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КАФЕДРЕ «МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА» — 60 ЛЕТ

ТРЕТИЙ СТАРТ

Со 2 по 4 марта 2011 года в Военмехе уже в
третий раз прошла Общероссийская молодежная
научно-техническая конференция «Молодежь. Техника. Космос». Такой вот своеобразный «третий
старт». И если продолжать космические аналогии,
то можно сказать, что полет проходит успешно.

П

АНОНСЫ

риведём официальную информацию о конференции. Около 200 молодых представителей Военмеха и большинства аэрокосмических вузов
страны: МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, СГАУ, СибГАУ, ВКА им. А.Ф. Можайского, – а также ведущих организаций ракетостроительной отрасли:
РКК «Энергия», ИСС им. М.Ф. Решетнёва, КБСМ, КБ «Арсенал». Более 70
включенных в программу докладов, 120 статей участников в сборнике научных трудов, который традиционно вышел в свет к началу конференции.
Ректор БГТУ профессор К.М. Иванов напомнил, что 2011 год объявлен годом
российского космоса, и это повышает значение проводимой конференции. И профессор В.А. Бородавкин, и профессор Ю.В. Загашвили, первые проректоры университета, в своих выступлениях подчеркнули роль молодёжи в решении важных
вопросов, стоящих перед аэрокосмическими вузами. И в области подготовки новых
кадров для предприятий ракетно-космической отрасли, и в научных исследованиях
в интересах развития космонавтики. На пленарном заседании выступили президент
РАКЦ (СПб отделение) профессор А.П. Ковалёв, вице-президент СПб инженерной
академии профессор Н.А. Бунина, заместитель генерального конструктора КБСМ
по науке профессор А.М. Воробьёв. Об исследованиях, проводимых с участием студентов и молодых учёных в МАИ, говорил декан К.М. Тихонов. Один из
руководителей Юношеского клуба космонавтики В.Ф. Жуковский рассказал, как
развивается проект «Космоцентр в Аничковом»…
Возникает вопрос – а где же выступления молодых? Справедливо, но
первый день работы вполне сознательно был отдан старшему поколению
учёных. Конференция «Молодёжь. Техника. Космос» претендует на статус
научной школы для молодёжи, и выступления людей, свое веское слово в
науке сказавших, в эту концепцию вписываются полностью.
Впрочем, и в первый день было выступление представителя молодого
поколения – студент М. Маярский рассказал о реализуемом в БГТУ проекте
«Космический инкубатор», целью которого является начальная подготовка
будущих испытателей ракетно-космической техники. Молодые люди получат
опыт прыжков с парашютом и работы под водой в условиях гидроневесомости, навыки выживания в полевых условиях. Проект был представлен в ЦПК
им. Ю.А. Гагарина на проходившей в феврале 2011 года встрече «Центр
подготовки космонавтов: созидая будущее».
Остановимся на трёх моментах, которые и определили, на наш взгляд,
успех конференции.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. КОСМОНАВТ ГЕОРГИЙ ГРЕЧКО
Организаторы пригласили к участию в конференции дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Г.М. Гречко. И знаменитый выпускник
Военмеха, как нам кажется, с большим удовольствием принял приглашение. Выступая на пленарном
заседании, он придерживался принятого регламента
– десять минут – и кратко рассказал несколько эпизодов, относящихся к самому началу его научной
биографии. А сразу после пленарного заседания
состоялась двухчасовая лекция Г.М. Гречко.
Георгий Михайлович имеет учёную степень
доктора физико-математических наук, он первым
среди летавших космонавтов обратил внимание
на мерцание света звезд при их определенном
положении относительно космической станции и
Земли. Это помогло ему в разработке методики
исследования верхних слоев атмосферы с борта орбитальных станций,
получившей мировое признание. Гипотезы Г.М. Гречко о строении верхних
слоев атмосферы Земли позднее были зарегистрированы в качестве научного
открытия. Впрочем, основной упор в своём выступлении космонавт сделал
не только на научной составляющей, но и на том, как вчерашний школьник
может найти свой путь в науку. Гречко подчеркнул, что заинтересованность
и активность – важные качества, без которых сделать ничего нельзя – ни в
науке, ни просто в жизни.
(Окончание на 3-й стр.)

• 4 марта в университете состоялась
встреча с зам. председателя Комитета
Госдумы РФ по делам СНГ и связям с
соотечественниками А.С. Фадзаевым.
• Подписан договор о сотрудничестве
между БГТУ Военмех и Университетом
обороны Монголии.
• 16 марта состоялась
встреча ректора К.М. Иванова
с министром образования и
науки РФ А.А. Фурсенко.
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начале 50-х годов прошлого века
потребности промышленности
СССР в специалистах по разработке
и производству современных систем
управления вооружением были
весьма велики. Поэтому в апреле
1951 года в составе Механического
факультета («Е») Ленинградского
Военно-механического института на
базе кафедры электротехники была
образована новая специальная кафедра - «Кафедра № 12» для подготовки инженеров-электромехаников
по силовым синхронно-следящим
приводам систем вооружения.
Инициатором
создания кафедры
и её первым заведующим был известный учёный,
один из основоположников создания
теории автоматического управления в
СССР, автор многочисленных учебни- В.А. Бесекерский
1967 г.
ков и монографий,

а тогда ещё молодой доцент, кандидат
технических наук Виктор Антонович Бесекерский. С момента основания на кафедре работали доцент А.И.Коротаев,
старший преподаватель Л.П.Крамарев,
ассистент А.П.Курносов, лаборант
В.А.Гурин, лаборант Т.К.Глазова, учебный мастер В.П.Садков. Становление
кафедры связано с приходом учеников
В.А.Бесекерского: С.М.Федорова,
Л.В.Полонской, В.И.Диомидова,
И.А.Ягодкина и других. Это было время, когда только начала создаваться
отечественная наука об управлении
в технических системах. В учебном
процессе приходилось пользоваться
оригиналом на английском языке и
переводом книги «Теория следящих
систем» Джеймса, Филипса, Никольса
и только-только появившимся томом,
на поверку оказавшимся слегка отредактированной версией названного
труда американских учёных, «Теория

• В.А. Бесекерский всегда
смотрел вперёд, его труды и
научная деятельность были
направлены на решение
практических задач в интересах Российской науки
и создания отечественной
научной школы
автоматического
управления.
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автоматического регулирования» под
редакцией В.В.Солодовникова. Тем
не менее, преподавательский состав
кафедры сумел наладить учебнометодический процесс подготовки
специалистов высокой квалификации
уже с первых выпусков. Именно в эти
годы были заложены основы впоследствии широко распространенного
метода синтеза следящих систем
(метод Бесекерского-Федорова),
впервые изложенные в монографии
В.И.Бесекерский и др. «Проектирование следящих систем малой мощности». Л.: Судпромгиз, 1958.
Первоначально кафедра выпускала
ежегодно две группы инженеров. В
1950 году был проведён первый набор
студентов, прошедших на кафедре
полный курс подготовки специалистов
и в 1956 году защитивших дипломные
проекты (группы 53 и 54, затем преобразованные в группы 503 и 504). Уже
в это время роль питомцев кафедры
в промышленности становилась все
более заметной. В Нижнем Тагиле
работал будущий заместитель генерального конструктора отечественных
танков В.М.Быстрицкий, в Коврове
- будущий главный инженер и позже
директор электромеханического завода имени Малеева и Кангина («Малеевки») Ю.М.Тимофеев, на Ленинградском Кировском заводе и позже
во ВНИИТрансМаш - будущие создатели отечественных танков Г.Г.Голуб,
В.А.Проскуров, Ю.В.Барагин.
Судьба кафедры, её развитие
и становление шли в ногу с судьбами страны. Не
все было просто
и гладко. В 1956
году вынужденно
оставил кафедру
В.А.Бесекерский,
и с 1956 по 1958
гг. обязанности
заведующего кафедрой исполнял
А.И.Коротаев. С А.И. Коротаев

• «В Роскосмосе мы представляем то
направление, которое отвечает за навигацию, телекоммуникации и геодезию»,
- говорит в интервью выпускник Военмеха, Генеральный директор-генеральный
конструктор ОАО «Информационные
спутниковые системы» им. академика
М.Ф. Решетнёва доктор технических наук, профессор
Н.А. Тестоедов.
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этого момента, потеряв своего
лидера, кафедра раскололась на
две группы, ставшие к 1958 году
фактически двумя различными коллективами. В связи с создавшейся
обстановкой ректорат института
принял единственно правильное
решение: вместо одной кафедры,
было образовано две. Из состава
кафедры «Автоматические приводы»
№ 12 выделилась кафедра «Системы
управления» № 3.
Заведующим
кафедрой № 12 с
1958 по 1969 гг.
был д.т.н., профессор Ростислав
Алексеевич Сапожников. В этот
период в составе кафедры была
организована лаборатория специ- Р.А. Сапожников
альных приборных устройств (ЛСПУ)
- первая отраслевая НИЛ Министерства авиационной промышленности
СССР. Её руководителем был назначен доцент кафедры И.А.Ягодкин, затем длительное время лабораторию
возглавлял доцент Ю.Д.Иванов.
Профессор
Р.А.Сапожников
пригласил на кафедру для работы по совместительству д.т.н.
В.Н.Яворского,
известного разработчика оригинальных образцов
автоматическоВ.Н. Яворский
го вооружения.
Именно В.Н.Яворскому, энергичному
и нестандартному учёному, принадлежит идея построения инвариантных
систем управления для комплексов
вооружения. В.Н.Яворский успешно
реализовал предложенное академиком А.Г.Ивахненко и поддержанное
(Продолжение на 2,4 стр.)

• Оружие спецназа...
О дальнобойных снайперских
винтовках высокой точности
рассказывают преподаватели
университета Кирилл Афанасьев, Михаил Охочинский и
Сергей Чириков.
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академиком В.С.Кулебакиным использование типовых уравнений при
синтезе следящих систем. Монография В.Н.Яворского, А.А.Бессонова,
А.И.Коротаева, А.М.Потапова «Проектирование инвариантных следящих
приводов». М.: Высшая. школа,
1963 стала важной вехой в становлении методов проектирования
систем автоматического управления
в СССР.
Как показало время, одним из
наиболее удачных кадровых решений, принятых профессором
Р.А.Сапожниковым, было назначение молодого ассистента кафедры
Юрия Дмитриевича Иванова заместителем заведующего кафедрой по
учебной работе. Эти обязанности он
исполнял вплоть до 2001 г. Именно
Ю.Д.Иванов сумел поставить организацию учебного процесса кафедры
на должный уровень, содействовал
усилиям кафедры в поисках своего
научно-технического пути и сам
активно участвовал в организации
научных исследований, в создании
и сохранении традиций, сплочении
коллектива. Этому способствовала
его успешная общественная работа
в качестве председателя профбюро
приборостроительного факультета,
а затем председателя профкома
института.
В 1969 году
защищает докторскую диссертацию
и становится заведующим кафедрой Анатолий
Михайлович Потапов - выпускник
кафедры набора
1951 г. В это
А.М. Потапов
время резко воз2011 г.
растают объёмы
НИР, существенно расширяется их
тематика, укрепляются связи с промышленностью, особенно военной.
Учебно-научно-производственный
комплекс кафедры включал в себя
три отраслевые лаборатории Миноборонпрома, Минсредмаша и Минвуза СССР, научным руководителем
которых являлся А.М.Потапов. Штатный состав кафедры превышал 90
человек при объёмах НИОКР более 1
млн руб. в год. Успешно развивались
новые направления исследований
автоматических устройств и систем
управления. Прием студентов был
увеличен до четырёх групп.
В итоге под руководством
А.М.Потапова в 70-80-е годы была
создана известная в стране научнотехническая школа, а сам Анатолий
Михайлович был удостоен почётного
звания «Заслуженный деятель науки
и техники РФ», награждён рядом орденов и медалей, премиями Минвуза
СССР и правительства города.
В соответствии с научными интересами и запросами промышленности на кафедре было образовано
несколько тематических групп и
направлений. По всем направлениям
получены значимые для теории и
практики результаты.
Так, доцент, впоследствии профессор, Александр Андреевич
Бессонов возглавил направление
надежности автоматических систем.
Только по этой проблематике выпущены учебник и пять монографий, в
том числе А.А.Бессонов, А.В.Мороз.
Надежность систем автоматического
регулирования. - Л.: Энергоатомиздат, 1984, а также ряд учебных пособий и более трехсот научных статей.
Особую роль А.А.Бессонов сыграл
в воспитании высококвалифицированных кадров - им подготовлено 24
к.т.н., многие из которых продолжают трудиться на кафедре.
В 1970-е годы под руководством
доцента Г.Л. Левинзона проведены
НИР с ВНИИМР им. Коминтерна,
связанные с исследованием и проектированием систем экстремального регулирования для настройки
широкодиапазонных станций радиопротиводействия. Были разработаны
электромеханическая следящая
система перестройки передатчика

