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Военмех выбрал ректора
4 апреля в Актовом зале состоялась конференция по выборам ректора ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова».
В конференции приняли участие делегаты и приглашенные лица. Среди
почетных гостей на конференции присутствовали А.В. Демидов, председатель Межрегиональной общественной организации развития высшего
образования «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области» и А.С. Максимов, председатель Комитета по науке и высшей
школе Санкт-Петербурга.
Председатель конференции Л.П. Юнаков ознакомил делегатов с порядком
работы, зачитал решение Учёного совета от 13 февраля 2019 года о включе-

ВЫПУСК В УВЦ

нии следующих кандидатов в список кандидатур на должность ректора БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: К.М. Иванов, ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.
Устинова, доктор технических наук, профессор и А.Д. Шматко, декан факультета «Р» Международного промышленного менеджмента и коммуникации
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, доктор экономических наук, доцент.
Выступая перед собравшимися, кандидаты обозначили основные пункты
своей программы, ответили на вопросы делегатов.
По итогам тайного голосования большинством голосов на должность
ректора сроком на пять лет избран Константин Михайлович Иванов.
В заключение конференции выступил вновь избранный ректор К.М.
Иванов. Он поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что и в дальнейшем будет прилагать все усилия на пути интенсивного развития Военмеха,
вывода его на лидирующие позиции среди вузов России.

В добрый путь, лейтенанты!

В Военмехе состоялся выпуск офицеров Учебного военного центра
5 марта в актовом зале Военмеха состоялось торжественное мероприятие, посвященное выпуску офицеров, закончивших обучение в Учебном военном центре. Это уже
5-й выпуск молодых специалистов УВЦ. Поздравить и поддержать выпускников пришли
студенты, профессорско-преподавательский состав, родители и гости университета.
Началу праздника особую торжественность
придали внос Государственного флага РФ, Андреевского флага, Знамени университета и исполнение
Гимна Российской Федерации коллективом «Хор
русской армии».
С приветственной речью выступил ректор Военмеха К.М. Иванов. Он отметил, что университет более 85 лет готовит кадры для военной промышленности. Выпускников Военмеха неизменно отличают
высокая работоспособность, широта научного
кругозора и огромный творческий потенциал, что
позволяет им сегодня вносить весомый вклад в
динамичное социально-экономическое развитие
страны, обеспечение ее обороноспособности и
безопасности. Выпускников ждут всюду, где нужны
люди инициативные, способные работать в новых
инновационных условиях. «Мы гордимся нашими
выпускниками, они во все времена славят наш
вуз»,– сказал Константин Михайлович. Он пожелал
молодым специалистам доброго жизненного пути,
успешной карьеры и новых побед!
Начальник УВЦ К.А. Бурковецкий зачитал приказ
ректора БГТУ об окончании обучения и приказ
Министра обороны о присвоении офицерского
звания «лейтенант». В торжественной обстановке 28
выпускникам вручили диплом и погоны. Константин
Александрович поздравил лейтенантов с окончанием вуза и выразил надежду, что они будут хранить
верность альма-матер, навещать университет и
делиться с преподавателями своими достижениями.
С успешным окончанием университета выпускников поздравил помощник Главнокомандующего
Военно-морским флотом по военному образованию капитан 1-го ранга А.М. Литвинов. Он передал
напутствие выпускникам и пожелание стать настоящими защитниками нашей страны от Главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала В.И.
Королёва. Алексей Михайлович подчеркнул, что
для управления современной военной техникой
нужны высококвалифицированные профессионалы. Именно таких специалистов готовит Военмех.
От грамотной эксплуатации техники и личной ответственности каждого будет зависеть выполнение
важных государственных заданий.

