тября 1971 г., почти 68, не дожив немного до своего дня рождения. Ему повезло, вместе 
с ним, одновременно трудились в СССР такие известные корифеи нашей специально-
сти, как Б. М. Аше, В. В. Батурин, С. Е. Бутаков, П. Н. Каменев, Б. Н. Лобаев, А. В. Нес-
теренко, Э. Х. Одельский и многие другие. Почти все они, как и он, заведовали кафед-
рами в Москве, Свердловске, Киеве, Минске. Со многими из них его связывало не только 
многолетнее профессиональное сотрудничество, но и дружба. И мне кажется, что эта 
связь с родственными вузами как наследство перешла и нам. Я считаю, что мы эту связь 
поддерживаем.

Фрагмент рукописи диссертации Г. Я. Крупкина 
с комментариями Г. А. Максимова 
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Надо отметить, что многие выпускни-
ки Г. А. Максимова с годами выросли 
в ведущих специалистов, крупных руко-
водителей проектных и производствен-
ных организаций. Они присутствуют 
здесь, мне приятно сказать, что среди них 
С. А. Чистович, академик, руководитель 
Академического центра «Теплоэнергоэф-
фективные технологии»; М. И. Камен-
ский, ген. директор института «Лен-
промстройпроект»; А. А. Нарыкин, ген. 
директор института ПИ-1 и гл. инже-
нер Я. Л. Креер. И, наконец, П. Е. На-
заров, ген. директор ЗАО «Сантехпроек-
тмонтаж» и гл. инженер В. Л. Генкин. 
Об этих людях приятно говорить, потому что это не просто известные специалисты, но 
и выпускники кафедры, которые откликаются на многие наши просьбы, такие, как ру-
ководство и рецензирование дипломных проектов. И мы их не забываем, и они нас тоже 
не забывают.

После ухода проф. Г. А. Максимова с заведования, кафедра продолжала работать, 
механизм был «отлажен», молодые аспиранты постепенно защищались и стали доцен-
тами. И сегодня, отмечая 100-летний юбилей Георгия Алексеевича Максимова, я хотел 
бы надеяться, что кафедра сохранила свое лицо ведущей кафедры по отоплению, вен-
тиляции и кондиционированию воздуха в России и успешно готовит специалистов, то 

Общий вид модели двухэтажного корпуса электролиза 
а л ю м и н и я  д л я  и с с л е д о в а н и я  з а д а ч  а э р а ц и и 
М 1:20 (асп. В. В. Дерюгин), разработанная под рук. 

проф. Г. А. Максимова в 60-х гг.

Кафедра ОТВ ЛИСИ (1974). В нижнем ряду «мэтры»: доц. В. В. Конокотин, доц. Е. Ф. Брод-
ский, зав. каф., проф. В. М. Гусев, доц. Н. Н. Санкович; в верхнем ряду «молодая поросль» 
кафедры: асс. А. Ф. Смирнов, лаб. (?), ст. лаб. Т. А. Потрошкова, доц. А. И. Кононов, доц. 
В. Р. Таурит, доц. Г. А. Трухин, доц. В. В. Дерюгин, зав. лаб. В. Г. Кузаков, доц. Б. Н. Юр-

манов, доц. Н. И. Ковалев, асс. Э. Г. Корнеева, асс. Н. Е. Толстова 
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есть и инженеров, и кандидатов, и докторов наук для нашей специальности, которые 
работают в разных областях и объектах.

Я должен обязательно отметить, что, продолжая традиции кафедры по написанию 
стабильных учебников, проф. В. И. Полушкин с коллективом соавторов взял на себя 
такой большой труд, как написание учебного пособия из четырех частей по вентиляции 
и кондиционированию воздуха, за что ему большое спасибо. И я думаю, что сегодняш-
нее заседание и то, что многие откликнулись и пришли отдать дань памяти Георгию 
Алексеевичу Максимову, это лучшее, что он мог бы сам себе пожелать. Его помнят, его 
знают, его уважают. Мне кажется, это и есть лучшая память о нашем учителе — Георгии 
Алексеевиче Максимове».

Выступление к. т. н., доц., зав. каф. ОВК В. Ф. Васильева

«Мы приурочили день памяти Г. А. Максимова к тради-
ционной ежегодной научной конференции преподавате-
лей и сначала планировали поставить в этот день обычные 
научные доклады наших сотрудников и аспирантов. Но 
потом решили, что будет правильнее сегодняшнее заседа-
ние целиком посвятить Георгию Алексеевичу. Я обраща-
юсь к тем, кто пришел сегодня с предложением выступить 
и сказать слово о своем учителе, соратнике, человеке. По-
жалуйста...»

Выступление докт. техн. наук, проф., президента 
Акад. центра теплоэнергоэффективных технологий, акад. РААСН С. А. Чистовича

«Я вспоминаю, как Георгий Алексеевич читал лекции. 
Он стоял посреди помещения и смотрел вот так вот в угол, 
всегда поверх аудитории. Но лекции у него были очень ин-
тересные. Он очень живо читал лекцию; при этом говорил: 
«Учтите, что если «Отопление» — это, может быть, 
наука, то «Вентиляция» — это искусство, это выше». 
И Георгий Алексеевич старался привить любовь к научной 
деятельности. Я помню, что по его предложению я приду-
мал номограмму для определения эквивалентного диаме-

тра воздуховода по скорости, а Л. Б. Успенская потом разработала такую же номограм-
му для определения эквивалентного диаметра воздуховода по расходу.

После окончания института мне тоже пришлось работать под руководством Георгия 
Алексеевича. Меня по распределению направили в НИИ Академии коммунального 
хозяйства, в лабораторию строительной физики. Георгий Алексеевич был ее научным 
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руководителем. Причем он не только давал устные рекомендации, что и как делать, но 
и сам выполнял расчеты. В частности, он сделал очень хорошие и довольно сложные 
расчеты каналов в вентилируемых банях в условиях, когда имел место одновременно 
и воздухообмен и тепломассобмен. И, конечно, Георгия Алексеевича всегда помнишь 
и видишь перед глазами».

Выступление докт. техн. наук, ст. научн. сотр. Л. Б. Успенской

«Я пришла в этот институт в 1944 г. и прекрасно пом-
ню, как все это было. Дело в том, что, насколько я знаю, 
вся творческая жизнь и деятельность Георгия Алексееви-
ча после войны прошла именно здесь. Поэтому начинать 
нужно с этого периода. Что было тогда в ЛИСИ? В 1944 г. 
Ленинград был «закрытым» городом, поступить учиться 
можно было только с разрешения Биржи труда. В здании 
ЛИСИ отопление, конечно, бездействовало, оно было раз-
рушено, в аудиториях было страшно холодно и два года 
мы учились в «ледяном» здании. Я лично измерила темпе-
ратуру — в учебных аудиториях оказалось минус 3 °С. По-
этому чернила перьевых ручек замерзали (авторучек тогда 
не было). В общем, мерзли мы нещадно, находясь здесь по 
6...8 часов в день в течение двух лет, и все-таки учились...

