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ГуставГустав АнтоновичАнтонович КукКук родилсяродился 23 23 январяянваря 1881 1881 годагода
вв ПетербургеПетербурге, , вв семьесемье железнодорожногожелезнодорожного машинистамашиниста. . 
ВВ 1904 1904 гг. . окончилокончил механическиймеханический факультетфакультет
ПетербургскогоПетербургского технологическоготехнологического университетауниверситета..
ДоДо 1908 1908 гг. . работалработал инженероминженером--конструкторомконструктором нана
ПутиловскомПутиловском заводезаводе..

19081908--1911 1911 гггг. . –– инженеринженер нана нефтяныхнефтяных промыслахпромыслах вв БакуБаку..
ДоДо 1918 1918 гг. . заведующийзаведующий производствомпроизводством телефоннотелефонно--
телеграфноготелеграфного заводазавода вв ПетроградеПетрограде..
1919 1919 гг. . –– началначал отсчетотсчет ««молочноймолочной карьерыкарьеры»»
вв техническомтехническом отделеотделе ПетроградскогоПетроградского областногообластного СоюзаСоюза
молочноймолочной кооперациикооперации, , которымкоторым онон заведовалзаведовал додо 1931 1931 гг..

КК этомуэтому временивремени молочнаямолочная промышленностьпромышленность страныстраны былабыла
представленапредставлена небольшиминебольшими предприятиямипредприятиями сс простейшимипростейшими
средствамисредствами механизациимеханизации производственныхпроизводственных процессовпроцессов..



ПервыеПервые научныенаучные трудытруды ГГ..АА. . КукаКука былибыли связанысвязаны
сс разработкойразработкой инженерныхинженерных основоснов строительствастроительства
кооперативныхкооперативных предприятийпредприятий, , скотныхскотных дворовдворов ии другихдругих
сооруженийсооружений..

ВВ периодпериод сс 19281928--1930 1930 гггг. . имим былобыло написанонаписано нескольконесколько
книгкниг, , вв тт. . чч. . ««ТехническиеТехнические основыосновы молочногомолочного хозяйствахозяйства»», , 
вв которойкоторой былабыла сделанасделана перваяпервая попыткапопытка теоретическоготеоретического
обоснованияобоснования принциповпринципов созданиясоздания машинмашин ии аппаратоваппаратов длядля
молочноймолочной промышленностипромышленности..

ВВ этиэти жеже годыгоды подпод руководствомруководством ГГ..АА. . КукаКука вв рядеряде областейобластей
РоссииРоссии былибыли построеныпостроены первыепервые механизированныемеханизированные
молочныемолочные ии маслодельныемаслодельные заводызаводы. . НарядуНаряду сс этимэтим ГГ..АА. . КукКук
читаетчитает лекциилекции вв ЛенинградскомЛенинградском сельскохозяйственномсельскохозяйственном
институтеинституте..

1931 1931 гг. . –– возглавляетвозглавляет вв ЛенинградскомЛенинградском институтеинституте
инженеровинженеров молочноймолочной промышленностипромышленности кафедрукафедру
специальныхспециальных машинмашин этойэтой отраслиотрасли..



ВВ этомэтом жеже годугоду КукКук издаётиздаёт свойсвой первыйпервый крупныйкрупный
научныйнаучный трудтруд ««ТехническиеТехнические основыосновы крупногокрупного
молочногомолочного хозяйствахозяйства»».. ВВ книгукнигу включёнвключён рядряд
общетехническихобщетехнических сведенийсведений, , главноеглавное вниманиевнимание
уделеноуделено нене деталямдеталям, , аа общимобщим основамосновам..

ФормулыФормулы ии уравненияуравнения, , приведённыеприведённые вв книгекниге, , 
должныдолжны послужитьпослужить материаломматериалом длядля дальнейшегодальнейшего
развитияразвития теориитеории, , ии преждепрежде всеговсего должныдолжны датьдать
некотороенекоторое методическоеметодическое направлениенаправление рядуряду
опытовопытов ии наблюденийнаблюдений..

БезБез правильноправильно подобранныхподобранных
коэффициентовкоэффициентов, , самаясамая хорошаяхорошая формулаформула
остаётсяостаётся лишьлишь математическимматематическим
украшениемукрашением..



ВследВслед заза этимэтим онон пишетпишет сериюсерию книгкниг, , предназначенныхпредназначенных каккак
длядля инженеровинженеров, , тактак ии длядля рабочихрабочих молочныхмолочных предприятийпредприятий. . 
ВотВот некоторыенекоторые изиз нихних: : ««ПростейшиеПростейшие методыметоды охлажденияохлаждения
ии нагреванагрева сливоксливок ии молокамолока»», , ««РационализацияРационализация тепловоготеплового
хозяйствахозяйства молочноймолочной промышленностипромышленности путёмпутём регенерациирегенерации
теплатепла ии холодахолода»», , ««ПрофилиПрофили ии уклоныуклоны молокопроводящеймолокопроводящей
сетисети»», , ««ПоворотноПоворотно--поршневойпоршневой насоснасос»» -- этаэта книгакнига додо
настоящегонастоящего временивремени остаётсяостаётся ценнымценным пособиемпособием длядля
каждогокаждого конструктораконструктора насосовнасосов..