Перед собравшимися выступил начальник
отделения военного образования Западного военного округа С.В. Шидловский. Он заверил, что
выпускников Военмеха ждут на Балтийском флоте.
Обращаясь к родителям, сказал, что они могут
гордиться своими сыновьями, которые получили
хорошую подготовку в университете и будут верой
и правдой служить своему Отечеству.
Начальник отдела 137-го военного представительства Министерства обороны РФ А.В. Панков
выразил благодарность профессорско-преподавательскому составу вуза за их неустанный труд,
родителям – за воспитание достойных граждан
страны. «Нашего полку прибыло», – подытожил он.
Ранее покинувшие сцену студенты возвратились
уже в офицерской форме с лейтенантскими погонами. Среди них – А.А. Хакимов (учебная группа
КВ-31). Он награжден медалью «За укрепление
содружества». Почетная награда ему была вручена
статс-секретарем – заместителем Министра обороны РФ генералом армии Н.А. Панковым.
От лица родителей тепло поздравил выпускников Р.В. Кирилюк.
С ответным словом выступил лейтенант А. Черепня.
Сказав слова благодарности в адрес преподавателей,
он с особым чувством поблагодарил родителей,
которые всегда поддерживали в трудные минуты.
Александр выразил уверенность, что дружба с товарищами, зародившаяся в стенах вуза,– на всю жизнь!
Прекрасным подарком для выпускников и гостей стали выступления творческого коллектива
«ВМК Студия» военной кафедры Военмеха (художественный руководитель капитан 1-го ранга К.Н. Дюдяев) и преподавателя университета А. Губарева.
Завершилось торжественное мероприятие песней «Служить России», которую пели все вместе:
Служить России суждено тебе и мне,
Служить России, удивительной стране,
Где солнце новое встаёт на небе синем.
Плечо к плечу идут российские войска
И пусть военная дорога не легка,
Мы будем верою и правдою служить России.
В добрый путь, лейтенанты-военмеховцы!
Ирина ЦИВИЛЕВА
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Будущее российского космоса

Вероника ТОЛСТАЯ,
специалист организационно-распорядительного отдела
научной исследовательской части
БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова

Одним из первых выступил директор Отраслевого центра крупногабаритных трансформируемых
механических систем АО «Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнёва»,
лауреат Государственной премии
СССР, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники,
лауреат премии Правительства РФ
имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности, профессор,

дач по подавлению микровибраций
и шума. Гости конференции узнали
и о тех технологиях, которые можно
назвать космическими технологиями
будущего, это разработка гибких
конструкций на основе полимерных
материалов, в частности мембранных
рефлекторов. Как пример – спутниковая антенна выведенного на
орбиту аппарата разворачивается
из объема кубического дециметра в
полотно метр на метр.

В контексте этой темы В. В. Хартов
призвал вузы усилить значимость
модельно-ориентированного подхода к проектированию и обеспечивать подготовку специалистов с
учетом современных путей улучшения системы качества. Одним
из основных мировых трендов
докладчик назвал многоспутниковые группировки, призванные
системно решать как гражданские,
так и военные задачи. Следствием
этого можно считать набирающее
популярность среди частного бизнеса направление – производство
сверхлёгких ракет-носителей, при
необходимости способных оперативно с минимальной предполётной
подготовкой пополнить спутниковую группировку. Неотъемлемой
частью космического рынка становятся также игроки, предлагающие
сервисы, основанные на принципах
расширения возможностей исполь-

Владимир Иванович Халиманович.
Раскрывая тему глобальных вызовов, он обозначил ряд актуальных
технических проблем, связанных
с разработкой и производством
новейших космических летательных аппаратов. В числе основных
критически важных обстоятельств –
постоянно повышающийся мировой
уровень науки и техники. Подобные
условия диктуют новые задачи по
расширению диапазона функциональных возможностей, качества и
надежности космической техники,
что, в свою очередь, вынуждает
предприятия искать современные
проектные, технологические и конструктивные решения.
Общемировой тенденций в направлении развития испытательной
базы становится замена натурных
испытаний техники математическим
моделированием физических процессов воздействия на конструкцию.
С одной стороны, это приводит к
уменьшению затрат на производство
опытных образцов и позволяет улучшить качество конечного продукта,
но, с другой стороны, это становится
причиной постепенного исчезновения специалистов которые, словами
докладчика, «чувствуют конструкции», без опыта и знаний которых
использование математического
моделирования носит иногда весьма
абстрагированный от действительности характер. Упомянул Владимир
Иванович не только о проблемах,
но и о результатах работы, которые
заслуженно выводят ОАО «ИСС» в
лидеры отечественной космической
отрасли, ведь аппараты, которые выпускает предприятие, соответствуют
всем современным требованиям и
тенденциям. Из достижений можно
отметить успехи, связанные с опытом
применения аддитивного производства металлических деталей, с широчайшим применением композитных
материалов, для снижения веса и
объемов конструкции, решением за-