на заданную частоту с автоматическим оптимизатором на максимум
излучаемой мощности и имитатор
двухпараметрических поверхностей
показателя качества излучателя. По
результатам НИР получено 5 авторских свидетельств на изобретения,
успешно защищены кандидатские
диссертации А.В. Логиновым и В.Н.
Суриковым.
По инициативе А.А.Бессонова в
1969 г. при кафедре была создана
отраслевая лаборатория надежности автоматических управляющих систем (ОЛНАУС). Научным
руководителем ОЛНАУС до 1971
года являлся А.А.Бессонов, а затем
проф. А.М.Потапов. До 1979 г. начальником лаборатории была Г.С.
Смолкина. Галина Сергеевна, помимо административной работы, большое внимание уделяла профсоюзной
деятельности, и многое делала для
сплочения коллектива кафедры, организуя проведение неформальных
выездных мероприятий, праздников
и спортивных соревнований.
С 1980 г. ОЛНАУС возглавил
доцент А.В.Мороз. Являясь талантливым и разносторонним инженером,
теоретиком и практиком, Александр Викторович многое сделал
для расширения тематики научных
исследований и внес определяющий
личный вклад в создание научного
направления, связанного с разработкой стендового имитационного и испытательного оборудования изделий
специального и общего назначения.
Коллективом под руководством доцентов А.В. Мороза и Б.Н.Савельева
при участии А.С. Маркелова, Ю.В.
Загашвили и др. созданы уникальные,
не имеющие аналогов в мире стендовые автоматизированные испытательные комплексы, разработана теория
и внедрена отраслевая методика
ускоренных испытаний гидромашин и
силовых приводов (А.В. Мороз, Б.Н.
Савельев, Ю.В. Загашвили и др.).
Стендовые комплексы были внедрены
на пяти базовых предприятиях МОП
СССР и других отраслей в качестве
испытательного и приемо-сдаточного
оборудования.
К этому же направлению относится НИР по автоматизации испытаний
на Ржевском полигоне, проведенная в
1980-82 гг. под руководством проф.
А.М. Потапова (отв. исполнители доценты А.А. Пугач и Г.Л. Левинзон).
В рамках НИР спроектированы и
изготовлены автомат-настройки
следящего привода артустановки,
а также одна из первых в СССР
система цифровой регистрации и
первичной обработки результатов
полигонных испытаний.
Проф. А.М. Потапов и доц. А.А.
Пугач возглавили направление по
анализу чувствительности электрогидравлических приводов и их узлов
(головное предприятие - ЦНИИ «Автоматики и гидравлики», Москва).
В рамках этого направления проведен большой цикл теоретических
и экспериментальных исследований,
разработаны методики и рекомендации, вошедшие в РМ отрасли. Научными сотрудниками А.В.Яшиным и
К.В.Севастьяновым созданы цифро-

вые системы управления на основе
микропроцессоров собственной
разработки.
Ещё одно научное направление
кафедры связано с созданием и совершенствованием систем автоматического наведения и стабилизации
разнообразных объектов на различных носителях. В 70-80-е годы
тематические группы выполнили
цикл ОКР по созданию уникальных
образцов техники: цифровых систем
наведения и стабилизации оптоэлектронных приборов, работающих
на действующих космических объектах (Ю.Д. Иванов, Е.Б. Коротков,
А.В. Логинов); блоков сигнальной
самонастройки приводов наведения
и стабилизации танкового вооружения (Г.А. Балаболов, Б.В. Гридин);
оптимизатора переходных процессов
стабилизатора танковой пушки, позволившего в два раза уменьшить
время наведения (Г.Л. Левинзон, А.В.
Мороз, В.Н. Щерба).
С 1991 г. работы по этому направлению были продолжены на
кафедре в УНВЦ «РИСУ» и УНПК
«Робот» под руководством доц. Е.Б.
Короткова и А.В. Мороза. Созданы
системы активной виброзащиты и
стабилизации платформ для нанотехнологий, а также стационарные и
мобильные мехатронные установки
наведения, сопровождения и слежения за искусственными спутниками Земли для антенн и лазерных
лидаров.
С начала 70-х годов активно работала тематическая группа в составе
доцента Н.Т. Стешкович (руководитель), к.т.н. Е.Д. Турчиной и Н.Н.
Сосниной, к.ф.-м.н. И.Л. Коробовой
и С.А. Шаркова. Группа успешно
развивала направление программного обеспечения и тестового контроля
аналоговой и цифровой аппаратуры
космических летательных аппаратов
типа «Союз».
Доцент, ныне д.т.н., профессор
А.Д. Ледовский, вернувшийся в середине 70-х годов на родную кафедру,
возглавил направление комплексной
автоматизации подразделений военной техники. Опираясь на богатый
опыт работы в оборонной промышленности, он совместно с коллегами
из ВНИИТрансМаш и ВНИИ «Сигнал»
г. Ковров (руководитель направления
– выпускник кафедры Е.К. Комаров)
развивал перспективную тематику
по разработке, испытаниям и внедрению автоматизированных систем
военного назначения. Работы проводились на базе специализированного
предприятия ЗАО «РИВАС», созданного в 1984 г. с участием института.
Тематическое направление, связанное с применением систем приводов в комплексах вооружений, в
Коврове возглавлял крупный учёный
и инженер, принимавший участие
в более чем 300 промышленных
разработках систем управления, выпускник кафедры д.т.н., профессор
Б.В.Новоселов.
А.Д. Ледовскому удалось привлечь к работам молодых и энергичных выпускников кафедры, включая
ныне ведущих доцентов кафедры
Н.Г. Яковенко и Ю.В. Лычагина.

Коллектив кафедры. 1960 г.
Становление ЗАО «РИВАС» непосредственно связано с энергией и
инициативой её генерального директора Н.Г. Яковенко, возглавлявшего
предприятие с 1984 по 2006 гг. В настоящее время Николай Григорьевич
руководит научно-инновационным
управлением университета. В отдельные годы объём работ ЗАО
«РИВАС» по Гособоронзаказу составлял более 50 млн руб. (более
2-х млн долларов в сопоставимых
ценах) и превышал объём работ
всего института в целом.
Доцент, ныне д.т.н., профессор
В.Т. Шароватов со своими учениками С.Т. Ходько, Н.В. Соколовой,
В.Н. Щербой, И.Н. Дьячковым и др.
возглавил направление исследований
по статистическим методам синтеза
оптимальных линейных и нелинейных корректирующих устройств,
влиянию параметрических возмущений на динамику систем. По результатам исследований опубликованы
три монографии, в том числе В.Т.
Шароватов. Обеспечение стабильности показателей качества автоматических систем. Л.: Энергоатомиздат, 1986. Под руководством В.Т.
Шароватова 9 аспирантов защитили
кандидатские диссертации.
Доценты Ю.Д. Иванов, А.В. Логинов и Е.Б. Коротков создали направление, связанное с разработкой и
производством приборных цифровых
систем и высокоточных аналогоцифровых преобразователей перемещений. Совместно с заводом
“ФИОЛЕНТ” (г. Симферополь) было
налажено серийное производство
14-разрядных аналого-цифровых
преобразователей перемещений. В
90-е годы группа проф. А.В. Логинова (Ан.В. Логинов, С.А. Вербицкий)
в УНПК «Робот» и на базе ЗАО «РИВАС» наладила процесс мелкосерийного производства АЦПВТ, в том числе с военной приёмкой. Разрядность
изготавливаемых АЦПВТ достигает
24 единиц, т.о. обеспечивается
погрешность менее одной угловой
секунды. Эти приборы не уступают
лучшим западным образцам, а по
ряду показателей превосходят их.
Группа доц. С.А. Эсмедляева
(С.А. Гориловский, О.С. Тораманян, В.В. Лукоянов) в 70-80-е годы
теоретически и экспериментально
исследовала тепловые процессы
в электрических исполнительных
двигателях комплексов вооружения.
Коллективом разработана методика
оценки тепловых характеристик
электрических машин, внедрённая
на ряде предприятий ОПК.
Новые теоретические и практические результаты были получены
в 80-е годы к.т.н. Ю.В. Загашвили
и к.т.н. А.С.Маркеловым в области
идентификации технических систем. По результатам исследований
опубликована монография А.А.
Бессонов, Ю.В. Загашвили, А.С.
Маркелов. Методы и средства идентификации динамических объектов.
Л.: Энергоатомиздат, 1989. А.С.
Маркеловым разработаны оригинальные приборы-идентификаторы.
В 1982 г. по инициативе проф.
А.М. Потапова при кафедре был соз-

дан учебно-научно-производственный
комплекс «Робот» - госпредприятие,
в составе которого в 1985 г. была
образована отраслевая лаборатория
Минсредмаша. Доцент А.А. Ласточкин, талантливый изобретатель
и конструктор манипуляционных
роботов, был назначен главным конструктором, начальником лаборатории – выпускник кафедры к.т.н. В.М.
Филимонов, научным руководителем
- А.М. Потапов.
В УНПК «Робот» и лаборатории были получены серьёзные результаты: предложены концепция,
структура и технология построения
параметрических рядов мобильных
автоматически дистанционно управляемых универсальных манипуляционных роботов (МР) типа «РЭКС»
для агрессивных сред. Разработаны
основы теории и проектирования
этих машин. Созданы экспериментальные образцы, один из которых использовался при работах на
Чернобыльской АЭС. Выполнен цикл
работ для предприятий Минсредмаша – ЦКБМ, ВНИПИЭТ и др.
Необходимо отметить качественную работу ранее не названных
талантливых инженеров и высококвалифицированных специалистов,
создававших на практике все те
комплексы и образцы техники,
которыми заслуженно гордится
кафедра. Это Д.И. Земсков, Н.М.
Глобин, С.Н. Сысоев, А.В. Сережин,
С.А. Вербицкий, Т.Е. Николаева,
Б.В. Гридин, К. Леонов, С. Окатов и
многие другие.
Большое внимание в 70-80-е годы
уделялось научно-исследовательской
работе студентов. Особенно активно
привлекали студентов группа С.А.
Эсмедляева и ЛСПУ. Научные сотрудники кафедры Я.П. Подвязный,
В.В.Романов были организаторами
студенческого конструкторского
бюро ЛМИ — неоднократного победителя городских конкурсов студенческих разработок.
В середине 80-х годов в ЛМИ под
руководством Е.Б. Короткова был
создан учебно-научно-внедренческий
центр «РИСУ», объединивший все
СНО и СКБ института в единую организационную структуру. Предоставленные налоговые льготы позволили
привлечь в университет значительные дополнительные объёмы НИР с
обязательным участием студентов
и аспирантов. За счёт получаемой
прибыли УНВЦ «РИСУ» финансировал перспективные инновационные
проекты. К ним относятся: проект
по созданию спектрометра для ОКС
«Мир» (руководители Г.М. Гречко,
В.А. Веселов, Я.П. Подвязный),
проект по разработке системы стабилизации антенной установки для
маломерных судов (руководители
А.В. Мороз, Е.Б. Коротков), создание
компьютеризированных приборов
медицинской техники (руководитель
Е.Б. Коротков), разработки гражданского и стрелкового оружия нового
поколения (руководитель Е.Б. Коротков) и др. В большинстве проектов
принимали участие сотрудники и
студенты кафедры.
УНВЦ «РИСУ» был одним из первых инновационных предприятий в
городе. За счёт энергии и опыта его
бессменного директора Е.Б. Короткова центр смог продолжить работу
до середины 90-х годов, когда уже
большинство подобных предприятий
прекратили своё существование.
Опыт работы УНВЦ «РИСУ» востребован в настоящее время, когда
по инициативе Минобразования
делается попытка возродить инновационную деятельность в университетах, и на базе кафедры Н1 в БГТУ
в соответствии с 217 ФЗ учреждено
инновационное предприятие нового
поколения, генеральным директором
которого назначен Е.Б. Коротков.
Одновременно с научнотехническими разработками через
НИР и ОКР на кафедре постоянно
велись фундаментальные научные
исследования по разным направлениям. Так, в начале 90-х годов проф.
(Окончание на 4-й стр.)
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Встреча ректора с министром образования и науки

ВОЕНМЕХ:
ХРОНИКА СОБЫТИЙ

16 марта состоялась встреча ректора нашего университета К.М. Иванова
с министром образования и науки РФ А.А. Фурсенко. Тема состоявшегося
разговора была обусловлена тем, что Военмех в настоящее время тесным
образом контактирует с оборонно-промышленным комплексом и подготовил
ряд предложений в Военно-промышленную комиссию при Правительстве
РФ, которой руководит вице-премьер С.Б. Иванов. Эти предложения должны
были получить поддержку Министерства образования и науки.
В беседе с А.А. Фурсенко ректор рассказал о стратегической программе
развития Военмеха, о его позиционировании как вуза, занимающегося вопросами комплексной безопасности, обороноспособности, военными технологиями
и подготовкой элитных инженеров с элементами опережающего образования.
Программа министром была рассмотрена, одобрена и передана в соответствующие департаменты ведомства. В настоящий момент готовится пакет предложений в Военно-промышленную комиссию – по образованию, науке, малым
предприятиям, научно-образовательным центрам, системе переподготовки…
- Встреча закончилась позитивно, - подвёл её итог К.М. Иванов. – К программе развития нашего вуза Министерство образования отнеслось положительно.
Военмех позиционирован как самостоятельный компактный университет, который готовит элитных инженеров и будет развиваться в этом направлении.