Так вот, я-то пришла со строительного факультета. 
Этот период до 1947 г. был ужасным, но требования остались прежними — занятия шли 
своим чередом и надо было обязательно присутствовать, писать конспекты и все, как 
положено. И вот кто нам тогда преподавал. Г. А. Максимов читал нам вентиляцию, 
Е. Ф. Бродский — теплофикацию и не помню кто — отопление. Я считаю, что в 1947 г. 
началось возрождение ЛИСИ. Почему? Произошло огромное событие — начали топить, 
и уже можно было жить, потому что раньше только в некоторых аудиториях стояли 
печи-буржуйки, которые топили один час и не каждый день. Все сидели, конечно, 
в пальто, в валенках, в шарфах. И я не знаю, что мы там понимали, но слушали внима-
тельно и все записывали.

Так вот, в 1947 г. кроме этого знаменательного события произошло еще одно важ-
ное, я считаю, для института событие: это организация студенческого научного обще-
ства (СНО). Это было совершенно новое, необычное объединение студентов, и именно 
наш поток, наше поколение организовало первые такие кружки. А именно кружок 
физики для младших курсов и кружок отопления и вентиляции под руководством доц. 
Е. Ф. Бродского. Этот кружок в институте был активным, самым посещаемым и счи-
тался на втором месте после архитектурного кружка. Всю эту творческую инициативу 
кафедры обязательно нужно отметить, потому что именно она воздействовала на сту-
денческий коллектив.

Что делала кафедра? Сам Георгий Алексеевич во время перерывов между лекциями 
никогда не уходил из аудитории, беседовал со студентами, поднимал интересные вопро-
сы, увлекал их своими новыми идеями, задачами и пробуждал в них творческую ини-
циативу. Например, я с подружкой очень увлеклась идеей тепловидения, которое те-
перь есть, как вы знаете, во всех поликлиниках. Вот мы тогда начинали создавать эту 
установку, чтобы видеть тепло человеческой руки, слабых теплоисточников. И даже на 

Л. Б. Успенская
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дипломе, я помню, мы никак не могли расстаться с этой работой, такое было увлечение. 
Е. Ф. Бродский очень активно вовлекал студентов в наш кружок. Тогда ведь было со-
всем другое время. Например, на наших викторинах мы рисовали знак доллара и спра-
шивали: «Кто знает, что это такое?» Никто не знал. А теперь совершенно другая жизнь 
и другие студенты.

Дальше уже стали организовывать городские конкурсы студенческих научных ра-
бот. И я помню, какие были тогда премии. Первая премия, которую мне дали за работу 
в кружке — доклад назывался «Расчет бортовых отсосов от гальванических ванн», 
была, конечно, не деньги, а дефицитная книга «Справочник сантехника», которая хра-
нится у меня до сих пор.

Дальше уже жизнь в ЛИСИ «кипела». У нас была прекраснейшая самодеятельность, 
такие великолепные вечера! Вот в этой аудитории были огромные карикатуры, которые 
рисовали архитекторы. И особенно хорошо я помню единственное зеркало в коридоре, 
где все студентки пытались в него заглянуть. И вот однажды была нарисована цепочка 
женских фигур, которые пытаются посмотреть в одно зеркало. Ну и так далее. В инсти-
туте было очень много интересного, жизнь кипела, несмотря ни на что.

Ну а дальше мы окончили институт, пошли по распределению приступать к работе. 
Лично я, например, попала на должность начальника службы вентиляции Шинного 
завода в составе объединения «Красный Треугольник» на Обводном канале. Вначале 
еще, конечно, мало чего знаешь, а надо было решать вопросы, и решать быстро. И вот 
так и набираешься жизненного опыта. Условия были, конечно, тяжелые. Все жили 
в коммуналках, зарплата была ниже, чем стипендия, которую я получала на послед-
них курсах, транспорт был ужасный и т. д., а требования — очень высокие. Тогда от 
начальника службы эксплуатации вентиляции требовали проводить и планово-пред-
упредительные ремонты всех установок, а санинспекция штрафовала меня за несо-
блюдение норм, даже закрывала производство. Она была независимым органом, сама 
делала пробы воздушной среды и сама решала вопрос о закрытии производства. Это 
сейчас стало легко работать: делай, что хочешь (?) и никто тебя не проверяет (?). Тогда 
многое было иначе. В конце концов моя связь с ЛИСИ была утрачена...

В 1953 г. я поступила в аспи-
рантуру института Минмон-
тажспецстроя, который назы-
вался ВНИИГС, в которой не-
кому было руководить. И тогда 
Г. А. Максимов согласился ру-
ководить сторонней аспирант-
кой, но с условием, что он меня 
забирает и через три года под-
готавливает диссертацию. Сро-
ки раньше были очень жест-
кие, требования высокие, и я, 
таким образом, снова оказа-
лась в ЛИСИ как сторонний 
аспирант.

Нужно сказать, какая у нас 
тогда была психология. Я, на-Фрагмент рукописи Г. А. Максимова
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пример, считала, что аспирант — это высокая, почетная, очень трудная должность, толь-
ко для выдающихся людей. А профессор — это вообще полубог, который все знает и все 
понимает. Потом оказалось, что это не совсем так, но мы были наивными и очень трудно 
было с нами работать. Мы же все приехали после войны, из провинции, из ужасных 
условий, поэтому бытие определяло наше сознание. Я с этим столкнулась, когда пришла 
к Георгию Алексеевичу как аспирант. Он мне очень строго сказал, что руководитель 
аспиранта имеет право в течение первого года отчислить его за непригодность. Я пере-
пугалась насмерть: я же была в ЛИСИ два года Сталинским стипендиатом, активно рабо-
тала и вообще он хорошо знал меня и мой диплом. И выходит, что я не гожусь? Вот такие 
сомнения, конечно, начались, ужас!

Но тем не менее, аспиранты того времени были любознательными. Хотелось все 
узнать, понять, осмыслить. Потом была настойчивость какая-то, ответственность. 
А требовали ведь не только качество учебы, но и сроки, жесткие сроки! На все — три года, 

Заседание кафедры ОВК ЛИСИ (60-е г.) связано с выборами заведующего кафедрой, выступает В. В. Коно-
котин, а — сидят слева-направо: Л. Д. Пашков, Б. Д. Яковлев (зав. кафедрой философии, член парткома 
ЛИСИ), за ним Ю. Н. Хомутецкий, рядом В. В. Дерюгин, за ним В. Г. Кузаков, (?), Л. Е. Шувалова, К. Н. Ду-
бенецкий (проректор ЛИСИ по учебной работе), В. М. Гусев, М. В. Малышев, Г. А. Максимов, И. И. Яков-
лев; б — рядом с И. И. Яковлевым Г. А. Трухин, а дальше аспиранты; в — один, самый заметный и инициа-
тивный среди аспирантов проф. Г. А. Максимова, — Ю. Н. Хомутецкий, энергичный и «рукоголовый», 

к сожалению, не виден на общем фото, поэтому показываем его отдельно

в)

а)

б)
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включая экзамены. Поэтому я считаю, что он был строгим учителем. А если посмотреть его 
программу кандидатского минимума для аспирантов, так там вообще — полторы странич-
ки, но там были перечислены все основные труды наших выдающихся деятелей науки, да 
еще нужно было знать иностранную литературу, отечественную периодическую. А в конце 
было написано: «А также нужно знать нерешенные задачи и проблемы и иметь по ним свое 
собственное суждение». По той программе было очень непросто сдать экзамен.