В завершение своего доклада
Владимир Иванович подчеркнул,
что предприятие нуждается в притоке новых кадров, в энтузиастах,
и отметил, как важно развивать
интерес молодежи к техническому
творчеству.
Среди спикеров конференции
хотелось бы отметить выступления
заместителя генерального директора ФГУП «ЦНИИмаш», одного из
Генеральных конструкторов госкорпорации «Роскосмос», доктора технических наук, профессора Виктора
Владимировича Хартова. В своем
докладе Виктор Владимирович
подробно рассказал о приоритетных проектах развития информационных космических систем и
акцентировал внимание на ключевых, по его мнению, препятствиях,
затрудняющих выход российского
сегмента в лидеры мирового рынка
спутниковых аппаратов. Преодолеть
вызовы, брошенные нашей промышленности мировым сообществом,
предлагается путем изменения
общего подхода к проектированию
и производству изделий. По словам докладчика, «Проектирование
таких сложных наукоемких систем,
как ракетно-космическая техника и
вооружение, должно быть комплексным, а оптимизация их параметров
производиться не на уровне отдельных модулей (узлов), а на уровне
всего изделия». Здесь также имеет
немаловажное значение переход
на модельно-ориентированные технологии. Что касается повышения
надежности изделий и качества их
исполнения, то в докладе основополагающей идеей прозвучала
необходимость в первую очередь
уделять внимание качеству процессов на этапе проектирования и производства, отрабатывать технологии
до того уровня, который позволит
в дальнейшем системно выпускать
в конечном итоге качественную
продукцию.

зования продукции систем космического базирования. Российский
проект глобальной космической
группировки «Сфера» еще только
разрабатывается (первую часть
группировки планируется запустить в 2022 году), но уже сейчас мы
должны научиться одновременно
управлять столь большим количеством спутников и обрабатывать
колоссальные объёмы информации.
В тоже время профессор Хартов
считает, что назрел целый ряд открытий, которые позволят сделать
качественный скачок в развитии
отечественной космонавтики и открыть «новый космос».
Завершилась программа конференции работой Круглого стола
«Развитие кадрового и научного
потенциала космической отрасли
и оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».
Первым вз я л с лово рек тор
Томского государственного университета систем управления и
радиоэлек троники А лександр
Александрович Шелупанов. Эмоциональную окраску его речи
придало живое общение с залом.
Докладчик в беседе с залом поднял
злободневный вопрос – а не утратили ли мы в национальном масштабе
способности создавать прорывные
технологии и задавать мировой
темп развития космической техники. Александр Александрович
охарактеризовал сегмент информационных космических систем,
как ключевой элемент цифровой
экономики Российской Федерации, и рассказал о приоритетных
направлениях работ, проводимых
ТУСУРом в этой области.
Заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «ИСС» Сергей Геннадиевич Кукушкин поделился опытом
эффективной работы по формированию квалификационно-профессионального задела АО «ИСС».

В Военмехе состоялась VI научно-практическая конференция «Глобальные
вызовы и долгосрочные перспективы развития информационных космических
систем. Развитие системы научно-технологических приоритетов».
Организаторами данного мероприятия совместно с БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова выступили Технологическая платформа
«Национальная информационная
спутниковая система», АО «Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнева»
и ОАО «Межведомственный аналитический центр».
По сложившейся традиции ежегодно осенью Военмех становится
площадкой проведения научноделовых мероприятий для специалистов космической отрасли и
оборонно-промышленного комплекса. Тесные связи с ведущими
аэрокосмическими предприятиями
и результаты развития университетской науки в вузе позволяют
привлечь к обсуждению актуальных
отраслевых вопросов широкий круг
организаций и экспертов самого
высокого уровня.
Открыл конференцию ректор
Военмеха Константин Михайлович
Иванов. Он рассказал об основных
направлениях и тенденциях развития государственной системы
образования. Константин Михайлович обратил внимание на то, что
общероссийской стратегической
целью на сегодняшний день является вхождение в мировую научную элиту. И, кроме стремления
к повышению наукометрических
показателей, общей задачей становится поиск новых, более эффективных путей взаимодействия
образовательных учреж дений
высшей школы с промышленностью, направленных на усиление
национального научно-техического
потенциала. Одним из таких путей
может стать новая программа
целевого обучения, призванная
разделить ответственность и между
абитуриентами, вузами и предприятиями, тем самым повысить
мотивационную составляющую
процесса формирования новой научной-технической когорты среди
обучающихся.
Модератором конференции выступил генеральный директор ОАО
«Межведомственный аналитический центр» Владимир Иванович
Довгий. Он озвучил основные тезисы предлагаемых к обсуждению
вопросов и, в продолжение начатой
темы, подчеркнул целесообразность
переформатирования существующих и создания новых инструментов
государственной поддержки развития научных и образовательных
организаций и их связи с реальным
сектором экономики.
В. И. Довгий – «Важно чтобы
страна была охвачена инициативами в области исследований и
разработок».
В целом конференция имела очень
насыщенную и интересную программу, в ходе которой был представлен
целый ряд докладов, затрагивающих
направление перспективных исследований и разработок для создания
опережающего научно-технического
задела, а также направление разработок и освоения критических технологий в области информационных
космических систем.