4 марта в университете состоялась встреча с заместителем председателя Комитета Государственной Думы
РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Арсеном Сулеймановичем Фадзаевым. В приветственном слове
ректор университета К.М. Иванов напомнил собравшимся о спортивных достижениях А.С. Фадзаева (он является
двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе, шестикратным чемпионом мира и четырёхкратным
чемпионом Европы), поблагодарил за ту всестороннюю помощь, которую оказывает Арсен Сулейманович нашему
вузу, рассказал о том, как ведётся приём и обучение студентов из стран СНГ и отдалённых регионов России, в
частности из республики Северная Осетия — Алания.
В ответном слове А.С. Фадзаев выразил благодарность руководству вуза и преподавателям за подготовку высококвалифицированных специалистов, дал наказ студентам добросовестно учиться, воспитывать в себе трудолюбие
и высокое чувство социальной ответственности.
Во время встречи было подписано соглашение о сотрудничестве в области подготовки специалистов для предприятий республики Северная Осетия — Алания.
В заключение А.С. Фадзаев вручил ряду сотрудников и студентов благодарственные письма от имени Государственной Думы РФ.

Момент подписания Соглашения

А.С. Фадзаев вручает Благодарственное письмо студентке факультета «Мехатроника и управление» Мадине
Бигаевой

22 -24 февраля наш университет посетила делегация Министерства обороны Монголии в составе ректора
Университета обороны Монголии, бригадного генерала, профессора Загдсурэнгийна Болдбаатара, военного
атташе посольства Монголии в России, бригадного генерала Монтооны Хурлээ, официального представителя
Университета обороны Монголии и Института обороны Самбаллхундэвийна Хашчулууна и начальника Высшего
Военно-инженерного училища, профессора, полковника Банзрагчийна Мунхсайхана. По итогам переговоров был
подписан договор о сотрудничестве между БГТУ Военмех и Университетом обороны Монголии в образовательной
и научной деятельности.

Торжественное собрание в университете, посвящённое Дню защитника Отечества

ТРЕТИЙ СТАРТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Затем космонавт принял участие в заседании
«круглого стола» на тему «50 лет пилотируемой
космонавтике: что же дальше?». В зале музея Военмеха собрались участники конференции, преподаватели, корреспонденты городских СМИ. Помимо
Г.М. Гречко, в дискуссии приняли участие космонавтисследователь Е.А. Иванова, профессор В.А. Веселов, историки космонавтики
В.Н. Куприянов и В.В. Лебедев, а вел заседание научный руководитель СКБ
Военмеха А.С. Массарский. И приглашенные участники-эксперты, и студенты
высказали мнения по обсуждаемой теме.
Георгий Михайлович Гречко выступал и на пленарном заседании, и на
собственной лекции, и на заседании «круглого стола». Его глубокие знания,
точные оценки, обаяние и остроумие, – все это, конечно, произвело на
молодых участников конференции большое впечатление.
ДЕНЬ ВТОРОЙ. РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
Тут был учтен прошлогодний опыт, когда работа по секциям проходила
в первый день, после пленарного заседания, и в результате большого числа
желающих выступить участники разошлись едва ли не за полночь. В 2011
году для выступлений был отведен весь день 3 марта, поэтому заседания
секций прошли без спешки, с несколькими перерывами.
На конференции работали три секции: «Ракетно-космическая и авиационная техника» (профессор В.В. Лобачев), «Системы управления и информационные технологии» (профессор В.И. Погорелов) и «Системы вооружения»
(профессор О.Г. Агошков). Научный уровень представленных докладов был
достаточно высоким, чему способствовал более строгий отбор материалов
для выступлений. Были затронуты самые различные аспекты создания, испытания и эксплуатации ракетно-космической техники.
Всего было заслушано более 80 докладов, причем ряд участников появился в программе явочным порядком, узнав о конференции в последний момент
и приехав с просьбами дать им возможность выступить. Им не отказали, и
участников конференции результаты не разочаровали.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ. «РАЗДАЧА СЛОНОВ»
Утром 4 марта, в последний день работы конференции, было проведено
заключительное пленарное заседание, на котором были вручены дипломы
участников и почётные грамоты за лучшие доклады, сделанные на секциях. Лучшими, в частности, были признаны доклады М.Ю. Пермякова (ОАО
«ИСС», Железногорск) «Определение величины температурной деформации
конструкции», А.Н. Даниленко (СГАУ, Самара) «Генерация нечетких правил для решения задачи интеллектуальной поддержки принятия решений в
системах управления», Е.В. Затерухи (БГТУ «Военмех») «Математическое
моделирование технологических процессов формирования механических
свойств штампуемых металлических элементов боеприпасов».
Итак, третья конференция имела представительный состав, объединивший
молодежь ведущих аэрокосмических вузов и предприятий страны, и она вполне
может рассматриваться как своеобразный смотр состояния молодежной науки
в отрасли. Ну, и как окончательный итог – прощаемся до марта 2012 года,
когда состоится четвертая конференция «Молодежь. Техника. Космос».
Михаил ОХОЧИНСКИЙ
доцент кафедры «Ракетостроение», член оргкомитета конференции

Идет заседание «круглого стола». Слева направо Г.М. Гречко,
О.Г. Агошков и В.А. Веселов
Фото Дмитрия Чирикова и Ольги Ариповой
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КАФЕДРЕ «МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА» — 60 ЛЕТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А.М. Потапов со своими учениками,
развивая идеи академика А.Г. Ивахненко, начал цикл работ по формированию типовых нормированных
структур с максимальной степенью
устойчивости (МСУ). В 1992-1997
гг. тогда ещё доцент Ю.В. Загашвили параллельно разработал метод
синтеза следящих систем с МСУ и
заданными показателями качества
(точности и колебательности) при
использовании регуляторов ограниченной, в том числе минимальной,
сложности. В итоге проведённых
научных исследований на кафедре
созданы основы теории и практики
построения линейных и нелинейных
квазиоптимальных систем управления для стационарных и нестационарных режимов.
Кафедра всегда стремилась
быть на передовых позициях науки
и техники в своей области. Кроме
уже названных книг издано свыше
20 монографий и учебников, соавторами которых являются сотрудники
кафедры. По решению президиума
РАН в 1996 г. было одобрено предложение проф. А.М. Потапова об
издании первого в стране научнотехнического сборника трудов «Робототехника и мехатроника», где
было представлено 27 статей 11
ведущих технических университетов,
научных центров и фирм. Научная
работа кафедры за последние годы
представлена в журнале «Мехатроника, автоматизация и управление»
(тематические номера №5, 2007 г.
и №2, 2011 г.).
Активное участие сотрудников
кафедры в НИОКР, создание своими
руками новой спецтехники, разработка основ теории и практики проектирования систем автоматического
управления позволили эффективнее
развивать и учебно-методическую
работу, формировать новые учебные
планы, создавать уникальные программы по отдельным дисциплинам
и в итоге быть в авангарде профильных кафедр страны.
Как известно, номенклатура специальностей в стране многократно
менялась и продолжает меняться.
Так, в 1982 г. по инициативе Миноборонпрома в двух вузах (МВТУ
им. Н.Э. Баумана - кафедра М-7 и в
БГТУ им. Д.Ф. Устинова – кафедра
Н1) была одновременно открыта
действующая сегодня специальность «Роботы и робототехнические
системы». Организаторами новой
наукоёмкой специальности были
академик Е.И. Попов, проф. В.С.
Кулешов, проф. Н.А. Лакота, проф.
А.М. Потапов. Далее появилось научное направление «Мехатроника
и робототехника», которое дало
кафедре Н1 новое название.
К началу 80-х годов авторитет кафедры в стране и в области учебнометодической работы был уже
достаточно высок. Это выражалось
не только в том, что её заведующий
А.М. Потапов был членом Президиума УМС Минвуза, экспертом
Госинспекции по аттестации вузов
страны, федеральным экспертом
Миннауки, экспертом ВАК, но и в
проведении ряда выездных заседаний
УМС на кафедре с целью передачи
её опыта другим вузам страны.
К этому времени на кафедре
успешно работали многие учебные
лаборатории (электропривода,
силовых приводов, электронной
техники и др.). Были изданы учебнометодические циклы пособий: по
ТАУ (доц. Б.П. Родин), электронике (доц. А.В. Логинов), электроприводу (доц. С.А. Эсмедляев),
информационной технике (доц. Г.А.
Балаболов), проектированию следящих систем (проф. А.М. Потапов)
общим объемом более 50,0 п.л. В
начале 70-х годов был образован
кафедральный вычислительный
центр (Е.В.Бесов, В.Г. Статьев,
И. Малышев). Слаженно работал
учебно-инженерный состав кафедры, в первую очередь Б.В. Гридин,
Т.Е. Николаева, Т.Н. Абрамова, В.Г.
Семенкович.

Коллектив кафедры. 1980 г.

Коллектив кафедры. 2002 г.
С 2007 г. кафедру возглавил
её выпускник
д.т.н., профессор
Ю.В. Загашвили.
За прошедшие три
года полностью
отремонтированы и дооснащены
мультимедийным
Ю.В. Загашвили
оборудованием
2011 г.
основные помещения кафедры, модернизирован
вычислительный центр, созданы
две новые учебно-научные лаборатории, существенно обновлена
лабораторная база, образован попечительский совет кафедры.
В 2008 г. создана лаборатория
электромеханических приводов «Максон мотор» совместно с одноименной
швейцарской фирмой и ЗАО «АВИТОН»
(руководители А.В. Сапончик, М.Б. Гурбашков). Благодаря тесному контакту с
партнерами оборудование лаборатории
постоянно обновляется, что позволяет
внедрять в учебный процесс передовые
разработки признанного мирового лидера в области прецизионных цифровых
электромеханических приборных приводов постоянного тока.
В 2009 г. совместно с ООО «НПФ
«КОНСИС» (директор С.П. Смирнов)
создана лаборатория, оснащенная
оборудованием японской фирмы
Мицубиси, в том числе пятистепенным роботом-манипулятором. В ней
представлены электромеханические
приводы переменного тока, программируемые логические контроллеры,
специализированные учебные стенды
с шаговыми двигателями и др.
Таким образом, на кафедре представлено разнообразное и современное оборудование для полноценной
подготовки специалистов по мехатронике и робототехнике. Это позволяет
по-новому организовать учебный процесс, уделять больше внимания исследовательским проектам, создавать
виртуальные лаборатории и сверять
результаты моделирования с натурными экспериментами и т.д.
Для освоения и внедрения новой
техники в учебный процесс, реализации
программ дополнительного образова-

ния создана методическая группа под
руководством доцента А.А. Ласточкина
при участии инженеров М.С. Клещенко,
А.С. Кизоркина, А.А. Самотаева.
Радикальная модернизация
материально-технической базы кафедры в значительной степени проведена с материальной помощью членов
попечительского совета кафедры, её
выпускников – А.А. Григорьева, В.В.
Верюжского и А.Р. Свердлова. Мы и
в дальнейшем надеемся на помощь и
поддержку наших выпускников.
В области НИОКР продолжают
успешно работать группы Е.Б. Короткова, А.В. Мороза, А.В. Логинова, Н.Г.
Яковенко. Некоторые научные разработки 90-х годов были продолжены на
малых внедренческих предприятиях,
связанных в той или иной степени с
БГТУ и кафедрой. Это названные выше
УНПК «Робот», ЗАО «Ривас», а также
ЗАО «НПО «Маркиз» и ЗАО «Северозападная оружейная компания».
В ЗАО «НПО «Маркиз» (ген. директор Е.Б. Коротков) завершены
разработки и доведены до сертифицированного серийного производства
конкурентоспособные компьютерные приборы медицинской техники. Электрокардиограф «ЭКК12-01
«Маркиз», прибор функциональной
скрининг-диагностики и обнаружения
онкозаболеваний и наркотической зависимости «Эксперт-01» и др. Авторами
разработки прибора «ЭКК12-01» были
сотрудники кафедры С.А. Вербицкий,
Ал.В. Логинов, Е.Б. Коротков.
ЗАО «Северо-западная оружейная
компания» (ген. директор Е.Б. Коротков) на основе интеллектуального
потенциала Военмеха разработала
гамму ручного стрелкового оружия,
гражданского оружия самообороны и
художественнооформленного оружия,
серийно выпускала отдельные партии
этих изделий на собственном лицензированном производстве.
Группой под руководством доцента Е.Б. Короткова сохранено
научно-практическое направление
по проектированию цифровых приводов с синхронными (шаговыми и
моментными) двигателями для систем
стабилизации и слежения авиационной
техники и высокоточных приборов.