Но и сам Г. А. Максимов давал очень хороший пример трудолюбия. Он работал всег-
да, сколько я его помню, и в институте, и дома. Несколько дней в неделю с утра до вече-
ра он был в ЛИСИ, у него ведь была и кафедра, Ученые советы, лекции читал, занятия 
проводил... 

А дома он с утра до вечера работал над книгами, над своими научными трудами. По-
этому конечно, он обладал обширными знаниями. Но, по моему мнению, он очень ори-
гинально, необычно их применял. Вот, я помню, на заводе «Красный Треугольник» был 
цех вулканизации резиновых сапог. Там располагались «ширмы», очень мощная вы-
тяжка, все вроде хорошо, но совершенно невозможно было работать. Наконец, Георгия 
Алексеевича пригласили консультантом. Он смотрел, смотрел, думал, думал. Уж чего 
только там не пробовали! Загазованность во время выбросов из этих больших котлов вул-
канизации была страшная, а в этом цехе был ручной труд. И оказалось, что он очень 
быстро и остроумно нашел причину, почему не получалось эффективное вентилирование 
этого рабочего участка. Дело было в том, что крышка котла открывалась не в ту сторону, 
а горизонтально и во время выгрузки котла она препятствовала нормальной циркуля-
ции и протеканию потока воздуха. И как только изменили механизм открывания кот-
лов, чисто технологическое мероприятие, сразу все наладилось.

И вот такие смелые, необычные инженерные решения на основе законов аэродина-
мики он предлагал много раз. Классическими остаются его исследования всасывающих 
факелов (рис. 1). Я неоднократно при этом присутствовала и всегда удивлялась ориги-
нальности и даже остроумию его мышления. И что самое удивительное, это то, как он 
разговаривал с аспирантами, с посетителями, с кем угодно. Он никогда не кичился сво-
им авторитетом, никогда не унижал собеседника обширными познаниями и статусом. 

Рис. 1. Характерные эпюры скоростей и линии тока для основных устройств всасывания:
а — цилиндрический патрубок всасывания из неограниченного пространства;

б — всасывающее отверстие, расположенное в стенке;
в — всасывающее отверстие ограничено с одной стороны плоскостью, параллельной оси патрубка)
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Он был «открытым» к диалогу консультантом, то есть он никогда не говорил, что все 
знает. Наоборот, он говорил, например, так: «Я этим не занимался, но думаю, что 
нужно было решать эту задачу так-то». И тем самым учил нас думать. А это самое 
трудное, важное и нужное в жизни научного работника и преподавателя, правда?

Еще одна интересная его черта — принципиальность. Он имел твердое мнение 
не только по какому-то вопросу, а, например, даже о своих конкретных работниках, 
аспирантах и очень твердо отстаивал свои убеждения. Это не всегда происходило так, 
как хотелось бы руководству института, поэтому его даже наказывали за это и были 
обостренные отношения с дирекцией. Но он всегда настаивал на своем. Вот, например, 
предлагают ему три места в аспирантуру, но достойных желающих было мало, потому 
что стипендия была маленькой, а надо было на что-то жить. В этом случае Г. А. Макси-
мов говорил, что поступающие в аспирантуру недостаточно подготовлены, но дирекция 
заставляет их принять, т. к. срывается план подготовки научных кадров. Были, конеч-
но, всякие инциденты...

Мне хотелось бы отметить еще такое важную особенность Г. А. Максимова с моей 
точки зрения — он был всесторонне одаренной личностью. Ведь он, кроме того, что 
был специалистом «широкого профиля», одновременно был и человеком высокой куль-
туры, владел иностранным языком, музицировал на фортепьяно, играл в шахматы, 
писал стихи и очень остроумные басни, которые мало кто слышал (он их никому не по-
казывал). По воспоминаниям Н. И. Тимофеева: «Иногда я слышал, как Г. А. Максимов 
садился за рояль и по квартире разносилась классика в чувственном исполнении. Как-
то в Ленинград заехала Элла Фиджиральд с оперой «Порги и Бесс». Я был очень удив-
лен, когда супруги Максимовы изъявили желание посетить это выступление, и затем 
рассказывали, что получили огромное удовольствие».

Кроме того, Г. А. Максимов разбирался в живописи, нумизматике, коллекциониро-
вал марки и фарфор, у него была коллекция картин. Георгий Алексеевич был очень 
домовитым человеком. Вспоминает Н. И. Тимофеев: «Я помню громадный стол в квар-
тире Максимовых, за которым иногда вместе встречали Новый год, старинный бу-
фет с хрустальными крюшонницей и разливалкой. Помню, с каким удовольствием 
и доброжелательностью хозяин разливал присутствующим горячий крюшон. У всех 
за столом были определены места, ле-
жали визитки с персональными стиха-
ми, в которых каждый без труда узна-
вал себя. Я знал, что все это готовил 
сам хозяин...».

Мне кажется, что общение с таким че-
ловеком не только обогащало собеседни-
ка, но даже могло изменить его судьбу, 
мышление. Он очень сильно влиял на пред-
ставления собеседника о жизни и особен-
но о науке. Еще мне хотелось бы два сло-
ва сказать вот о чем. Если кто-то знал 
докт. техн. наук Л. С. Клячко, знал его 
буйный нрав и убежденность в своих иде-
ях, тот может себе представить себе мою 
работу с ним. У меня сохранилось в памяти Проф. Л. С. Клячко
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одно стихотворение, которое Г. А. Максимов написал про меня, когда я была аспирант-
кой. Я думаю, вы уловите тут сатирическую нотку. Это, по-моему, было написано 
в1957 г. или чуть позже:

«Говорят, что для науки
всем нужны усы и брюки.
Но назло всем лицемерам –
Лия этому примером.
Тяжела была та доля,
трудно было в каждом споре.

Пересилить Лии нрав
и определить, кто прав,
О, почтенные друзья:
то ли Лия, то ли я.
Но зато теперь легко
ей работать у Клячко».

И в заключение мне хотелось бы сказать несколько слов в адрес современного состо-
яния нашей кафедры. Хотя я сторонний человек, как говорится, но и защищалась 
я в этой аудитории дважды, и рецензировалась, и присутствовала на конференциях. 
Конечно, связи были многолетние, — собственно говоря, в течение 60-ти лет. Это ведь 
такой огромный период времени! Мне кажется, что кафедре удалось в самые тяжелые 
перестроечные времена сохранить традиции качественной подготовки инженеров по 
нашей специальности и высоко поднять ее престиж. Когда я сюда переходила со строи-
тельного факультета, то на СТФ переводили только за очень большие «хвосты»; а те-
перь здесь конкурс, эта профессия стала очень нужной. Это великое достижение.

Дело не только в том, что кафедра выпускает хороших инженеров, готовит аспиран-
тов, но она же активно участвует в подготовке и выпуске научных кадров самой высо-
кой квалификации, докторов наук. Десять лет назад (1992) как раз в этой аудитории 
была моя защита, и была очень большая поддержка в лице таких специалистов кафед-
ры, как проф. В. В. Дерюгин, проф. В. И. Полушкин, проф. Б. Н. Юрманов, доц. 
В. Р. Таурит. Они сумели разобраться в этих новых веяниях и направлениях и помогли 
мне отстоять это направление. Более того, они развивают это направление в приложении 
к аэрации. Это уже открывает дальнейшие перспективы развития новых научных тен-
денций. Чувство нового я считаю неотъемлемым качеством настоящего ученого.