Тот факт, что 80-90% выпускников,
направленных на целевое обучение в различные вузы России,
возвращаются на предприятие, является дополнительным аргументом в пользу кадровой политики,
ориентированной на непрерывное
образование, включающей профориентационную деятельность,
целевое обучение, стажировки,
дополнительное обучение сотрудников и межвузовский обмен
студентами. В качестве примера
успешной работы предприятия
с вузами была представлена базовая кафедра АО «ИСС» в БГТУ
«ВОЕНМЕХ».
Заместитель генерального директора АО «ИСС» по науке Кирилл
Германович Охоткин рассказал о
программе развития университетов
оборонного профиля и о преимуществах предлагаемой проектно-ориентированной модели образования,
которая основана на сочетании
учебного процесса и научных исследований.
Важные слова прозвучали в выступлении проректора БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова по научной
работе и информационно-коммуникационным технологиям, лауреата
государственной премии имени Г. К.
Жукова Станислава Алексеевича
Матвеева. Он предложил выделить
вузы, готовящие специалистов для
отрасли оборонно-промышленного
комплекса, в отдельную категорию.
Мера эта продиктована особыми
требованиями к уровню профессиональной подготовки будущих
работников оборонки. Среди ряда
аспектов процесса обучения выделяется тот факт, что качество подготовки напрямую зависит от соотношения преподавательского состава
и числа обучающихся, от уровня
материально-технической базы
образовательного учреждения, от
наличия опыта практических работ.
И если последнее на сегодня зависит от установившихся отношений
между вузами и предприятиями,
то первые два вопроса напрямую
связаны с финансированием. И в
рамках стандартного бюджета и существующих государственных мер
поддержки образования достичь
результата, который бы позволил
выпускать специалистов, способных решать сложные инженерные
задачи, причем решать задачи
именно на опережение мировых
тенденций в области наукоемких
технологий, способных думать и
принимать ответственные решения,
способных создавать прорывные
технологии, невозможно. Проректор отметил всю важность усилий,
поддерживающих и формирующих
условия участия основной массы
профессорско-преподавательского состава в научных работах для
поддержания и повышения своей
квалификации.
В работе круглого стола также
прозвучали и другие предложения
по механизмам реализации мероприятий в рамках Национального
проекта «Наука». Участники конференции, а это представители более
70 организаций, особое внимание
в работе научного форума уделили
выработке подходов к формированию новых концепций, моделей и
механизмов кооперации университетов, научных организаций и
высокотехнологичных предприятий.
С программой конференции и текстами основных докладов можно ознакомиться на сайте
Технологическая платформа «Национальная
информационная спутниковая система».
https://tp.iss-reshetnev.ru/news/news-161118
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УЧЕНЫЕ ВОЕНМЕХА

Путь к прогрессу
В декабре прошлого года Дмитрий Леонидович Федоров, заведующий кафедрой физики
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (с 1989 года), доктор физико-математических наук,
профессор, за цикл работ по экситонной спектроскопии полупроводниковых твердых
растворов и наногетероструктур на их основе был удостоен высокой награды – медали
Е.Ф. Гросса. Этой медалью награждаются известные ученые за выдающиеся исследования
по спектроскопии полупроводников, диэлектриков и наногетероструктур на их основе.
Под руководством Д.Л. Федорова изданы новые учебно-методические пособия по
физике. Он является автором более двухсот научных и научно-методических трудов,
трех изобретений. За достижения в работе награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, многими ведомственными наградами.
Поздравляем Дмитрия Леонидовича с почетной наградой и желаем ему дальнейших
открытий и достижений!