По заказу предприятий авиапрома
разработана и внедряется в серийное
производство система стабилизации и
вычислитель координат цели высокоточного теплопеленгатора. Разрабатывается бесконтактный моментный
привод наведения и позиционирования
антенны с фазированной решеткой.
Изготовлена и поставлена на оптикомеханическое предприятие система
управления автоматизированного
интерферометра с многоместным
цифровым приводом для контроля
высокоточных оптических деталей.
Этой же группой разрабатываются
и изготавливаются лабораторные
работы по курсу «Электроприводы».
Ко всем работам привлекаются аспиранты и студенты.
Профессор Сергей Германович
Герман-Галкин, пришедший на кафедру в 2006 г., вместе со своими
аспирантами активно разрабатывает
научное направление по созданию новых мехатронных электромеханических модулей с микропроцессорным
управлением электромагнитным полем, развивает дистанционные методы
обучения техническим дисциплинам, а
учебник С.Г. Герман-Галкин. Matlab &
Simulink. Проектирование мехатронных систем на ПК. СПб.: Корона-Век,
2008 стал настольной книгой для
студентов и специалистов по моделированию мехатронных систем.
В ближайших планах кафедры
внедрение новых ГОС по направлению «мехатроника и робототехника»,
глубокая модернизация лаборатории
робототехники, создание учебнометодических пособий для новых
лабораторий. Центральной задачей
является разработка нового поколения
учебно-методических комплексов для
бакалавров и магистров, ориентированных на улучшение конструкторскотехнологической подготовки, свободное владение микропроцессорной
техникой и элементной базой систем
управления. С целью повышения качества подготовки кадров и увеличения
объёма НИОКР планируется активизация взаимодействия с научными
организациями и высокотехнологичными предприятиями, в том числе
достигнута договоренность о создании

базовой кафедры совместно с ЦНИИ
Конструкционных Материалов «Прометей».
Высокий имидж кафедры позволил
еще более 10 лет назад оформить
договор с Государственным научным
центром ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ГНЦ ЦНИИ
РТК) о научно-техническом сотрудничестве и целевой подготовке кадров.
Это базовое предприятие кафедры,
на котором проходят практику
наши студенты и работают многие
ее выпускники. В настоящее время
нами подготовлены предложения для
технологической платформы «Мехатроника и роботостроение», в которой головной организацией является
ЦНИИ РТК. По мнению руководителей
ЦНИИ РТК, военмеховцы лучше выпускников других вузов подготовлены
к практической работе. И не случайно
студенты кафедры на протяжении всех
последних лет одерживают победы
и становятся призерами в личных и
командных состязаниях по робототехнике, мехатронике и ТАУ как городского, так и всероссийского уровня, а
выпускники успешно трудоустраиваются ещё в процессе учебы.
Вообще достижения выпускников
являются одним из основных критериев качества работы спецкафедры.
С момента основания кафедра Н1
подготовила более 3500 инженеров,
свыше 70 выпускников защитили
кандидатские, а 12 - докторские
диссертации: А.М. Потапов, Б.В.
Новоселов, М.Э. Теслер, А.И. Коршунов, А.А. Кобзев, В.Т. Шароватов,
Ю.В. Загашвили, А.Д. Ледовский,
А.В. Сахаров, И.А. Максимцев, Е.
Питухин, А.С. Орыщенко.
Напомним далеко не полный список
наших выдающихся выпускников. Это
и лауреат Госпремии, орденоносец,
разработчик тяговых приводов, прибора оценки проходимости и блока
автоматики шасси “Лунохода-1” и
“Лунохода-2”, а также аналогичных
приборов для изучения планеты Марс
А.Ф. Соловьев, лауреат Госпремии,
орденоносец, основатель направления
и главный конструктор отечественных
комплексов управления огнем наземной артиллерии и систем РСЗО Е.К.
Комаров, главный конструктор систем
наведения и ориентации ЦНИИ АГ,
лауреат Госпремии д.т.н., профессор
М.Э. Теслер, руководитель разработки
программного обеспечения для ЭВМ
«Минск», кавалер медали Ч.Бэббиджа
международного компьютерного сообщества Г.К. Столяров, главный
инженер Свердловского завода им.
В.И. Ленина Б.И. Будник, главный инженер, а затем и генеральный директор
Ковровского электромеханического
завода Ю.М. Тимофеев, а также нынешний генеральный директор КЭМЗ
В.В. Лебедев, главный конструктор
приводов вооружения ВНИИ «Сигнал»,
д.т.н., профессор Б.В. Новоселов,
руководитель Федерального агентства
по государственным резервам генералполковник А.А. Григорьев, генеральный
директор ЦНИИ Конструкционных материалов «Прометей» д.т.н., профессор
А.С.Орыщенко, главный конструктор
более 50 проектов создания систем
управления технологического оборудования для атомной энергетики А.В.
Яковлев, проректор Владимирского
политехнического университета д.т.н.,
профессор А.А. Кобзев, генеральный
директор группы компаний «Рубеж»
В.В. Верюжский, зам. директора ЗАО
«Интеркос-IV» А.Р. Свердлов, ректор
СПБГУ экономики и финансов д.э.н.,
профессор И.А. Максимцев, управляющий ОАО «Балтинвестбанк» И.А.
Кирилловых и многие другие.
В настоящее время на кафедре
работают шесть докторов технических наук, двенадцать кандидатов
технических наук, четыре опытных
преподавателя без степени. Такой
высокопрофессиональный кадровый
состав определяет по-прежнему высокий научно-технический потенциал кафедры, позволяющий в современных
весьма нелёгких условиях успешно
решать учебные и научные задачи.
Ю.В. ЗАГАШВИЛИ,
заведующий кафедрой
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Основатель ленинградской научной школы
«Теория и практика систем автоматического управления»
Бесекерский Виктор Антонович (1915 – 1999)

В.А. Бесекерский родился в
Петербурге 24 апреля 1915 года в
обедневшей дворянской семье. Из-за
материальных трудностей его трудовая деятельность началась рано – в
четырнадцать лет он стал работать
монтёром, а к девятнадцати годам
занимал инженерные должности.
Образование получил вечернее.
Вначале это был техникум, а позже
— Политехнический институт. Работу совмещал с учёбой. Трудился
и учился блестяще. Об этом можно
судить по следующему эпизоду. На
одной из лекций профессор в группе,
где учился В.А. Бесекерский, после
рассмотрения немецкой и американской схем подстанции подробно
объяснял схему советского инженера Бесекерского. Профессор был
немало удивлен на экзамене, узнав,
что студент В.А. Бесекерский и есть
тот самый «советский инженер».
В 1941 году В.А. Бесекерский с
отличием окончил Политехнический
институт. Началась война, а затем и
блокада Ленинграда. Он был оставлен в городе для работы в системе
его энергообеспечения. Позже в
состоянии крайнего истощения
В.А. Бесекерский был эвакуирован
в Свердловск. Здесь, несколько
поправив здоровье, он поступил в
аспирантуру Уральского политехнического института, где работала
группа ленинградских учёных, также эвакуированных в Свердловск.
Обучаясь в аспирантуре, Виктор
Антонович успешно сотрудничал с
ведущими оборонными предприятиями города.
Стремление В.А. Бесекерского
всегда доводить научные исследования до практического результата
наглядно проявилось при защите его
кандидатской диссертации в 1944
году, где возникла острая дискуссия
различных научных школ. При этом
представители промышленности,
присутствовавшие на защите, активно поддержали работу, отметив
её практическую ценность. В итоге
работа получила единогласную положительную оценку. Так было достойно оценено вхождение в науку
В.А. Бесекерского как учёного, стремящегося направить теоретические
исследования на практические потребности в технике. В его работах
всегда содержался ответ на вопросы:
что надо делать и как надо делать.
В 1945 году В.А. Бесекерский
вернулся в Ленинград и поступил
на работу в Военно-механический
институт доцентом на кафедру
«Электротехника». Здесь он быстро
проявил себя как творчески активный
и перспективный молодой ученый,
став членом Ученого совета института, научным редактором трудов
института, консультантом кафедры
математики и консультантом ленинградского Дома техники.
В 1947 году – через три года после защиты кандидатской диссертации – он опубликовал свою первую

книгу «Дистанционное управление
артиллерийскими установками.
Часть 1. Основы теории автоматического управления и теории
синхронно-следящего привода».
Появление книги вызвало ожесточённую дискуссию на страницах
авторитетнейшего в стране научнотехнического журнала «Автоматика
и телемеханика». Первой появилась
разгромная рецензия группы известных московских учёных. Позже
на страницах того же журнала была
опубликована контррецензия группы
не менее известных ленинградских
учёных, давших книге положительную оценку и поддержавших молодого начинающего учёного. Именно
эмоционально-негативные выводы
первой рецензии побудили В.А. Бесекерского дать достойный ответ своим «обидчикам». На страницах того
же журнала «Автоматика и телемеханика» он опубликовал достаточно
едкую статью «О беспредметном
споре профессоров И.И. Гальперина
и М.А. Айзермана», развернувших
уже между собой дискуссию на
страницах этого журнала.
Казалось, что на этом можно
было поставить точку. Своевременно
появилась актуальная книга, привлекшая внимание крупных учёных
страны и вызвавшая широкую и авторитетную дискуссию. Вместе с тем
и за рубежом, и особенно в нашей
стране, при большом числе публикаций, ощущался острый дефицит
исследований и научных работ по
практическому синтезу устройств
автоматики. Это крайне затрудняло работу инженеров-практиков,
занимавшихся созданием автоматических систем и вынужденных в
разрозненных публикациях искать
ответы на интересующие их практические вопросы.
Таким образом, самой жизнью
были созданы объективные условия
для обобщения этих публикаций и
содержащихся в них научных результатов применительно к практике
синтеза систем автоматики. В связи
с этим первая книга В.А. Бесекерского, как и ряд его последующих
работ, была попыткой удовлетворить
научные потребности инженерного
корпуса. В ней на основе творческого обобщения многочисленных
научных публикаций делались необходимые для инженеров теоретические обобщения и на их основе были
сформулированы подходы к синтезу
важнейшего класса систем автоматического управления – следящих
систем. Как всякая прикладная, а
тем более первопроходческая работа В.А. Бесекерского с точки зрения
«чистой» науки, была, конечно,
уязвима из-за неизбежных допущений и эмпиризма, основанных на
личном инженерном опыте автора,
отсутствия строгих математических
описаний и выводов. Именно на это
обстоятельство обращали внимание
авторы отрицательной рецензии,
оставляя в стороне объективную
сущность и практическую полезность книги. Рецензия была подана в
эмоционально-запальчивой форме в
виде резких отрицательных выводов,
обидных для автора.
Чтобы понять эмоциональные
истоки и стиль подобной дискуссии,
необходимо вспомнить время, когда
она происходила. Это было время
гонений на кибернетику и генетику,
время репрессий в отношении учёных после разгромных оценок их работ. С учётом сказанного становится
ясным, что молодому талантливому
учёному пытались указать, что ему
не следует «соваться» в научную
нишу, занятую сплочённой корпорацией «маститых» учёных.
Поэтому, принимая во внимание
неизбежные недостатки первопроходческой прикладной книги В.А.
Бесекерского, следует, прежде все-

