
Тиме  Георгий Августович 

(1831-1910 гг.) 

Георгий Августович - горный инженер, 

заслуженный профессор математики. 

Старший брат Ивана Тиме - Георгий 

Августович окончил Институт корпуса горных 

инженеров в Петербурге и был направлен на 

Урал (1851 г.), на Екатеринбургские заводы, а в 

декабре 1852 г. - на Воткинский завод. 

Способности Г.А.Тиме были замечены 

начальством, и было решено командировать 

его за границу для усовершенствования 

познаний в горной механике, а также в горном 

и маркшейдерском деле. В связи с предстоящей 

зарубежной командировкой он был 

предварительно командирован на Уральские и 

Алтайские заводы (март – сентябрь 1853 г.) «для обозрения механических 

устройств и горных разработок». Уже тогда Г.А.Тиме серьезно увлекся 

математикой, вел переписку с И.А.Вышнеградским (1832 - 1895 г.г.), будущим 

известным специалистом в области автоматического регулирования и механики, 

директором Петербургского технологического института и министром 

финансов. Он писал о Г.А.Тиме как об одном «из лучших и талантливейших 

людей», которых он знал. Командировка  Г. А. Тиме в Германию и Бельгию 

продолжалась 2 года. В знаменитой Фрейбургской горной академии он 

стажировался у Ю.Вейсбаха, который преподавал математику, аналитическую и 

прикладную механику. В Гѐттингенском университете он слушал лекции 

выдающегося немецкого математика Б. Римана, тогда ещѐ приват-доцента. Он не 

только был одним из усердных учеников Римана, но и одним из первых (и первым 

в России) усвоил новейшую риманову теорию функций комплексного 

переменного (докторскую диссертацию на эту тему немецкий математик защитил 

в 1851 г.). В Бельгии Г.А.Тиме побывал в Льеже, где знакомился с последними 

достижениями промышленности. По возвращении в Россию Г.А.Тиме был 

определѐн на преподавательскую работу в Горный институт в Петербурге. Здесь 

он стал заслуженным профессором по кафедре аналитической механики и высшей 

математики, дослужился до чина тайного советника, преподавал также и в 

Николаевской морской академии. Г.А.Тиме является автором многих научных 

работ, основателем научной маркшейдерии в России. Первым в стране он читал 

лекции по теории эллиптических функций. Среди его учеников (а за 55 лет 

преподавательской работы на его лекциях побывало несколько тысяч студентов) 

были лучшие математики того времени: П. Л. Чебышев, О. И. Сомов, В. Я. 

Буняковский, а также его младший брат Иван.  В 1902 г. для студентов Горного 

института была учреждена премия имени Г.Тиме за лучшие работы по 

маркшейдерскому искусству и математике. Учѐный был награжден орденами Св. 

Станислава 2-й, 3-й и 4-й степеней, Св. Анны 2-й и 3-й степеней, Св. Владимира 

3-й и 4-й степеней. 

Тиме Георгий Августович умер в 1910 г. в городе Санкт –Петербург. 