И, в общем, конечно, я теперь думаю, что более полувека спустя так или иначе ока-
залась связанной с ЛИСИ. Теперь институт стал мне как бы родным домом, и особенно 
наша кафедра, все росли на моих глазах, я участвовала на всех защитах и конференци-
ях. Поэтому мне в заключение хочется поднять такой вопрос: «Как же нам все-таки 
сохранить и увековечить память выдающихся деятелей нашей специальности 
и, в частности, Георгия Алексеевича Максимова? Например, есть много людей, кото-
рые у него учились и, так или иначе с ним сталкивались. Почему бы им не написать 
свои воспоминания, собрать их, обработать и в каком-то виде оформить, хотя бы на 
компьютере, чтобы остался какой-то след и память. Это очень интересно для даль-
нейшего...».

Нужно обязательно сохранить на кафедре его архив. Кроме того, вот я знаю, в других 
институтах введены именные стипендии за лучшие дипломные работы в память какого-
то крупного ученого. Вот, например, в области промышленной вентиляции, скажем, 
стипендия имени проф. Георгия Алексеевича Максимова. Разве это плохо? В конце кон-
цов, Нобелевский лауреат Жорес Алферов — он же установил много именных стипен-
дий. Может быть, к нему обратиться, если институту это не под силу? Очень хотелось 
бы установить какую-то стипендию имени проф. Г. А. Максимова. И вообще, может 
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быть за выдающиеся научные достижения, многолетние, капитальные, за научный 
вклад в промышленную вентиляцию тоже установить премию его имени. В общем, хо-
телось бы, чтобы на эту тему высказались коллеги и потом нужно подумать, как это 
реализовать».

Выступление докт. техн. наук, проф. 
каф. КВ Холодильного института А. Г. Сотникова

«Я считаю, что совершенно правильно кафедра во-
время удержала в памяти эту замечательную дату. 
И хотя сегодня прошло ровно сто лет и два месяца 
с астрономической даты рождения Георгия Алексее-
вича, сейчас это не имеет никакого значения. Мы, 
наверное, будем сегодня, и не только сегодня состя-
заться в нашей памяти: кто что расскажет, кто что 
вспомнит... Лия Борисовна напомнила, что она была 
у меня руководителем диплома, и мы получили вза-
имное удовольствие и пользу от этой работы, и она 
меня многому научила. Занятия климатологией на 
дипломе для меня не прошло бесследно. Потом про-
должал такую работу совместно с ГГО им. А. И. Воей-
кова, мы сделали многое для расчета годовых рас-
ходов теплоты и холода в любом пункте страны. Но 
сегодня я хочу рассказать прежде всего о Георгии 
Алексеевиче.

Работая в вузе, занимаясь наукой, мы должны об-
ращать внимание на те качества человека, которые всуе обычно не замечаем. И это, пре-
жде всего, те стороны, которые характеризуют Георгия Алексеевича. Это фантастиче-
ская увлеченность, очень широкий спектр знаний, с которыми никто, пожалуй, в нашей 
специальности не может сравниться. Виктор Владимирович говорил, что его аспиранты 
(их, оказывается, больше 20-ти человек) занимались совершенно разными отраслями 
нашей интересной профессии. И мы не можем найти подобного, я не знаю аналогов, но 
это напоминает известное изречение Норберта Винера об увлеченности, которое звучит 
примерно так: «Ученый должен так любить свою профессию, что даже если бы ему 
не платили за это деньги, он все равно бы в ней работал просто из интереса».

Научная работа, и особенно работа в вузе отличается тем, что здесь мы можем прямо 
передавать студентам те или иные знания, довольно свежие и новые. И есть очень извест-
ное расхожее сравнение по данным, наверное, ЮНЕСКО, что долговременная наука и об-
учение специалистов дает на рубль затрат 16 рублей прибыли, но не сразу. Это, простите, 
столько же, сколько получают в наркобизнесе, это примерно соизмеримые цифры.

Мы не можем рассматривать просто Георгия Алексеевича в отрыве от других научных 
школ города. Параллельно и примерно в это же время в Ленинграде работали в других 
вузах по нашей интересной профессии проф. Е. В. Стефанов и потом проф. А. А. Рым-
кевич (ВВИТКУ). И мы знаем выпускников этой школы. И я не могу сказать, что на 
кафедре КВ у проф. Р. М. Ладыженского в Холодильном институте (ЛТИХП) были 
продолжатели. Я предлагаю вам представить себе такую довольно унылую ситуацию, 
когда все мы, каждый в свое время, не получив приглашения от Георгия Алексеевича, 
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не занялись бы аспирантурой, научной работой под его началом. Я представляю себе 
В. В. Дерюгина инженером-судостроителем по вентиляции, а Г. Я. Крупкина — налад-
чиком. Может быть, я был бы проектировщиком. Я так уныло говорю об этом, потому 
что это меня совершенно не вдохновляет. И я так думаю, что все сложилось в пользу 
того, что в Питере, наряду с другими школами, образовалась очень мощная, серьезная 
и постоянно действующая школа, очень разветвленная на другие учебные заведения 
и научные организации.

Как полагал философ Луций Сенека, «если нет дальнейшего роста, значит близок 
закат». Поэтому рассматривая в сослагательном наклонении, подчеркиваю, что здесь 
переоценить роль Георгия Алексеевича я не могу. Потому что, образно сравнивая, это 
как круги на воде: вот он, так сказать, подготовил первых 20 человек, и пошло, пошло. 
Например, для меня второе поколение учеников Г. А. Максимова, это и мои ученики, 
выпускники ЛИСИ конца 60-х, будущие канд. наук В. И. Лысев, З. Ш. Эльяшов, Ф. Ри-
нас (ГДР) и др. Студ. Н. Ф. Разумов, буд. к. т. н., доц., предложил моделировать кон-
вективные потоки электромагнитными полями, что вызвало легко читаемое восхищен-
ное изумление проф. Г. А. Максимова. Второе поколение учеников Г. А. Максимова — 
это аспиранты проф. В. В. Дерюгина: В. Ф. Васильев, Д. З. Саидова, Ю. И. Яковлев, 
а также докторант В. М. Уляшева.

Уже треть века его нет, но мы все это помним. Что будет дальше? Надо передавать 
знания молодежи; кому, где? Вот здесь сидят студенты, им сказали: «Спасибо, что 
пришли». Но это историческая память. А как иначе? Кому передавать все это дело?

Я немножко расскажу о своих впечатлениях и об особенностях преподавания Геор-
гия Алексеевича, и о своем небольшом аспирантском опыте. Во-первых, я хочу сказать, 
что с моих позиций Георгий Алексеевич лекции читал вяло и смотрел не вправо-вверх, 
а влево (от него). Но это принципиально ничего не меняет. Однако юморные студенты 
в этом месте повесили через систему тросиков какую-то бумажку, и Георгий Алексее-
вич обращал внимание, что в левом верхнем углу что-то двигалось. И это в то же время 
не мешало мне иногда играть в шахматы, сидя на первой парте.