го, оценивать её большое значение
для прикладной науки и техники. Так
сама жизнь расставила всё по своим
местам. Именно В.А. Бесекерский
стал одним из признанных создателей общей теории автоматического
управления, внесшим большой вклад
в практику, разработав метод синтеза следящих систем по заданному
показателю колебательности.
С момента выхода книги начинается формирование В.А. Бесекерским ленинградской научной школы
по системам автоматического управления. Он приступает к созданию
соответствующей выпускающей кафедры. В результате 19 апреля 1951
г. в Военно-механическом институте
была образована одна из первых в
СССР кафедра под названием «Силовые синхронно-следящие приводы
систем вооружения», которую возглавил Виктор Антонович Бесекерский. Будучи широко образованным,
блестящим учёным, обладающим
интеллектуальным магнетизмом,
он создал уникальный творческий
педагогический коллектив, в который
вошли впоследствии известные учёные Степан Михайлович Федоров,
Людмила Владимировна Полонская,
Владислав Борисович Диомидов и
др. Началась работа над вышедшей
в 1958 году монографией «Проектирование следящих систем малой
мощности». Хватало ему времени
и на работу со студентами. Так, он
инициировал вхождение в науку студента кафедры А.Ф. Соловьёва (впоследствии главного конструктора
блока автоматики шасси Лунохода,
Лауреата государственной премии
СССР) и ряда других. На его трудах
сформировался как учёный Г.К. Столяров (впоследствии разработчик математического обеспечения вычислительных машин серии «Минск»,
Лауреат государственных премий, а
также международной премии Бебиджа). Параллельно на кафедре проводились научно-исследовательские
работы в интересах оборонных предприятий города.
Становление нового научного
направления по электроавтоматике
в Военно-механическом институте
не проходило гладко. Это было
естественно, ведь новое научное направление зарождалось в среде уникальной общепризнанной научноинженерной школы специалистов
по механическим автоматам. Это
усугублялось особенностями характера В.А. Бесекерского. Будучи
человеком интеллигентным, он,
тем не менее, был упорен и даже
упрям в отстаивании своих научных
идей. Так, он мог объединить коротенькие статьи известного учёного,
написанные на одну и ту же тему,
в единую статью или исключить из
числа соавторов малолетнего сына
другого учёного, сопровождая это
соответствующими комментариями.
Это вызывало бурную негативную
реакцию его оппонентов, привыкших считать себя беспрекословными авторитетами в науке.
Создание нового научного направления в Военно-механическом
институте окончилось для Бесекерского печально. В 1952 году
военный заказчик хоздоговорных
работ инициировал проверку, обусловленную их якобы низким качеством. Следствие вела военная
прокуратура. И хотя качество работ,
выполнявшихся коллективом под
руководством В.А. Бесекерского, не
вызывало сомнений, усилия следователей были умело срежессированы. Виктор Антонович, подвергшийся необоснованному прессингу со
стороны следователей, стал писать
протесты в разные инстанции. Это
послужило основанием для заключения его как мешающего проведению следствия в «Кресты», где он
провёл четыре месяца. Нелепость

всех обвинений была очевидна, и
в 1953 году он был освобождён
и полностью реабилитирован. Но
в восстановлении на работу в
Военно-механическом институте
ему было отказано под предлогом
пребывания под следствием. Таким
образом, Военно-механический
институт утратил блестящего учёного и зарождающуюся научную
школу, которая могла прославить
институт.
С его уходом кафедру оставили и
многие талантливые ученики и сторонники: С.М. Фёдоров, Л.В. Полонская, В.Б. Диомидов, Л.П. Крамарев,
Е.А. Фабрикант, К.И. Колобов. Тем
не менее, творческий задел В.А.
Бесекерского способствовал тому,
что до сегодняшнего дня кафедра
№12 (ныне «Мехатроника и робототехника») является одной из ведущих
в БГТУ «Военмех».
Далее Виктор Антонович работал
доцентом на кафедре «Электротехника» в институте киноинженеров, а в 1957 г. по приглашению
члена-корреспондента АН СССР
Евгения Павловича Попова В.А.
Бесекерский возглавил кафедру в
Военно-инженерной академии им.
А.Ф. Можайского. Здесь он стал
единственным невоенным беспартийным заведующим военной кафедрой и в этой должности трудился 15
лет. Мог бы работать и дольше, но
в верхних эшелонах власти решили
всё привести в соответствие, в результате чего В.А. Бесекерский перешёл на работу в ЛИАП на должность
заведующего кафедрой «Системы автоматического управления»,
одновременно возглавляя Совета
института по защите кандидатских
и докторских диссертаций.
Научная деятельность В.А. Бесекерского никогда не прекращалась,
несмотря на значительную учебную
нагрузку. Его пригласил на работу
в НИИ-303 (впоследствии ЦНИИ
«Электроприбор») известный конструктор морских приборов, лауреат
Государственных премий Сергей
Фёдорович Фармаковский, где он
сотрудничал с Я.З. Гукайло, впервые
создавшим метод логарифмических
амплитудных характеристик для
синтеза приборных систем средствами последовательной коррекции. В
первой половине 50-х годов он стал
научным руководителем лаборатории
приборных следящих систем и усилителей. Здесь познакомился и выделил
из числа сотрудников лаборатории
талантливого инженера В.Г. Гордеева, ставшего впоследствии крупным
учёным-инженером в области космического приборостроения.
Во второй половине 50-х годов
В.А. Бесекерский способствовал
созданию группы сотрудников лаборатории в составе В.А. Веселова,
А.В. Азова и В.Н. Щербакова. Он
содействовал группе в разработке
транзисторной элементной базы, позволившей почти в 20 раз уменьшить
массу отдельных узлов морских приборов, применявшихся в комплексах
управления оружием и навигационных системах кораблей ВМФ. Такая
серийно выпускаемая база была
создана и вошла в состав комплексов «Медведица», «Мост», «Бриз»,
«Вега», «Сигма» и т.д., отмеченных
Ленинской и Государственной премиями СССР, а также легла в основу
систем ориентации искусственных
спутников Земли.
Виктор Антонович всегда был
центром интеллектуального тяготения, находил талантливую
молодежь и опекал её, создавая
атмосферу откровенных дискуссий
и высказываний по всем вопросам,
касающимся создания новой уникальной техники. Он был в той или
иной мере причастен практически ко
всем крупным разработкам ЦНИИ
«Электроприбор».

В.А. Бесекерский занимался и
проблематикой ракетного и космического приборостроения. Во
второй половине 50-х годов в ЦНИИ
«Электроприбор» началась работа
по созданию системы управления
ильюшинским самолетом-снарядом
– ракетой П20. Главным конструктором работы стал В.Г. Гордеев,
а её научным руководителем В.А.
Бесекерский. Система была создана и успешно прошла лётные
испытания. К сожалению, работы
были прекращены по не зависящим
от коллектива причинам. Однако
их творческое содружество не
прекратилось. Как раз в это время
поступил заказ на создание гироскопических систем ориентации
тяжелых искусственных спутников
Земли. Они образовали уникальный
творческий тандем, в котором как
главный конструктор задавал тон
и генерировал идеи В.Г. Гордеев,
а В.А. Бесекерский их анализировал и корректировал. Результатом
этой работы явилась серия оригинальных систем ориентации:
«Сфинкс», «Сфинкс А», «Соболь»,
«Квант», «Квадрат». Наиболее востребованной оказалась система
«Квант». Она в течение 30 лет
работала на искусственных спутниках Земли. Система «Сфинкс»
вначале не находила применения,
а впоследствии её вернул из забвения Б.Е. Черток и использовал
в разработках коллектива Сергея
Павловича Королева.
В 70-90-е годы параллельно с
участием в работах по космической тематике В.А. Бесекерский
осуществлял научное руководство созданием автопилотов для
экранопланов. В сотрудничестве с
главным конструктором В.Б. Диомидовым и его заместителем Э.И.
Яровым впервые удалось создать
автопилоты для чрезвычайно низко
летающих объектов – экранопланов: «КМ» (500 т), «Лунь» (460 т)
и «Орленок» (140 т), получивших
название «каспийских монстров».
В те же 70-е годы под научным
руководством В.А. Бесекерского
была впервые создана прецизионная цифровая система управления
телескопом с диаметром зеркала в
шесть метров.
Многие из перечисленных работ
были отмечены различными премиями, в том числе государственными. Сам же В.А. Бесекерский
в большинстве случаев премии
не получал и даже никогда на них
не претендовал, хотя в 70-е годы
он стал общепризнанным главой
ленинградской школы учёных в
области систем автоматического
управления. В большинстве технических вузов страны до сих пор
используются многократно переиздаваемые учебники и монографии,
написанные В.А. Бесекерским.
В научной школе В.А. Бесекерского выросли 8 докторов и более
100 кандидатов технических наук.
Им опубликовано более 300 научных
работ и сделано более 100 изобретений. Среди его научных работ
свыше 30 монографий и учебников.
При написании научных работ как
настоящий глава научной школы он
создавал авторский коллектив, формулировал замысел работы, исполнял её основную часть и оставался
центром творческого коллектива,
«поденщиков» в работе не терпел.
В.А. Бесекерский всегда смотрел
вперёд, его труды и научная деятельность были направлены на решение
практических задач в интересах
российской науки и создания отечественной научной школы автоматического управления.
В.А. Веселов,
В.Б. Диомидов,
Ю.В. Загашвили,
В.А. Керножицкий
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ОКНО В КОСМОС
Если хочешь, чтобы выпускник вуза, придя на работу, не
тратил минимум год на то, чтобы понять, чем конкретно ему
придется заниматься, дай ему возможность еще на студенческой скамье потрогать руками настоящие (причем, самые
современные) приборы и конструкции. Собрать, разобрать, посмотреть устройство, изучить материалы, из которых сделана
эта продукция. Тогда он сможет сразу включиться в работу.