ВВ 19311931--1937 1937 гггг. . КукКук ии сотрудникисотрудники егоего кафедрыкафедры разработалиразработали
рядряд предложенийпредложений, , связанныхсвязанных сс проблемойпроблемой обеспеченияобеспечения
предприятийпредприятий электроэнергиейэлектроэнергией, , тепломтеплом ии холодомхолодом..

ВВ 1934 1934 гг. . увиделаувидела светсвет книгакнига ГГ..АА. . КукаКука ««СнабжениеСнабжение энергиейэнергией
молочноймолочной промышленностипромышленности»». . ПочтиПочти 70 70 летлет назадназад учёныйучёный
предвиделпредвидел тете проблемыпроблемы, , которыекоторые всталивстали передперед молочноймолочной
промышленностьюпромышленностью вв связисвязи сосо строительствомстроительством крупныхкрупных
промышленныхпромышленных предприятийпредприятий попо переработкепереработке молокамолока
сс полнымполным использованиемиспользованием всехвсех егоего составныхсоставных компонентовкомпонентов..



ВВ томтом жеже 1934 1934 гг. . вышлавышла
фундаментальнаяфундаментальная книгакнига
ГГ..АА. . КукаКука: : ««ТеорияТеория ии расчетрасчет основногоосновного
оборудованияоборудования предприятийпредприятий молочноймолочной
промышленностипромышленности»», , котораякоторая
ии сегоднясегодня оцениваетсяоценивается каккак трудтруд, , 
послужившийпослуживший началомначалом созданиясоздания наукинауки
оо процессахпроцессах ии аппаратахаппаратах молочноймолочной
промышленностипромышленности..

ЭтаЭта яркоярко написаннаянаписанная книгакнига былабыла первымпервым
официальнымофициальным учебникомучебником длядля вузоввузов, , 
готовящихготовящих специалистовспециалистов молочноймолочной
промышленностипромышленности.  .  
ВВ нейней убедительноубедительно показанапоказана взаимосвязьвзаимосвязь
технологиитехнологии обработкиобработки молокамолока
ии машиноведениямашиноведения..



ЭтуЭту единуюединую взаимосвязьвзаимосвязь ГГ..АА. . КукКук базируетбазирует нана
необходимостинеобходимости учитыватьучитывать свойствасвойства молокамолока, , изменениеизменение
которыхкоторых вв процессепроцессе переработкипереработки недопустимонедопустимо. . 

ОнОн создалсоздал научнонаучно обоснованнуюобоснованную ии признаннуюпризнанную вово всемвсем
миремире теориютеорию пастеризациипастеризации, , вв которойкоторой предупредилпредупредил
оо необходимостинеобходимости минимизацииминимизации тепловоготеплового воздействиявоздействия нана
этотэтот термолабильныйтермолабильный живойживой продуктпродукт..

НазываяНазывая молокомолоко ««исключительноисключительно труднымтрудным сырьёмсырьём длядля
промышленнойпромышленной переработкипереработки, , посколькупоскольку онооно сильносильно
подверженоподвержено порчепорче отот многообразныхмногообразных причинпричин ии можетможет
явитьсяявиться началомначалом опасныхопасных заболеванийзаболеваний»», , авторавтор особоособо
подчеркиваетподчеркивает важностьважность своевременногосвоевременного проведенияпроведения такихтаких
процессовпроцессов первичнойпервичной обработкиобработки молокамолока, , каккак фильтрацияфильтрация
ии охлаждениеохлаждение, , необходимостьнеобходимость разработкиразработки такихтаких режимоврежимов
промышленнойпромышленной переработкипереработки, , которыекоторые гарантировалигарантировали быбы
высокоевысокое качествокачество молочныхмолочных продуктовпродуктов сс максимальныммаксимальным
сохранениемсохранением природныхприродных свойствсвойств молокамолока..



ВВ 1939 1939 гг. . вв соавторствесоавторстве сс АА..ИИ. . ПоповымПоповым, , ГГ..АА. . КукКук выпустилвыпустил
учебникучебник длядля вузоввузов ««МашиныМашины ии аппаратыаппараты молочноймолочной
промышленностипромышленности..

ВВ 1940 1940 гг. . издаетсяиздается другойдругой учебникучебник –– ««ТехнологическоеТехнологическое
оборудованиеоборудование предприятийпредприятий молочноймолочной промышленностипромышленности»», , 
которыекоторые долгиедолгие годыгоды служилислужили настольныминастольными книгамикнигами
каждогокаждого студентастудента ии инженераинженера молочноймолочной промышленностипромышленности..