Для меня важным было то, что Георгий Алексеевич был инициатором создания сту-
денческого конструкторского бюро, руководила им доц. Н. Н Санкович, человек с очень 

Н. Н. Санкович в лаборатории промвентиляции ЛНИИ Гигиены труда 
и профзаболеваний (30-е г.), где работал и Г. А. Максимов
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большим практическим опытом работы по промышленной вентиляции. Присутствую-
щему здесь доц. О. А. Зибреву, тоже ученику Георгия Алексеевича, мне и еще некото-
рым предложили работать в этой организации. Это была очень полезная практическая 
работа по промышленной вентиляции на полиграфической фабрике, она с лихвой ком-
пенсировала мою «шахматную» подготовку на лекциях.

Георгий Алексеевич, Зоя Владимировна среди коллег в Китае
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Дальше мне представляется, что ки-
тайский опыт Георгия Алексеевича был 
изложен здесь в несколько гротескном 
виде, мы очень мало что знали о его прак-
тической работе. Многие факты из китай-
ского опыта, которые были им рассказа-
ны на лекциях, запали мне в душу до та-
кой степени, что я могу их и сейчас 
спустя полвека повторить. Кто из вас мо-
жет сказать, например, почему у китай-
цев электропроводка кончалась наверху, 
а вниз спускался шнурок? Кто из вас рас-

скажет, как устроен дворец сына Чан Кай Ши? Каковы особенности водоналивных кро-
вель? Или вентиляции с помощью больших, скажем так, вертикально размещенных 
и перемещаемых «простыней» в производственных цехах? Или зачем китайцы на два 
часа раньше приходят на работу? Вот все эти факты, а, может быть и другие, как раз 
нас и учили, как при той бедности, которая была тогда в 50-х годах в 600-миллионном 
Китае, можно было «выкрутиться» из сложного положения. С другой стороны, в конце 
50-х китайские студенты учились у проф. Г. А. Максимова на кафедре ОТВ ЛИСИ. 
Дружба студентов тех лет общеизвестна, как в той песне «Москва — Пекин»: «Русский 
с китайцем — братья навек...» 

В научной работе я вижу особенность Г. А. Максимова в том, что он очень тактично 
и мягко вел свою партию руководителя. Первое время аспиранта, как «слепого котен-
ка», он все время проверял, но, проверяя, и сам при этом учился. Мы тогда имели воз-
можность посещать библиотеки, много начитывали и сообщали ему и он, тем самым, от 
нас это все узнавал. Так что это обучение, в некотором роде, было двухстороннее, хотя 
он нас очень крепко держал под уздцы. Известный его опыт — я прошу прощения за 
такое его выражение — «на соплях». Это такой известный исследовательский плодот-
ворный прием, когда опыт сначала поводят приближенно. Наблюдая его со стороны, 
я видел результаты командировок Г. А. Максимова. Одна из них, например, меня за-
интересовала тем, что, посещая правительственный объект в г. Кишиневе — только что 
построенное здание Совета Министров МССР, он должен был как третейский судья объ-
яснить, почему в правительственном здании не работают системы вентиляции. Кто ви-
новат — киевские проектировщики или питерские наладчики ЛО Проектпромвентиля-
ции? Он не только разобрался, но и приехал «цел и невредим» и рассказал все нам, тог-
да «зеленым» аспирантам.

Такие факты, конечно, чрезвычайно интересны и важны. Другая командировка 
в г.  Минск (1966) показала, что он человек целеустремленный. Нас, тогда молодых: 
Г. Я. Крупкина, Г. Г. Максимова, Ю. Н. Хомутецкого, единственно не присутствующе-
го сейчас здесь из его любимых и близких учеников, и меня «занесло» на конференцию, 
и в один прекрасный день или вечер «шеф» предложил нам вечером пойти в кино. Ну, 
мы не могли отказаться, это был как бы приказ по кафедре. Мы пошли, но так полу-
чилось, что билетов в кассе не было. Тут Георгий Алексеевич проявил максимум энер-
гии и поручил мне: «Вот ты пойди и договорись!». Ну, раз билетов не было, я пошел 
прямо на контроль, и почему-то во мне признали человека, напоминающего футболиста 
минского «Динамо» Мустыгина. Это, конечно, их дело, я не возражал и в результате все 

На ноябрьской демонстрации 1955 г: китайские и со-
ветские первокурсники кафедры
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мы оказались в кино. Вот тогда Г. А. Максимов при всех сказал, что «его представле-
ния о моих способностях как проходимца резко возросли», хотя я ничего особенного 
для этого не сделал. «Таинственная» связь с этой командой имела свое продолжение, 
когда я свой график назвал G (расход) — Q (теплота), а вратарем этой команды оказал-
ся человек по фамилии Жекю?

Я хочу предложить следующие действия. Когда мы прощались с Георгием Алексее-
вичем 11 октября 1971 г. обсуждали, как сохранить память о нем. Тогда мы говорили 
об этом, но ничего, увы, не сделали. Я согласен с Лией Борисовной, что нужно вот эти 
наши разговоры и наши воспоминания увековечить в любой форме, чтобы это было на-
следием для наших потомков и студентов.

Что касается меня, то предлагаю следующее. Известно, что Георгий Алексеевич 
очень много занимался аэродинамическими процессами, сетями, воздуховодами, по-
токораспределением в них. Я давно «точу зубы» на определенное соотношение, которое 
уже назвал критерием Максимова (Мх) и хочу вас кратно познакомить с ним. Потоко-
распределение в сетях зависит от соотношения, прежде всего, потерь давления в маги-
стральном воздуховоде к давлению вентилятора. Другие факторы тоже очень важны, 
но этот параметр определяющий. Поэтому, как бы там ни было и что бы мне про это 
ни говорили, я попробую в своей книге* это сделать и уже сделал. Вопрос ее издания, 
естественно, не во мне, а зависит от инвесторов. Но, наверное, мы это тоже преодолеем. 
Я представляю, что это Мх — соотношение безразмерное и будет памятью о той деятель-
ности, которой проф. Г. А. Максимов посвятил свою жизнь.

Ну, собственно говоря, я благодарен, что вы пришли. И думаю, что, может быть, 
не это единственное событие должно нас собирать; но, с другой стороны, и пропустить 
его мы тоже не имели никакого морального права».

* Здесь речь идет о книге А.Г. Сотникова «Процессы, аппараты и системы кондиционирова-
ния воздуха и вентиляции», т.II ч.2, вышедшей в свет в 2007 г.

Рис. 2. График зависимости перераспреде-
ления расходов воздуха в разветвленной 
вентиляционной сети типа «паук» от сни-
жения расхода в регулируемых ответвлени-
ях и критерия Максимова Mx=ΔPмаг/Pвент 
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Выступление докт. техн. наук, проф. каф. ОВК Б. Н. Юрманова

«Я хочу сказать, что вспоминать можно долго, 
вспоминать можно много... Георгий Алексеевич был 
человек, причем человек добрый, я бы сказал, был 
ЧЕЛОВЕКОМ, это самое главное. Я хотел бы подчер-
кнуть, что ему удалось создать, прежде всего, такую 
творческую обстановку на кафедре. Он не стеснялся, 
как Лия Борисовна здесь уже говорила, приходить 
в лабораторию и говорить: «Вот я сегодня прочитал 
то-то; что вы думаете по этому вопросу?» И вот мы 
все садились, обсуждали и т. д.