К

азалось бы, кто этого не понимает? Однако, особенно последние лет
двадцать, живая связь между вузами и предприятиями оказалась разрушена. Ведущие компании уходили далеко вперед в своих разработках, а
институты продолжали учить своих студентов тому, что давно уже не используется. Даже в том, что касается технологий. А что поделаешь, если
материальная база вузов с каждым годом всё дальше отставала от уровня
и потребностей производства? Заводы же, занятые решением своих коммерческих вопросов, на высшую школу внимания не обращали. Разве что
привычно жаловались на низкий уровень подготовки выпускников.
Но постепенно (хоть и не везде) ситуация начинает выправляться. Скоро
студенты БГТУ «Военмех», к примеру, получат возможность изучать современные российские спутники связи вскоре после того, как они будут
запущены на орбиту.
Аудитория, оснащенная ведущим производителем космических аппаратов в России, компанией «Информационные спутниковые системы» (ИСС),
была открыта 29 января. Здесь студенты получат возможность не только
выслушивать лекции, но и изучить образцы космической техники. Экспозиция её занимает примерно половину аудитории. Есть тут и образцы новых
материалов, и приборы, и конструкции, и даже небольшой космический
аппарат. В общем, иди и смотри.
Но… «Как-то получилось, что экспозиция в большинстве своём обращена
в прошлое, - обратил внимание приехавший на торжество генеральный конструктор ИСС Николай Тестоедов. – По ней можно изучать историю развития
спутникостроения, но не его сегодняшний день». И тут же отдал распоряжение: подготовить и передать институту все те образцы современных конструкций, приборов и оборудования, которые используются на современных
российских спутниках. Естественно, если они не являются собственностью
Министерства обороны. Вузу предложили представить список той материальной части, которая необходима для иллюстрирования читаемых курсов.
По мнению заводчан, экспозицию нужно делать сменной. Проводятся занятия
по композитным материалам – пожалуйста, вот примеры их использования
в конкретных аппаратах сегодняшнего дня. Говорят об антеннах – вот вам
элемент конструкции раскрывающейся антенны. И так – по каждой теме.
- При этом на экспонатах не должна появиться табличка «Руками не
трогать», – отметил генеральный конструктор. - Студент должен трогать
руками все. Если он что-то сломает, вы, конечно, должны его поругать, но
после этого написать нам письмо: «Студент, обучаясь в вашей аудитории,
сломал вашу матчасть. Просим заменить». И мы заменим.
Естественно, такой подход не мог не порадовать преподавателей.
- Сегодня многое мы можем показать только на картинке, - говорит заведующий кафедрой «Космические аппараты и двигатели» Валерий Бабук, - но
любая картинка проигрывает реальному «железу». Сколько угодно можно
говорить, но лучше подвести студента и показать, что эта «железка» из себя
представляет. Это необычайно интересно. Появляется чувство объекта,
который уже создан, а в дальнейшем может совершенствоваться.
Николай Тестоедов вспомнил: когда он после окончания Военмеха приехал первый раз на предприятие, он знал только, что спутник – это шарик
такой. Даже не был уверен, что из него торчит: антенны или ножки? Всему
пришлось доучиваться на предприятии. Но это – потеря многих месяцев
(если не лет) жизни. А для некоторых, и всей жизни, когда выясняется вдруг,
что все, чему ты учился в вузе, на самом деле, не твое.
- Главная мысль всех новых стандартов образования - человек должен сам
осознанно выбирать, чему он будет учиться, - заметил ректор БГТУ «Военмех»
Константин Иванов. - Это не всегда просто и не всегда понятно. Создание таких
аудиторий должно повышать не только качество образование, но и заинтересованность студентов. В этом случае их выбор станет более легким и осознанным.
В Военмехе практика создания именных аудиторий началась еще в 2002
году. Но, по словам ректора, проект, реализуемый вместе с ИСС, открывает
новый этап. Этап создания учебно-производственных комплексов, у которых
есть новейшая материально-техническая и технологическая база.
А когда есть такие комплексы, сотрудничество предприятий и вузов вполне может выйти на другой уровень. К примеру, по словам представителей
ИСС, большая часть работ по малым спутникам выполняется студентами,
аспирантами и преподавателями Сибирского государственного аэрокосмического университета им. М.Ф. Решетнева. Второй такой спутник будет
запущен 30 марта этого года. На нём специалисты ИСС предполагают провести летные испытания в реальных условиях космоса 19 новых приборов.
Так что это не игрушка и не рекламный ход, а вполне реальный рабочий
спутник. Почему бы тем же самым не заняться в Военмехе?
Аудитория ИСС в Военмехе – пример того сотрудничества между производством и высшей школой, которого России так не хватает последние пару
десятилетий. Сотрудничества взаимовыгодного. Надо только это понять.
Георгий Рагутин

Фото Михаила ТРИБЕЛЯ
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«В спутникостроении
мы не отстали ни насколько»

Николай
ТЕСТОЕДОВ:

- Николай Алексеевич, как нынешняя военно-космическая российская
техника выглядит на фоне мировых
стандартов?
- В Роскосмосе мы представляем
то направление, которое отвечает за
навигацию, телекоммуникации и геодезию. Если вспомнить, что аппараты
ГЛОНАСС – двойного назначения, то
совокупный портфель у нас по заказам
МО и аппаратам двойного назначения
составляет 75%. То есть, мы крепкое
государево предприятие. Запускаем
процентов 80 всех спутников МО.
На сегодняшний день в космической группировке России 115 аппаратов. Из них 76 – нашего производства. В этом году соотношение еще
изменится в нашу пользу, потому что
мы запускаем больше всех.
- По сравнению с советским
временем группировка насколько
уменьшилась?
- Да, вы знаете, особо-то не уменьшилась. Дело в том, что качественно
изменились аппараты. В советское
время мы делали спутник, например,
типа «Горизонт», у которого время
существования было три года и на
котором было восемь «стволов».
Теперь наши аппараты служат 15
лет и гражданский спутник «Экспресс АМ-6», который мы готовим к
запуску в 2012 году, будет иметь 84
транспондера. Так что сегодня иметь
огромное количество спутников не
нужно.
Конечно, 115 аппаратов – это
включая гражданские. Это количество
не может сравниваться с 450 аппаратами американской группировки. Но
на самом деле зияющего разрыва нет.
Те аппараты, которые работают на
геостационарной орбите, в основном
выполняют все необходимые функции.
При этом нужно учесть, что Россия
никогда не декларировала наступательной политики. Мы не ведем локальных
войн, не содержим военных баз. Поэтому зоной обеспечения всех звеньев
вооруженных сил у нас является территория России и прилегающих стран
СНГ. Поэтому нам хватает меньшего
числа спутников, чем американцам.
Чтобы покрыть территорию России
с геостационарной дуги, достаточно
двух точек. Так что имеющиеся аппараты вполне обеспечивают МО те
информационные ресурсы, которые
им требуются. И последние учения
в конце лета обеспечивались как раз
нашей космической связью.
Есть вторая часть вопроса. То,
что мы страна сильно северная. И
с геостационарной дуги не видно
всю территорию России, по крайней
мере, северное побережье выше 70
широты и Севморпуть. Для этого
всегда была группировка спутников
системы «Молния». Одна группировка имела несколько сечений, потому
что каждый аппарат был предназначен
для своего рода войск: РВСН, ВМФ,
общего применения. Сегодня мы восполняем эту группировку аппаратами
серии «Меридиан». Это современный и очень эффективный спутник.
В чем его эффект? Если были три
группировки, которые обеспечивали
нужды разных родов войск, то теперь
три ретранслятора стоят на одном
спутнике. Причём, «Молнии» жили
от одного до трех лет, а «Меридиан»
- семь. Так что запуск одного нового
спутника заменяет 12 старых.
Конечно, это связь закрытая. Это
означает, что у нее ограниченная пропускная способность. Это прямая ретрансляция позволяет гонять большие
потоки. А преобразование, кодирование забирает ресурсы, и частотные,
и энергетические. Поэтому военные
и в России, и за рубежом, частично
используют ресурс гражданских аппаратов, арендуя их у операторов. В
будущем и мы планируем запускать
спутники с открытым сегментом, где
нет военной тайны. Но сегодня пропускная способность наших аппаратов
несколько меньше, чем западных. Это
происходит по двум причинам. Первая
– меньшее их число. Когда аппаратов
много, их можно специализировать по

диапазонам. А мы делаем до четырех
диапазонов в одном аппарате. Это,
соответственно, столько же антенн
вместо одной, столько же ретрансляторов. И огромная энергетика уходит
на развязку взаимовлияния частотных
диапазонов. Бывает, что один забивает
другой. Приходится ставить фильтры,
развязку… То есть, мы, образно говоря, запускаем комбайн. А комбайн
– это не легковая машина.
Вторая причина, по которой у
нас более низкие характеристики,
это электронная компонентная база.
Спутник «Горизонт» был на 100% отечественным. Спутник «Экспресс-А»,
разработки 2000 года – 50 на 50.
В «Экспресс-АМ» западной компонентной базы – 75%. А у аппаратов
Министерства обороны – наоборот,
только 25% западных комплектующих.
Во-первых, военные не очень-то допускают импортную элементную базу на
свои изделия, во-вторых, нам ее и не
продают или продают мало, не полный
перечень. Так что у военных аппаратов
характеристики несколько хуже. Зато
российская база – это надежно.
- А чего мы в этой базе сделать-то
не можем?
- Мы считаем, что наша элементная
база – достойная. Нужно только поднимать её надежность. Что мы делаем?
Мы все 100% элементов российской
базы бросаем на одно из наших предприятий на испытание. Несколько
сотен часов электротермотренировок.
Через каждую сотню часов – проверка
параметров. И если мы видим, что по
итогам проверок элемент ещё соответствует ТУ, но начался тренд его
характеристик к границам допуска, мы
отбраковываем его, как потенциально
ненадёжный. Он совершенно нормальный ещё, но может не выдержать все
10 лет работы.
Второе: от каждой партии закупаемых элементов мы проводим
проверку образцов на радиационную
стойкость. Учитывая, что у нас самые долгоживущие аппараты в России, мы тут на переднем фронте. Мы
проверяем и на тяжёлые заряженные
частицы, и на высокоэнергетические
протоны, и на дозовые эффекты. И
тоже отбраковываем.
Но… дальше начинает вступать
в силу резервирование. Когда ты отбраковываешь элементы, ты бьёшь
по хвостам процесса. Мы влияем на
производство. Подписаны договоры
с 19 предприятиями России по изготовлению для нас спецпартий. То
есть, спецотбор материалов и точки
контроля на этапе технологического
процесса.
Но в любом случае, независимо
от происхождения элементной базы,
мы резервируем внутри приборов
параллельные цепи, функциональные
блоки… Резервируем и сами приборы. К примеру, приборы командноизмерительной системы ставятся по
три. И применяется функциональная
избыточность систем. Если отказал
точный гироскоп, есть более грубый,
для первоначального успокоения. И он
волне нормально выполняет задачу.
- А качество того, что вы получаете
с российских предприятий, падает?
- Здесь мы включаем организационные меры. Мы же головное
предприятие. Каждый год собираем
всех поставщиков и проводим «совет
главных». Проходим все проблемы и
даём поручения. Все требования, о которых я говорил, мы распространили
на все предприятия, которые с нами
работают. И проводим на них аудиты,
проверяем систему качества. Они
обязательно согласовывают с нами
все комплексные программы при
разработке приборов. Предъявляют