ДолгиеДолгие годыгоды ГГ..АА. . КукКук сочеталсочетал научнуюнаучную деятельностьдеятельность
сс педагогическойпедагогической. . ОнОн первымпервым началначал читатьчитать курскурс
технологическоготехнологического оборудованияоборудования молочноймолочной
промышленностипромышленности, , аа такжетакже курскурс процессовпроцессов ии аппаратоваппаратов
молочноймолочной промышленностипромышленности вв специализированныхспециализированных
институтахинститутах вв ЛенинградеЛенинграде ии ВологдеВологде..

СС 19441944--1946 1946 гггг. . профессорпрофессор ГуставГустав АнтоновичАнтонович КукКук былбыл
заведующимзаведующим кафедройкафедрой технологиитехнологии молокамолока..
ВыдающийсяВыдающийся учёныйучёный ии методистметодист, , дающийдающий глубокийглубокий
теоретическийтеоретический анализанализ, , безупречноебезупречное практическоепрактическое
знаниезнание предметапредмета, , чёткоечёткое изложениеизложение, , яркийяркий образныйобразный
языкязык предопределялипредопределяли ясностьясность ии усвояемостьусвояемость
излагаемогоизлагаемого имим материаламатериала..

ГГ..АА. . КукКук -- учёныйучёный сосо шведскимишведскими корнямикорнями, , обладаяобладая
высокойвысокой эрудициейэрудицией, , феноменальнойфеноменальной памятьюпамятью, , знаязная
вв совершенствесовершенстве английскийанглийский, , немецкийнемецкий, , французскийфранцузский
ии шведскийшведский языкиязыки, , обогащалобогащал своисвои лекциилекции ии докладыдоклады нана
техническихтехнических совещанияхсовещаниях сведениямисведениями оо новинкахновинках наукинауки
ии техникитехники, , чточто повышалоповышало ихих научноенаучное содержаниесодержание. . 



ДлительныйДлительный периодпериод научныенаучные интересыинтересы
ГГ..АА. . КукаКука былибыли сосредоточенысосредоточены нана одномодном
изиз самыхсамых важныхважных процессовпроцессов молочноймолочной
промышленностипромышленности –– пастеризациипастеризации. . 

ЭтойЭтой проблемепроблеме посвященапосвящена егоего брощюраброщюра
««ПравильнаяПравильная пастеризацияпастеризация»» (1948 (1948 гг.).)
ии глубокаяглубокая попо содержаниюсодержанию
ии характерухарактеру обобщенияобобщения монографиямонография
««ПастеризацияПастеризация молокамолока»» (1951 (1951 гг.) .) 

ПослеПосле выходавыхода данныхданных работработ
ГГ..АА. . КукКук сосредотачиваетсосредотачивает всёвсё вниманиевнимание
нана созданиисоздании обобщенногообобщенного трудатруда попо
процессампроцессам ии аппаратамаппаратам..



1955 1955 гг. . -- выходитвыходит первыйпервый томтом
фундаментальнойфундаментальной работыработы
««ПроцессыПроцессы ии аппаратыаппараты молочноймолочной
промышленностипромышленности»»..

1960 1960 гг. . –– выходитвыходит второйвторой томтом. . 
ЭтотЭтот двухтомныйдвухтомный трудтруд ГГ..АА. . КукаКука
подтвердилподтвердил самостоятельностьсамостоятельность
ии специфичностьспецифичность наукинауки
оо процессахпроцессах ии аппаратахаппаратах молочноймолочной
промышленностипромышленности ии вв тото жеже времявремя еёеё
теснуютесную связьсвязь сс гидродинамикойгидродинамикой, , 
теплотехникойтеплотехникой, , сопротивлениемсопротивлением
материаловматериалов ии другимидругими отраслямиотраслями наукинауки..

ЭтотЭтот научныйнаучный трудтруд являетсяявляется
««классическойклассической работойработой, , оставившейоставившей
крупныйкрупный следслед вв наукенауке оо процессахпроцессах
ии аппаратахаппаратах»»..



БезусловноБезусловно, , оченьочень труднотрудно перечислитьперечислить
ии рассмотретьрассмотреть всевсе исследованияисследования ГГ..АА. . КукаКука. . 

ТрудноТрудно этоэто сделатьсделать преждепрежде всеговсего потомупотому,, чточто ГГ..АА. . КукКук работалработал
вв различныхразличных направленияхнаправлениях: : исследовалисследовал пастеризациюпастеризацию ии сушкусушку
молокамолока, , создавалсоздавал теориитеории маслообразованиямаслообразования ии сепарированиясепарирования, , 
многомного сделалсделал онон вв областиобласти гомогенизациигомогенизации ии механическоймеханической
обработкиобработки молокамолока..