Вот он изучает какую-то диссертацию и говорит: 
«Что это за название такое диссертации: «Материа-
лы...»? Разве можно так назвать диссертацию — ма-
териалы к чему-то там...» Ну, я бы мог еще много по-
рассказать интересного. Например, когда я начал ра-
ботать над своей диссертацией, еще кандидатской, 

по-моему, я построил посреди лаборатории будочку. Георгий Алексеевич пришел и го-
ворит: «Это что за пивная будка?» Это была моя первая работа. Потом мы начали де-
лать увлажнитель воздуха. Ну, как мы его сделали? В кастрюле сделали его. Ну, он 
тоже увидел и говорит: «Что это за кастрюля такая?» Он увидел мою лункообразную 
перфорацию, она была сделана в виде лопаты. Опять: «Это что за лопата такая?» То 
есть он всегда был в курсе дела и ему очень нравились эти лунки, и он как-то отвечал на 
это дело, искал какие-то новые воздухораспределители. Это было продолжением его 
исследований условий выхода воздуха.

И еще я хотел бы сказать, что Георгий Алексеевич был настоящим профессором в том 
смысле, что он не только умел писать бумажки, но и хорошо ориентировался на прак-
тике. И вот в 1965 г. мы с ним были в командировке в г. Кишиневе, где в Доме Прави-
тельства построили системы кондиционирования воздуха на 2 млн. м3/ч, но люди бук-
вально падали в обмороки от перегрева. Тогда еще была мода строительных конструк-
ций, если вы помните, сталь, бетон, стекло. Ошиблись с организацией воздухообмена: 
холодный воздух подавали в коридор, а удаляли из кабинетов, отделенных от коридора 
герметичным тамбуром. Естественно, что в коридоре было холодно, а в кабинетах очень 
жарко. Вот мы с Георгием Алексеевичем как раз давали заключение по этому проекту. 
Он тоже лазил по лестнице; курил, смотрел, куда идут потоки. То есть, не гнушался 
и залезть куда-нибудь...

И что интересно: он ведь решал вопросы по-государственному. Он добился встречи 
с председателем Совета Министров и высказал ему свое мнение: почему вы так стро-
ите: стекла большие, бетон и т. д.? Председателем Совета Министров был в то время 
М. П. Георгадзе. Он сказал: «Как все, так и мы строим без учета климата». Вот такой 
был разговор...

Надо сказать, что через 20 лет в 1985 г. в Кишиневе начали строить Дом заседаний 
Верховного Совета и заказчик снова приехал к нам. Георгия Алексеевича тогда уже 
не было среди нас и я давал заключение по этому зданию. Нас сопровождал начальник 
хозотдела Дома Совета Министров и он до сих пор помнит, как работал тогда Г. А. Мак-
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Рис. 3. Номограммы для определения соотношения давлений (суммарного и динамического) и коэф-
фициента местного сопротивления для боковых отверстий в стенке воздуховода в зависимости от соот-
ношения расходов и сечений: а — приточные отверстия; Обозначения: с — суммарный; о — ответвле-

ние; п — проход (данные Г. А. Максимова и В. В. Конокотина)

Дом Правительства Молдавской ССР
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Рис. 4. Комплекс экспериментальных зависимостей, характеризующий динамический воздухораспреде-
литель на основе встречно-соосных неустойчивых во времени потоков:

а — конструкция воздухораспределителя и пространственная схема взаимодействия встречно-соосных 
плоских струй;

б — эпюры скоростей в поперечном сечении при п 0 0/ 7l l b   в плоскости X0Y по величине вектора скоро-

сти (левая часть) и по составляющим вектора скорости vX и vY (правая часть графика);

в — векторная схема движения потоков воздуха при п 0 0/ 2l l b   за полупериод колебательного процесса
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симов. Они учли тогда наши замечания, главным образом по защите от солнечной 
радиации. Они все продумали, поставили так называемое «ашхабадское» стекло, но 
оно при очень большом остеклении не давало заметного эффекта (проектировщики 
ошиблись, приняв радиацию не для Кишинева (47° с. ш., 398 МДж/ (июль юг м2) или 
148 Вт/м2), а «с запасом» для Ашхабада (38° с. ш., 293 МДж/ (июль юг м2) или 109 Вт/м2) 
по СНиП 23–01–99 — ред.)

И еще я хочу сказать о том, что Георгий Алексеевич был большой практик. Мы с ним 
консультировали проект цеха зубчатых передач Кировского завода. Они были диаме-
тром шесть метров, рабочая зона, которую они занимали, тоже была шесть метров. 
И нужно было создать систему кондиционирования, которая обеспечивала бы равно-
мерность температуры воздуха с отклонением ±0,5 °С. И Георгий Алексеевич предло-
жил очень интересную схему воздухораспределения. Все дело в том, что он придумал 
направить мощные струи друг против друга. Мы получили так называемые «встреч-
ные» потоки, которые мне потом удалось реализовать как раз в лункообразной пер-
форации. Эта проблема имела свое продолжение. Научная «правнучка» этой идеи — 
Т. П. Авдеева после нескольких десятилетий упорных исследований в 2001 г. защитила 
докторскую диссертацию на тему «Воздухораспределение динамически неустойчивыми 
потоками» (см. рис. 4).

Надо сказать, что эта система отработала 20 лет, а потом заказчик опять же обратил-
ся к нам. Мне не хотелось ничего менять, потому что процесс кондиционирования все 
время шел под наблюдением военпредов, которые ни разу не сделали замечаний по по-
воду микроклимата.

Я хочу сказать, что Георгий Алексеевич Максимов был, конечно, крупным специа-
листом — аэродинамиком. Не только как ученый, но и как практик, и как инженер он 
был очень опытным, нас многому научил. Еще два слова. Проф. А. Г. Сотников здесь 
выступал и я хочу сказать, что мы исследовали и проектировали с ним СКВ с количе-
ственным регулированием. Эта проблема до сих пор еще решается во многих странах».

Выступление докт. техн. наук, проф. каф. ОВК, 
акад. МАНЭБ В. И. Полушкин

«Сегодня столько воспоминаний было о Георгии Алек-
сеевиче. Они навеяли соответственно у меня свои воспо-
минания, очень теплые и очень творческие, связанные 
с ним. Но я начну немного с другого. Мне в принципе 
в жизни очень повезло. Я в аспирантуре был у Л. С. Кляч-
ко и затем перешел в ЛИСИ, к Георгию Алексеевичу. 
Диссертация у меня что-то не получалась и он сказал 
мне: «Приноси мне все свои материалы». Я притащил 
большую папку материалов и вот он их разбирал. Это был 
адский труд! И потом вытащил несколько листочков и го-
ворит: «Вот по этим материалам и пиши диссертацию, 
этого вполне достаточно». Я стал писать диссертацию 
тогда уже более-менее начисто и показывать Георгию 
Алексеевичу. Потом он читал мои опусы, ругался, как 
только мог, вообще все перечеркивал. Но надо сказать, 



26 Очерки о научных школах ОВК второй половины ХХ в.: время собирать камни...