нам результаты испытаний. Мы немедленно ставим прибор на входной
контроль. Если выявляем несоответствие, отправляем на замену.
- И все-таки, все жалуются на
снижение качества.
- Качество упало, это так. Но
мы не можем позволить, чтобы это
падение сказалось на нашей работе.
Именно поэтому наша система контроля и пронизывает все предприятия.
Система очень жёсткая. Проверяем
и наличие технологической базы, и
достаточность испытательных мощностей и технологий, и системы менеджмента качества, и системы входного
контроля. Некоторым компаниям мы
даже запретили проводить отбраковку
элементов, если мы считаем, что их
системы контроля недостаточно надёжны. Делаем мы.
- На какие направления, все-таки,
тем, кто делает компоненты для вас,
стоило бы обратить внимание?
- Надо чётко следовать той пирамиде
иерархии требований, которые мы, опираясь на военные стандарты и усиливая
их своими требованиями ТЗ, доводим
до них. У них нет варианта. Либо ты не
выполняешь – и ты не наш поставщик,
либо выполняешь. Мы не можем никому рекомендовать, мы заставляем.
- Насколько то, что ставится на
аппараты сегодня, свежие разработки? Или мы «донашиваем» заделы
советского времени?
- Я читаю вводные лекции студентам, и пару лет назад меня спросили:
«Мы отстали в спутникостроении
надолго или насовсем?». Я сказал:
«Я только что приехал из компании
Таллис, известнейшего разработчика
спутников в Еворпе. В спутникостроении мы не отстали ни насколько. Идем
один в один». Подтверждение этому:
мы выиграли тендеры на спутники для
Израиля, Индонезии. В схватке с американцами. А недостаток элементной
базы компенсируем западными.
А проектирование у нас совершенно современное. Мы делаем сотопанели, отправляем во Францию и они
их укомплектовывают ретрансляторами. У нас есть 3D-моделирование,
количественно-элементное моделирование и расчёты. Всё самое новейшее. Сорок процентов документации
прямо с компьютера идет на станок.
На предприятии более семи тысяч
человек, и на них более пяти тысяч
компьютеров. Потому мы и делаем
успешно вместе с Таллис спутники
для международного оператора. Делаем конструкцию, в которой до пяти
тысяч отверстий засверливаются с
точностью до 10 микрон по смещению
оси. Еще ни разу не было рекламаций,
хотя сделали уже 15 спутников. У
нас огромная акустическая камера,
координатно-измерительная машина,
которая позволяет измерять с точностью 6 микрон на метр на длине 8
метров. Гранитная плита, на которой
делаются эти измерения, привезена
из Англии. Её вес 90 тонн. Сегодня
в мире только Америка и мы могут
делать крупногаборитные антенны.
Освоили мощное производство деталей из композитов. В современном
спутнике 80% веса – детали из угля.
Причём, того, который не производится в России. Высокомодульный.
Производят для обтекателей, ферм,
где нужна прочность, а нам нужна
дикая жесткость. Поэтому мы делаем
невероятные конструкции из высокомодульного углепластика.
- Никуда не уйти от вопроса о
ГЛОНАСС. Как авария при выводе
спутников повлияет на развитие
программы?
- По плану группировка должна
была быть завершена в прошлом
году. Соответственно, сдвигаются
сроки. Но мы просто ускорили производство следующих аппаратов. В
2011 году планировали запустить
три спутника. Запустим пять. И последующие быстрее изготовим. Группировка насчитывает 22 аппарата.
Это 100% покрытия России.
Юрий ЗВЯГИН,
Журнал «Оборонный заказ»
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ОРУЖИЕ СПЕЦНАЗА
ДАЛЬНОБОЙНЫЕ СНАЙПЕРСКИЕ ВИНТОВКИ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ
(Окончание. Начало в №1)
Австрия, Англия, Франция…
Далее – везде
Но не только герои литературных
произведений охотно пользуются высокоточным дальнобойным снайперским
оружием. К сожалению, и в реальной
жизни хватает подобных ситуаций,
когда только выстрел позволяет разрешить возникший кризис. Как написал
в своем романе «Редкая птица – 2»
отечественный автор П. Катериничев:
«Точный выстрел — это единственное
действие, способное принести мгновенный результат». И на этой цитате
мы закончим наш экскурс в область
литературы художественной и далее
будем говорить в основном о стрелковых устройствах сугубо реальных.
Известная австрийская стрелковая
фирма «Штайр – Маннлихер», ощутив потребность в дальнобойном снайперском оружии, в отличие от американцев не стала ориентироваться на
существующие патроны к крупнокалиберным пулеметам. В 1988 – 1990
годах фирма попыталась создать собственную разработку – опытный вариант 15-мм гладкоствольного самозарядного оружия AMR (от английской
аббревиатуры «Anti-Material Rifle»,
вольный перевод – «винтовка для поражения материальной части»). Был
разработан специальный 15-мм патрон, который, естественно, включал
гильзу (пластмассово-металлическую)
и весьма оригинальную пулю из вольфрамового сплава: стреловидную,
оперенную и, что немаловажно, подкалиберную; диаметр сердечника пули
составлял 6,5 мм. При массе от 20
до 36 граммов пуля могла развивать
начальную скорость до 1500 м/с.
Испытания показали, что на дистанции 800 м разработанный боеприпас
позволял пробивать броню толщиной
40 мм, а это даже сегодня является
довольно высоким показателем для
оружия данного класса.
Автоматика винтовки основана
на схеме отдачи ствола с длинным
ходом: сцепленные ствол и затвор
движутся вместе до крайнего заднего
положения, где затвор поворачивается, расцепляется со стволом и встает
на задержку. Ствол под действием
собственной возвратной пружины
движется вперед, освобождает стреляную гильзу, которая подпружиненным отражателем выбрасывается
наружу. Затем задержка отпускает
затвор, тот двигается вперед, досылая в патронник очередной патрон и
запирая канал ствола.
Проблема отдачи решена комплексно. Во-первых, применением
массивного щелевого дульного тормоза активно-реактивного типа, закрепленного на конце тяжелого гладкого ствола, что позволяет частично
поглотить отдачу. Кроме того, ствол
заключен в цилиндрический короб
с гидропневматическим буфером,
смягчающим удар ствола в крайнем
переднем положении. В совокупности
длинный ход ствола, дульный тормоз
и буфер поглощают значительную
долю высокой энергии отдачи, позволив не увеличивать слишком
массу самого оружия. В результате
отдача, если верить утверждениям
рекламных проспектов фирмы, не
превышает усилие, возникающее при
стрельбе из обычной 7.62-мм винтовки усиленным патроном.
Винтовка AMR выполнена по схеме
«буллпап», в центре масс крепятся
сошки, под прикладом – откидная
опора, имеется откидной наплечник.
Ложе пластиковое, в оружии вообще
широко использованы пластмассы и
легкие сплавы. Коробчатый сменный
магазин на 5 или 8 патронов крепится с правой стороны под некоторым
углом. При стрельбе используется
оптический прицел 10-кратного увеличения. Полная длина винтовки достигает 1800 мм, длина ствола 1200 мм,
а полная масса оружия 18 кг. Боевой
расчет состоит из 2 человек.

Стоит отметить, что, хотя винтовка AMR и созданная в ее развитие
модификация IWS-2000 остались
опытными образцами, конструкторов
и историков оружия должен заинтересовать оригинальный подход к
созданию специального гладкоствольного оружия с большой дальностью
стрельбы.
Английская фирма «Экьюреси
Интрнейшнл» также решила следовать
возникшей «оружейной моде» и в рамках семейства снайперских винтовок на
основе своей предыдущей конструкции
AW (Arctic Warfare) разработала 12.7мм винтовку AW-50. Собственного
боеприпаса фирма создавать не стала,
и был использован все тот же браунинговский патрон 0.50 (12.7×99).
Два года испытаний привели, главным образом, к уменьшению массы
конструкции, и, наконец, снайперская
винтовка AW50 приняла свою окончательную конфигурацию. Общая схема
и форма ложа остались практически
теми же, что у базовой винтовки, если
это можно сказать при столь существенной смене калибра (традиционные 7.62 мм на 12,7 мм). Большое
внимание было уделено совмещению
максимально возможной точности
стрельбы и таким «потребительским»
свойствам, как эргономика и взаимозаменяемость. Ствол был снабжен
дульным тормозом и массивной
дульной втулкой, его казенная часть
была усилена 8-гранной втулкой. Для
увеличения комфортности стрелка
винтовка имеет встроенную систему
амортизации отдачи, третью опору
под прикладом, складной приклад для
удобства транспортировки. Сменный
магазин рассчитан на 5 патронов.
До сих пор разрабатывается съемный глушитель, хотя такое устройство
будет, скорее, играть роль эффективного пламегасителя, а уровень звука
снижать лишь настолько, чтобы не
создавать резких болевых ощущений у
самого стрелка. Оптические прицелы
устанавливаются на стандартные направляющие типа Picatinny – Weawer,
при этом обычно используются прицелы фиксированной кратности 10×,
или переменной кратности – 3 – 12×
или 4 – 16×. Масса винтовки AW50
составила 15 кг, длина 1420 мм при
длине ствола 686 мм, а заявленная
фирмой эффективная дальность
стрельбы определена в 1500 – 2000
м. На сегодняшний день существует
несколько модификаций винтовки,
отличающихся некоторыми мелкими
конструктивными особенностями.
Так, AW50FT весит всего 12.73 кг,
что достигается за счет использования
титановых деталей вместо применявшихся ранее стальных частей.
Французы тоже не могли отстать
в оружейной гонке, тем более что
спрос на подобное оружие действительно ощущался. Достаточно оригинально выглядит магазинная 12.7-мм
винтовка «Hecate-II» под хорошо
знакомый нам патрон 0.50 «браунинг» (французская компания «PGM
Пресижн»). Винтовка выполнена в
рамках большого семейства снайперских винтовок UR (от латинского
Ultima Ratio – «последний довод», в
чувстве юмора оружейникам не откажешь) и построена по модульной
схеме: все ее элементы собраны
на шине из алюминиевого сплава и
могут быть легко заменены. Тяжелый
ствол винтовки снабжен продольными
долами для улучшения охлаждения и
повышения жесткости, а также дульным тормозом – активным однокамерным. Ударно-спусковой механизм
оснащен облегченным ударником,
который позволил уменьшить инерционные задержки и возможное при
работе механизма сбивание наводки.
Также в конструкции применен и
двухступенчатый спуск с «предупреждением». Запирание канала ствола
производится продольно скользящим
затвором с тремя передними боевыми выступами. Начальная скорость
пули достигает 825 м/с.

Цевья у винтовки нет, а отдельные приклад и пистолетная рукоятка
выполнены из дерева. Применены
складные сошки, смещенные в сторону патронника ствола, дополненные
откидной опорой под прикладом.
Имеется специальная шарнирная
рукоятка для переноски. Оптический
прицел крепится на «ласточкин хвост»
сверху ствольной коробки. Впрочем,
специалисты отмечают, что 10-кратное увеличение штатного прицела
вряд ли достаточно для оружия такого
типа. Масса винтовки без патронов
составляет 16,5 кг, длина 1370 мм
при длине ствола 700 мм, а питание
осуществляется из сменного коробчатого магазина на 7 патронов.

оптического 5-кратного ночного
прицела, ночью обеспечивающего
стрельбу на дальности до 600 м.
Винтовка В-94 оснащена упором в
виде закрепленных на стволе складных
сошек, шарнир которых допускает
поворот относительно винтовки в поперечной плоскости. В сочетании с
раздвижной конструкцией сошек это
позволяет приспосабливать винтовку
практически к любой поверхности. Решение интересное, правда, нагружение
ствола сошками несколько ухудшает
условия его колебания при выстреле,
что может сказаться на точности. К
недостаткам оружия также можно
отнести большую акустическую нагрузку – каждый выстрел, по мнению
стрелков, буквально «бьет по ушам».
При длине ствола 1000 мм длина В-94
составляет 1700 мм в боевом и 1100
мм в походном положении, масса без
патронов и прицела – 11.7 кг.
После модернизации, всегда необходимой после первой – опытной
– эксплуатации, винтовка поступила
на вооружение под обозначением
ОСВ-96. Сегодня винтовка используется в основном «внутренними»
силовыми структурами – специальными подразделениями Внутренних
войск МВД, ФСБ.
Тема отечественного вклада в
создание дальнобойного снайперского
оружия в принципе неисчерпаема,
поэтому, чтобы не переводить нашу
статью в энциклопедический формат,
расскажем еще только об одном представителе оружия рассматриваемого
класса. Тем более что и пресса, и
Интернет достаточно подробно говорят
об этом представителе, порожденном
российской компанией «Царь-пушка».
История – просто сказка. Создатель компании увлекся стрельбой на
дальние дистанции и конструкцией
соответствующего стрелкового оборудования, прошел стажировку в
Соединенных Штатах, вернувшись,
получил в Федеральном агентстве по
промышленности лицензию на производство нарезного оружия, купил
в Америке на несколько миллионов
долларов высокоточного оборудования… И сегодня делает, как утверждают авторы многочисленных публикаций, лучшие в Европе винтовки.
Нас в данном случае должна заинтересовать одна из двух базовых
конструкций, созданных под эгидой
компании «Царь-пушка», а именно
СВЛ — снайперская/специальная
винтовка Лобаева (это, по доброй
традиции, фамилия создателя оружия). Правда, утверждается, что под
этой аббревиатурой могут скрываться
самые разнообразные конструкции,
поскольку разработчики винтовки
работают «под заказ», меняя в конструкции и калибр, и длину ствола,
шаг нарезов, затворную группу, ложе,
компенсатор и дульный тормоз…
Кстати, оборудование фирмы позво-

Российский
дальнобойный вклад
Имея в отечественной обойме
весьма удачную разработку – патрон
12.7×108, естественно было ожидать появления оригинальных российских разработок в области создания
дальнобойных снайперских винтовок
высокой точности. И действительно,
в 1994 году стрелково-оружейной
общественности была представлена
опытная самозарядная 12.7-мм
винтовка В-94, разработанная КБ
приборостроения (Тула).
Отметим, что автоматика винтовки работает за счет отвода пороховых газов из канала ствола, причем
газоотводная трубка помещена слева
над стволом. Запирание канала ствола производится поворотом затвора.
Высокая отдача мощного патрона
поглощается двухкамерным дульным тормозом и амортизирующим
резиновым затылком приклада. При
этом коробчатый дульный тормоз
играет также роль пламегасителя,
имеется также более эффективный
съемный пламегаситель.
Приклад у винтовки деревянный,
по длине или высоте нерегулируемый.
Питание винтовки производится от
прямого коробчатого металлического
магазина на 5 патронов, при этом
рукоятка перезаряжания расположена
справа, в том же направлении производится выброс стреляной гильзы.
Защелка магазина расположена перед
спусковой скобой (выполнена она по
типу автомата Калашникова).
В конструкции В-94 применен
шарнир, размещенный в районе казенника. Это, по замыслу разработчиков,
позволяет избавиться от одной из проблем оружия этого класса – большой
длины. В походном положении ствол
винтовки вместе с газоотводной системой откидывается вправо – назад и
фиксируется защелкой на задней части
ствольной коробки. Во избежание
засорения ствола и механизмов при
транспортировке казенный срез ствола
и ствольная коробка перекрываются
при этом специальным рычажным механизмом. В средней части винтовки,
вблизи центра масс, моТехнические
жет размещаться скоба,
выполняющая функции
рукоятки переноски.
На левой стенке
ствольной коробки с
помощью стандартного
крепления типа «ласточкин хвост» устанавливается штатный 4-хкратный прицел ПСО-1. В
сравнении с зарубежными штатными прицелами
на аналогичном оружии
это маловато. Поэтому
разработчиками предусмотрено применение
и более мощных прицелов, и оптических, и
ночных, а также лазерных целеуказателей. В
частности, речь идет о
дневном прицеле ПОС
13×60 с кратностью
увеличения 13× и массой 3.5 кг и облегченный
ПОС 12×56. Возможно
применение электронно-