Линия предназначена для быстрой пастеризации молока



ВажнойВажной особенностьюособенностью трудовтрудов КукаКука являетсяявляется тото, , чточто вв нихних
намеченынамечены путипути дальнейшихдальнейших исследованийисследований, , определяющихопределяющих
техническийтехнический прогресспрогресс молочноймолочной промышленностипромышленности. . 

ПриПри этомэтом всевсе трудытруды ГГ..АА. . КукаКука написанынаписаны необычнонеобычно живоживо
ии интересноинтересно, , часточасто воспринимаютсявоспринимаются каккак заочнаязаочная беседабеседа
автораавтора сс читателемчитателем, , вв которойкоторой авторавтор убеждаетубеждает читателячитателя, , 
даётдаёт емуему наиболеенаиболее тонкиетонкие ии важныеважные разъясненияразъяснения. . 

ДажеДаже сложныесложные математическиематематические выводывыводы онон излагаетизлагает
доступнодоступно, , подчеркиваяподчеркивая тете частичасти формулформул, , которыекоторые имеютимеют
наибольшеенаибольшее значениезначение длядля практикипрактики ии уясненияуяснения процессапроцесса..

ИИ вв этомэтом отразилсяотразился такжетакже егоего талантталант популяризаторапопуляризатора
наукинауки ии умногоумного педагогапедагога. . ВедьВедь долгиедолгие годыгоды ГГ..АА. . КукКук
сочеталсочетал научнуюнаучную деятельностьдеятельность сс педагогическойпедагогической..



ГуставГустав АнтоновичАнтонович былбыл великимвеликим энтузиастомэнтузиастом молочногомолочного
деладела. . ОнОн писалписал: : 

««МыМы живемживем сс вамивами вв галактикегалактике, , 
вв миремире МлечногоМлечного путипути, , бассейнебассейне звезднойзвездной молочноймолочной
рекиреки, , хлынувшейхлынувшей когдакогда--тото сс олимпийскихолимпийских высотвысот попо волеволе
всемогущеговсемогущего ЗевсаЗевса изиз грудигруди егоего супругисупруги ГерыГеры. . 
ПоявлениеПоявление МлечногоМлечного путипути вв космосекосмосе –– этоэто отнюдьотнюдь
нене дикаядикая фантазияфантазия, , этоэто оченьочень удачноеудачное отражениеотражение
подлинногоподлинного молочногомолочного потокапотока, , текущеготекущего попо ЗемлеЗемле вотвот
ужеуже болееболее двухсотдвухсот миллионовмиллионов летлет. . 
МолокоМолоко –– этоэто знамязнамя победыпобеды человекачеловека, , сс которымкоторым
онон вырвалсявырвался кк алтарямалтарям древнейдревней культурыкультуры»»..

ВВ этихэтих образныхобразных словахсловах оо ролироли молокамолока вв жизнижизни людейлюдей
выразиласьвыразилась нене толькотолько любовьлюбовь КукаКука кк своейсвоей профессиипрофессии, , 
ноно ии гордостьгордость заза причастностьпричастность кк такомутакому великомувеликому делуделу. . 
ИИ этуэту своюсвою пристрастностьпристрастность кк молочномумолочному делуделу профессорпрофессор
прививалпрививал своимсвоим студентамстудентам ии слушателямслушателям, , своимсвоим
читателямчитателям..



НаканунеНакануне своегосвоего 8080--летиялетия ((вв 1960 1960 гг.) .) ГуставГустав АнтоновичАнтонович
былбыл удостоенудостоен почётногопочётного званиязвания –– заслуженныйзаслуженный
деятельдеятель наукинауки ии техникитехники РСФСРРСФСР, , доктордоктор
техническихтехнических наукнаук, , профессорпрофессор..

БудучиБудучи первопроходцемпервопроходцем вв созданиисоздании теориитеории процессовпроцессов
ии аппаратоваппаратов молочноймолочной промышленностипромышленности, , ГГ..АА. . КукКук
оставилоставил глубокийглубокий следслед вв тойтой областиобласти знанийзнаний, , которойкоторой
онон посвятилпосвятил большуюбольшую частьчасть своейсвоей жизнижизни. . 

ИИ этотэтот следслед –– нене толькотолько болееболее чемчем 150 150 бесценныхбесценных
научныхнаучных статейстатей ии трудовтрудов, , ноно ии созданнаясозданная имим
отечественнаяотечественная школашкола исследователейисследователей процессовпроцессов
ии аппаратоваппаратов молочноймолочной промышленностипромышленности, , целаяцелая плеядаплеяда
специалистовспециалистов ии учёныхучёных, , продолжившихпродолживших делодело своегосвоего
учителяучителя..
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