что его росчерки были настолько ценными, что потом получился достойный труд. 
Георгий Алексеевич к тому времени уже умер, я ушел из ЛИСИ, перешел к проф. 
П. В. Участнику в Текстильный институт и у него защищал диссертацию. Вот такой 
был путь. И надо сказать, что среди этих великих ученых Георгий Алексеевич занимал 
особое место и как человек, и как семьянин. Я бывал у него дома, там была замечатель-
ная семья».

Выступление директора Института инженерно-экологических систем, 
докт. техн. наук, проф., Н. Н. Лапшева

«Я не специалист по теплогазоснабжению, но с Георги-
ем Алексеевичем, естественно, я столкнулся в тот момент, 
когда, как и В. И. Полушкин, готовил кандидатскую дис-
сертацию. Причем вопросы, которые были у меня, не ка-
сались водоснабжения. Я занимался вопросами струйных 
течений и когда показал Георгию Алексеевичу свои, тези-
сы, он сказал: «Это известно, это известно, это извест-
но...». И мне пришлось ему доказывать, что да, это извест-
но в вентиляции, но расстояния в вентиляции малые, 
а я рассматривал струи на большем расстоянии, там, где 
и сама струя уже гаснет, и другие особенности. И должен 
сказать, что вот это было общение, хотя он не был моим 
руководителем, но было видно, что это человек очень эру-
дированный, знающий. Он знал свою область — аэродина-

мику, знал ряд смежных областей, в частности те задачи, которые мы решали. Я ду-
маю, это создало ему тот имидж ученого, о котором мы сегодня вспоминаем.

Я тоже, будучи сотрудником нашего университета, тогда института, общался 
с В. В. Дерюгиным. Как вы знаете, мы учились с ним в одно и то же время, жили рядом 
в общежитии. И впоследствии общался со специалистами по теплогазоснабжению, сей-
час веду Диссертационный Совет по этой специальности. Чувствуется, что в нашем уни-
верситете заложена школа очень высокого уровня, которая позволяет ученикам Геор-
гия Алексеевича держаться на высоте».

Заключительное слово зав. кафедрой ОВК, к. т. н., доц. В. Ф. Васильева

«Я думаю, все согласятся с тем, что у нас состоялся интересный разговор, который 
должен найти продолжение. Здесь высказывались мнения, как это сделать. Мы еще 
подумаем и, возможно, удастся по стенограмме сегодняшнего заседания, архивным ма-
териалам создать какой-то печатный труд, который может быть полезен нашим студен-
там и нашим последователям.

Я приглашаю всех посетить выставку в фундаментальной библиотеке ЛИСИ. Там 
представлена экспозиция трудов Георгия Алексеевича. У нас здесь выставлены некото-
рые материалы, это то, что осталось после бурного учебного процесса. Было больше, но 
с течением времени кое-что пропало.

Спасибо всем, что вы пришли почтить память Георгия Алексеевича».
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Вместо эпилога

Оглядываясь на прошлое, нельзя ни вспомнить, что было дальше. Спустя почти де-
сять лет после описанных выше событий редактор этого очерка (А. С.) вернулся к сте-
нограмме, перевел первичный «тарабарский» текст с разговорного и стенографическо-
го на технически-литературный, внес необходимые коррективы, добавил много «исто-
рических» фотографий и тем самым заметно оживил и расширил очерк.

За минувшие годы мы потеряли своих коллег. Почти сразу, точнее, в марте 2004 г. 
ушла из жизни наша «Софья Ковалевская» — д. т. н. Л. Б. Успенская, так мы ее звали 
«за глаза» за очень серьезную аналитическую и математическую подготовку. Ее высту-
пление в память 100-летия Г. А. Максимова стало последним официальным. В декабре 
2010 г. от нас ушел проф. В. В. Дерюгин, «вечный» двигатель, замечательный человек 
и специалист, проработавший на кафедре полвека и, увы, не успевший завершить свою 
докторскую. В октябре 2011 г. скончался наш «старейшина», ведущий специалист по 
теплоснабжению, д. т. н., проф. С. А. Чистович. В далекой Канаде в июне 2006 г. умер, 
чуть не дожив до 70-ти лет, самый любимый и креативный сотрудник кафедры — 
Ю. Н. Хомутецкий. В феврале 2010 г. ушел от нас бывш. асп. каф. ОВК О. А. Зибрев, 
проработавший большую часть жизни в ЛИИЖТ’е. Совсем недавно, 22.08.2013 мы про-
стились с к. т. н., ст. научн. сотр. Г. Я. Крупкиным, не только хорошим специалистом, 
но и известным автором-исполнителем. Вечная им память!

Научное наследие проф. Г. А. Максимова разнообразно, это и вышеназванные учеб-
ники, которыми пользуются и сейчас, и монографии, и статьи по проблемам аэродина-
мики струй и воздушных потоков в помещении.

Труды проф. Г. А. Максимова

1. Г. А. Максимов. К вопросу об естественном воздухообмене в зданиях под влияни-
ем разности температур. Журнал «Гипромез», № 7, 1930.

2. Г. А. Максимов. Аналитическое обоснование кривой Рандаля-Коновера. «Отоп-
ление и вентиляция», № 1, с. 5–9, 1936.

3. Г. А. Максимов. Промышленная вентиляция. Конспект лекций. Издание инсти-
тута гигиены труда и профзаболеваний Ленгорздравотдела. Л, 1939.

4. Б. М. Аше, Г. А. Максимов. Отопление и вентиляция. Ч. II, Вентиляция, второе 
издание, переработанное. Стройиздат Наркомстроя, 1940.

5. Г. А. Максимов. Равномерное распределение воздуха в установках промышлен-
ной вентиляции и расчет воздуховодов, работающих с переменным расходом. Труды 
Ленинградского научно-исследовательского института гигиены труда и профзаболева-
ний, ч. 1, т. Х, 1947.

6. Г. А. Максимов, А. И. Орлов. Отопление и вентиляция. Учебник для строитель-
ных вузов. Ч. 1. Отопление. М. Гос. изд. строительной литературы, 1948.

7. Г. А. Максимов. Отопление и вентиляция. Учебник для инженерно-строительных 
вузов. Ч. 2. Вентиляция. М. Гос. изд. строительной литературы, 1949.

8. Г. А. Максимов. Расчет вентиляционных воздуховодов. Гос. изд-во литературы 
по строительству и архитектуре, 1952.

9. Г. А. Максимов, А. И. Орлов. Отопление и вентиляция. Учебник для специаль-
ности «Теплогазоснабжение и вентиляция». Издание 2-е переработанное. Ч. 1. Отопле-
ние. М. Гос. изд. литературы по строительству и архитектуре, 1954.



28 Очерки о научных школах ОВК второй половины ХХ в.: время собирать камни...

10. Г. А. Максимов. Отопление и вентиляция. Учебник для специальности «Тепло-
газоснабжение и вентиляция». Издание 2-е переработанное. Ч. II. Вентиляция. М., Гос. 
изд-во литературы по строительству и архитектуре, 1955.

11. Г. А. Максимов, А. И. Орлов. Перевод учебника «Отопление и вентиляция» на 
китайский язык (венгерский, чешский?). 1957.

12. Г. А. Максимов. О температурном градиенте. В сб.: «Исследования по санитар-
ной технике». Л., ЛИСИ. 1959.