ляет изготовлять стволы длиной до 95
см, применяя при этом нержавеющие
стали. Заявляемая линейка возможных калибров весьма широка: тут и
традиционные американские 22, .25,
.270, .234, и привычные российские
миллиметры - 6.5, 7, 7.62 и крупный
калибр .408 (10.3 мм).
В интервью журналу «Популярная
механика» конструктор Лобаев говорил: «Мы делаем всё – у нас полный
цикл производства. Мы можем под заказ сделать любую затворную группу
в мире – просто повторив её. …Моя
гордость – наша новая разработка,
собственная затворная группа. В частности, сейчас она стоит на винтовках,
принятых на вооружение одной из
отечественных силовых структур. …
Если в соревновании стреляет наша
винтовка, то все остальные борются
за второе место. С тех пор как мы
начали работать, ни одного крупного
соревнования ни по снайпингу, ни по
бенчресту (снайперская стрельба на
дальние расстояния – Авт.) в России
не выиграно не нашей винтовкой».
В той же «Популярной механике»
опубликован рассказ «приятного
мужчины средних лет, попросившего
обозначить его просто как «снайпер
службы безопасности президента»»,
фрагмент которого мы посчитали необходимым привести почти без сокращений: «Поначалу это была по большей части гражданская бенчрестовская
винтовка. Сейчас это винтовка специального назначения, адаптированная
к применению в особых условиях и в
то же время показывающая фантастическую точность… По итогам нашего
сотрудничества мы получили винтовку,
соответствующую стандартам Службы
безопасности президента… Я из такой
винтовки попадаю первым и вторым
выстрелами в круг диаметром 45 см
с расстояния 1600 м. И это не предел
– в большем калибре можно стрелять
и подальше».
Отметим в заключение, что повышение точности и кучности стрельбы
может быть обеспечено не только
конструктивными мерами, но и созданием специальных снайперских
патронов. Пример подобного отечественного патрона – выпускаемый
на Тульском патронном заводе 12,7мм патрон СПБ-12.7 улучшенной
кучности и повышенной бронепробиваемости. Если говорить о его
характеристиках, то в литературе
приводятся данные, что на дальности
100 м серия из 4 – 5 выстрелов с применением СПБ-12.7 дает поперечник
рассеивания всего в 5 см.
И действительно, в совокупности
с новыми снайперскими патронами
дальнобойные винтовки становятся
все более и более перспективным
оружием. Для спецназа.
Кирилл АФАНАСЬЕВ,
Михаил ОХОЧИНСКИЙ,
Сергей ЧИРИКОВ
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Верните женщину

САМЫЙ
ВЕСЕННИЙ
ПРАЗДНИК

(Антиутопия)
«Обходиться без женщин так же трудно, как и жить с ними».
Аристофан
Исчезли женщины. Все. Разом.
А ловеласы, Казановы?
Они остались не у дел –
В мгновенье ока след простыл.
Не завести романов новых…
Постичь сие не в силах разум.
Мир в изумлении застыл.
Отныне жалок их удел:

С приходом весны оживает все вокруг - птички за окном
весело щебечут, травка зелёная пробивается, солнечные
лучики радостно играют на стеклах трамвая, и всё больше
и больше улыбок видишь на лицах прохожих. Зима уходит,
время тепла, света и любви смело занимает свое место.
В преддверии восьмого марта, как вы знаете, международного женского дня я получила задание от редакции
расспросить у сотрудниц нашего вуза, что же они думают
по поводу этого праздника.
Звягина Галина Михайловна,
начальник Издательскополиграфического центра:
- Вообще-то
8-е Марта – несколько дискри минационный
праздник, и я понимаю, почему
феминистки во
всем мире протестуют против
него, хотя сама к
феминисткам не
отношусь, слава Богу. Пожелание
женщинам счастья в этот день - самое расхожее. Разумеется, женское
счастье – в любви, семье, материнстве. Но и женщины, и те, с кем
они должны, или предполагают или
надеются, быть счастливыми, существуют в конкретных социальноэкономических условиях, которые,
к сожалению, в настоящее время
не очень способствуют счастью вообще и женскому в частности.
Шемелева Наталья Юрьевна,
библиотекарь:
- Для меня
восьмое марта лишь только
праздник. Еще
один обычный
грустный выходной день.
Каждый год повторяется одно
и то же. Это для
молодежи — цветы, подарки…
Рассказова Валентина Ивановна,
заведующая музеем:
- Восьмое марта - международный женский
праздник. На мой
взгляд, интересный праздник, и
надо, чтоб молодежь его поддерживала. В этот
день все мужчины по-особому
относятся к нам:
дарят цветы, подарки и говорят красивые комплименты. Мне нравится этот день.
Литавина Анастасия Валерьевна,
паспортист общежития №2:
- Я не считаю
этот день какимто необычным.
Конечно, приятно внимание.
Счастливые лица
кругом, сколько
цветов и улыбок,
везде необыкновенная суета.
Возникают сразу
Учредитель: Ученый совет
Балтийского государственного
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же ассоциации с настоящей весной,
и хандра проходит. Восьмого марта
солнечное радостное настроение.
Мне приятно не только получать
подарки и поздравления, но и самой
поздравлять, дарить радость. Восьмое марта как ожидание чего-то
теплого, цветного и яркого.
Федорова Мария Владимировна,
преподаватель высшей математики:
- Восьмого
марта у людей
весеннее настроение. В п р е д праздничный
день все женщины с работы
идут с цветами,
они улыбаются
и счастливы. В
этот день чувствуется ощущение полета…
Беседовала Альбина Каипова
Фото автора
P.S. Что касается истории данного праздника, то в ней нет полной
ясности. Распространена версия о
демонстрации (в знак протеста против тяжёлых условий труда и низкой
заработной платы), проведённой
работницами текстильной промышленности Нью-Йорка 8 марта 1857
года. Однако эта версия, равно как
и сам факт демонстрации, подвергается сомнению. Также известна
демонстрация, состоявшаяся опять
же в Нью-Йорке, 8 марта 1908 года.
На ней представительницы социалдемократической женской организации города выдвигали требования о
равноправии женщин.
В России Международный женский
день впервые отмечен в 1913 г. в
Петербурге.
В СССР же «точкой отсчёта»
считалась женская забастовка 8
февраля 1917 года, состоявшаяся
в Петрограде, а сам праздник был
учреждён в 1921 году. Впрочем, в
современной России этот праздник
далёк от политики. Это просто день,
в который принято выказывать уважение своим любимым и близким
женщинам.
Несмотря на всемирный характер праздника, декларируемый в
его названии, он празднуется только
в нескольких десятках государств
(включая ряд стран Азии и Африки),
пользуясь особой популярностью
в республиках бывшего СССР, в
которых поздравления с 8 марта,
по отношению ко всем представительницам прекрасной половины человечества, давно стали традицией.
Впрочем, во многих странах есть
национальные аналоги этого праздника, называющиеся по-другому.
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Что женщин к бегству побудило?
Мужская грубость, боль измен?
Иль проза жизни пробудила
У них желанье перемен?

Лишь перекинуться в картишки
Или у телека дремать;
А разыграются страстишки,
Бутылку нежно обнимать.

А что ж мужское населенье?
Мужья шлют небу похвалы,
Благодарят за избавленье
От «сладкой» женской кабалы.

С надеждой бродят по музеям,
У женских статуй бьют поклон:
Ведь ожила же Галатея,
Раз попросил Пигмалион…

Не надо врать про «заседанья»,
Заначку прятать от жены,
Сносить ворчанье и рыданья.
Вот только ласки им нужны.

И вот проходит эйфория,
Её сменяют грусть и лень;
И гложет душу ностальгия –
Пускай вернутся хоть на день.

А как же с этим?.. Не кастраты,
Без ласк бунтует естество.
Проделки хитрой Лисистраты*
В сравненьи с этим – баловство.

Пусть сварит суп, согреет ложе,
Бельишко сможет постирать,
Восстановить уют поможет…
И надо ль снова удирать?
***
Вернутся: сердцу не прикажешь;
Природа требует своё.
А поразмыслив, каждый скажет:
Ведь это счастье – быть вдвоём.

Зато теперь не надо в марте,
Подобно мартовским котам,
Петь «серенады» и в азарте
Скупать цветы для милых дам.

*Лисистрата - героиня одноименной пьесы древнегреческого комедиографа Аристофана, которая предложила женам греческих воинов, увлекавшихся военными походами, наказывать их лишением интимной близости.

Кронид ЛАПИН, доцент каф. Ф5

По традиции в преддверии праздника 8 марта в ректорате чествовали
представительниц прекрасного пола Военмеха

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!
27 марта исполняется 70
лет професс о р у кафедры
Е1 «Стрелковопушечное, артиллерийское и
ракетное оружие», д.т.н.,
жителю блокадного Ленинграда, ветерану БГТУ
«Военмех» Юрию Леонидовичу
Вященко.
В 1966 г. Ю.Л. Вященко окончил ЛМИ, работал инженером в
КБСМ и в ЦНИИМ. После окончания очной аспирантуры ЛМИ
с 1974 г. преподает на кафедре
№14 (ныне Е1). В 1995 г. защитил
докторскую диссертацию, поставил и читает лекционные курсы
«Эффективность и надежность
СПАРО» и «Системные принципы
проектирования СПАРО».
Научная деятельность Юрия
Леонидовича связана с исследованиями и решением инженерных
задач в области анализа, оценки
и обеспечения надежности систем
оружия. Он разработал новую
информационно-системную методологию анализа и оценки надежности артиллерийских орудий на
стадиях НИОКР.
Ю.Л. Вященко участвовал в
разработке методик и в проведении расчетов надежности, руководил выполнением составной части
ОКР современных корабельных
артиллерийских установок и других комплексов.
Высокая научно-педагогическая
квалификация, широкая эрудиция
и личные качества снискали
Юрию Леонидовичу авторитет
среди сотрудников и студентов
университета.
Желаем Ю.Л. Вященко доброго здоровья, счастья и успехов в
научно-педагогической деятельности.
Ректорат,
коллектив кафедры Е1,
Совет ветеранов
Исполнилось
60 лет Вячеславу Васильевичу
Гнидину, старшему преподавателю кафедры
прикладной математики.
43 года он
трудится в нашем университете. Студент,
инженер НИСа, научный сотрудник, заведующий лабораторией,
старший преподаватель – вот
его трудовой и творческий путь
в Военмехе.
Вячеслав Васильевич проводит
большую общественную работу,
является заместителем председателя Объединенной профсоюзной
организации и председателем
многих общественных комиссий.
За высокие показатели в работе
и общественной деятельности
имеет правительственные, ведомственные и университетские
награды. Ему присвоено почётное
звание Ветеран БГТУ. Его профессионализм и доброжелательность
снискали всеобщее уважение
коллектива университета.
Сердечно поздравляем Вячеслава Васильевича с юбилеем и
желаем ему доброго здоровья,
счастья, семейного благополучия,
долгих лет жизни и творческих
успехов.
Коллектив кафедры,
Профком ОППО,
Совет ветеранов

Редакционный совет: ректор проф. К.М. Иванов (председатель),
проф. О.С. Ипатов, проф. Е.Н. Никулин, нач. штаба ГО и ЧС В.И. Долин, доцент каф. А1 М.Н. Охочинский,
проф. И.Ф. Кефели, председатель студсовета А. Варшавская, проф. Б.Ф. Щербаков,
пресс-секретарь Т.В. Зернова, ст. преподаватель С.И. Кудрявцев, нач. ИПЦ Г.М. Звягина,
председатель ОППО БГТУ «Военмех» С.М. Морозов

При перепечатке или использовании материалов ссылка на «ЗИК» обязательна

Отпечатано в типографии «СОТ». Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2

Редактор Ю.Ф. ЖУКОВ
Тираж 1000 экз.
Подписано в печать
18. 03. 2011 г.
Заказ №
Бесплатно

www.gazeta.voenmeh.ru