13. Г. А. Максимов. Проектирование процессов кондиционирования воздуха. М. Гос. 
изд. «Высшая школа», 1961.

14. Г. А. Максимов. Отопление и вентиляция. Учебник для специальности «Тепло-
газоснабжение и вентиляция» строительных вузов. Издание 3, переработанное. Ч. 1. 
Отопление. М. Гос. изд. «Высшая школа», 1963.

15. Г. А. Максимов. Отопление и вентиляция. Учебник для инженерно-строитель-
ных вузов и факультетов. Издание третье, переработанное. Ч. 2. Вентиляция. М. Изд. 
«Высшая школа», 1968.

16. Г. А. Максимов (посмертное издание), В. В. Дерюгин. Движение воздуха при ра-
боте систем вентиляции и отопления. Издательство литературы по строительству, 1972.

Рассмотрим только одно направление по теме его докторской диссертации: «Кон-
струирование и аэродинамический расчет приточных и вытяжных воздуховодов равно-
мерного распределения воздуха». Такая задача до сих пор весьма важна и актуальна 
для организации равномерного распределения по длине помещения больших масс при-
точного и (или) удаляемого воздуха или равномерной подачи воздуха в воздушных за-
весах. Для решения этой задачи в течение многих лет и десятилетий предложены и ис-
следованы разные устройства.

Соответственно разным конструкциям (см. рис. 5) через 20–30 лет в литературе 
были описаны многочисленные теоретические и экспериментальные работы последо-
вателей Г. А. Максимова (1950): М. И. Гримитлина (1978), Е. М. Эльтермана (1969), 
Г. О. Лебедева (1977, 1984), В. Н. Талиева (1971, 1979), Г. С. Бейгина и А. П. Бродского 
(1972), Л. М. Дудинцева (1969), В. А. Игнатьева (1965), К. К. Баулина и И. И. Аксель-
рода (1966), Б. Н. Лобаева и Ю. И. Шевчука (1966), И. Л. Бубнова (1981) и др., а для 
аналогичных вытяжных воздуховодов можно использовать исследования Н. Н. Дуби-
нина (1968), В. С. Шароглазова (1970), И. А. Шепелева (1961) и др. Эти материалы в ос-
новном представлены в виде статей в центральном журнале «Водоснабжение и санитар-
ная техника» и систематизированы в п. 10.2.2 гл. 10 т. II. ч. 2 книги А. Г. Сотникова 
«Процессы, аппараты и системы КВ и В», 2007 г.

Питерская история семьи проф. Г. А. Максимова продолжается...

Георгий Алексеевич Максимов родился 4 декабря 1903 г. в г. Гатчина под Санкт-
Петербургом. Его отец Алексей Константинович Максимов был известным архитекто-
ром, а мать Мария Константиновна — балериной Императорского театра Санкт-
Петербурга до 1903 г., а позже занималась воспитанием сына. Георгий Алексеевич 
в 1928 г. женился на Зое Владимировне Максимовой (в девичестве Петровой). Они оба 
учились и закончили Институт гражданских инженеров (позже ЛИСИ), он — по спец. 
ОВ, она — по спец. ВК. Зоя Владимировна работала на городской водопроводной стан-
ции и вспоминала: «мы ловили корюшку на решетках водозабора».
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Рис.5. Конструктивные варианты воздуховодов равномерного распределения воздуха (эти конструкции 
находят применение в системах приточно-вытяжной вентиляции, воздушных завесах, местных отсосах 
и др.). Обозначения: а — перфорированные воздуховод или воздуховод с лунками; б — приточный возду-
ховод равномерной раздачи из тканого материала; в — воздуховод постоянного сечения с продольной ще-
лью постоянной ширины; г — то же, переменной ширины; д — конический или призматический воздухо-
вод с боковыми отверстиями в стенке; е — воздуховод постоянного сечения с боковыми отверстиями в стен-
ке; ж — прямоугольный воздуховод постоянного сечения с узкими поперечными щелями для подачи 
воздуха в походы между оборудованием; з — сигмаобразный воздуховод с продольной узкой тангенциаль-
ной щелью; и — конический или призматический воздуховод с продольной щелью переменного сечения; 
к — приближенная картина направлений и углов выхода воздуха из группы отверстий в боковой стенке 
воздуховода постоянного сечения, названный Г. А. Максимовым «сносом потока»; л — треугольник ско-
ростей и давлений при выходе воздуха через отверстия в боковой стенке воздуховода (по Г. А. Максимову); 
м — распределение давлений воздушного потока по мере движения в протяженном воздуховоде с равно-
мерно размещенными отверстиями равной площади: 1 — линия полного давления в воздуховоде постоян-

ного сечения; 2 — то же, переменного сечения; 3 — линия динамического давления
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Дом, где жили Максимовы: В. О. 1-я линия, д.6 

Семейные фотографии из архива Т. М. и К. Г. Максимовых: 
(а) отец Г. А. — А. К. Максимов, ему 49 лет, август 1918; 

(б) мать Г. А. — М. К. Максимова (Петрова); 
(в) сыновья Г. А. — маленькие Георгий и Кирилл, конец 30-х г.; 

(г) сын Г. А. — школьник Георгий с папой и мамой, конец 40-х г.; 
(д) Г. А. дома в кабинете за работой

в

а б
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В их семье родились два сына: Кирилл (1933 г.) и Георгий (1935–1986) Семья Геор-
гия Алексеевича большую часть жизни провела на Васильевском острове. Как и роди-
тели, оба сына закончили СТФ ЛИСИ, но дальше по стопам родителей пошел только 
младший сын Георгий, который с 1961 г. работал инженером, позже закончил аспиран-
туру, защитил кандидатскую диссертацию и работал доцентом на кафедре охраны тру-
да ЛИСИ. След старшего сына потерян с 1986 г. в Москве.

Невестка Георгия Алексеевича, супруга Георгия, Татьяна Михайловна в 1963 г. за-
кончила Холодильный институт в Санкт-Петербурге и почти всю жизнь проработала 
инженером — проектировщиком систем ОВ и КВ в институте «Гипротеатр». Внучка 

г

д
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Георгия Алексеевича, дочь Георгия Георгиевича и Татьяны Михайловны, Кира Георги-
евна Максимова (Хирхасова) в 1988 г. закончила кафедру ОВ и КВ ЛИСИ и некоторое 
время работала по специальности. Правнук Георгия Алексеевича, Георгий Борисович 
Хирхасов в 2013 г. закончил СПбГАСУ по специальности «теплогазоснабжение и вен-
тиляция», начал работать проектировщиком по этой специальности, продолжая дина-
стию Максимовых: прадеда, деда, бабушки и мамы.

В заключение этого очерка вспоминаю пророческие слова проф. Г. А. Максимова, 
предложившего мне в ноябре 1964 г. поступить в аспирантуру и тем самым начать со-
всем другую жизнь... «Только запомни, что теперь тебе никогда покоя не будет». Так 
и случилось...

Редактор очерка А. Г. Сотников

Выражаем признательность за пом ощь в подготовке очерка В. Ф. Васильеву (стено-
грамма, проверка текста), Л. П. Антонову и В. А. Пухкалу (фото), А. С. Шутову (фото), 
Т. М. Максимовой и К. Г. Хирхасовой (Максимовой).

Ноябрь 2013 г. 