– Дмитрий Леонидович, расскажите, каким был Ваш путь
в науку?
– Прежде чем говорить о себе, я
считаю своим долгом сказать о своем учителе, в честь которого в 2012
году Оптическим обществом была
учреждена медаль, – о Евгении
Федоровиче Гроссе. Его имя справедливо занимает одно из первых
мест в ряду выдающихся советских
и зарубежных ученых, таких как
Г.С. Ландсберг, Л.И. Мандельштам,
Д.С. Рождественский, Л. Бриллюэн,
А.Ф. Иоффе, Я.И.Френкель, и других основателей спектроскопии
твердого тела. Творческий путь Е.Ф.
Гросса – это одновременно история
развития и успехов отечественной
спектроскопии.
Евгений Федорович с 1922 года
работал в Государственном оптическом институте по приглашению
его создателя академика Д.С. Рождественского.
В 1930 году Е.Ф. Гросс обнаружил
тонкую структуру линии рассеяния
света в кристаллах, связанную с взаимодействием света и акустических
фононов (колебаний кристаллической решетки). Это важное открытие подтвердило теорию рассеяния
Бриллюэна, теорию теплоемкости
Дебая и дало оптический метод
определения скорости звука в
твердых телах.
В 1936 году Е.Ф. Гросс организовал в Ленинградском университете
кафедру молекулярной физики
(ныне кафедра физики твердого
тела), которой руководил до конца
своей жизни.
За работы по рассеянию света
Е.Ф. Гросс был удостоен в 1946
году Государственной премии и в
том же году был избран членомкорреспондентом Академии наук
СССР. В 1944 году он, по предложе-

нию А.Ф. Иоффе, начал работать в
Физико-техническом институте АН
СССР, где организовал оптическую
лабораторию.
Огромное значение для оптики
кристаллических тел сыграло экспериментальное открытие Е.Ф.
Гроссом оптического спектра экситона в полупроводниках. Этим
было основано новое направление-спектроскопия экситонных
состояний кристаллов, возникли
новые широкие возможности для
изучения зонной структуры, миграции энергии, спиновых состояний
в полупроводниках и полупроводниковых наноструктурах.
Работы Е.Ф. Гросса и его учеников
по изучению свойств экситонов
были отмечены в 1966 году Ленинской премией. Созданная Е.Ф.
Гроссом научная школа получила
всеобщее признание, она активно
развивается трудами его учеников
и последователей.
Теперь что касается моего выбора. В 60-е годы прошлого столетия
происходила научно-техническая
революция. Были сделаны важнейшие открытия в физике, математике, химии, биологии и, как
говорится, «на стыке различных
наук». Человечество использовало
эти достижения для реализации
космических программ, развития
ядерной энергетики, создания
новых и развития традиционных
систем связи и для многого другого.
Заниматься научными исследованиями было очень интересно и, в
определенном смысле, престижно.
Так что выбор физического факультета Ленинградского университета
не был случайным. Учиться было
интересно, учебный процесс реализовывался людьми, которые
успешно занимались наукой и
показывали все возможности раз-

личных направлений в области
физики. Руководили кафедрами
признанные ученые, такие как
академики В.А. Фок, А.А. Лебедев,
члены-корреспонденты АН СССР
Е.Ф. Гросс, С.Э. Фриш, В.Н. Цветков,
К.Я. Кондратьев, профессора Н.И.
Калитеевский, М.Ф. Вукс, Н.А. Толстой и многие другие. Я выбрал
после окончания второго курса
кафедру Е.Ф. Гросса и ни разу об
этом не пожалел.
В 1969 году я с отличием закончил
физический факультет ЛГУ и был
направлен на работу в Институт
полупроводников АН СССР, в лабораторию, которую организовал Е.Ф.
Гросс. Это был смелый эксперимент
– Евгений Федорович выбрал 12 выпускников кафедры и организовал
«молодежную лабораторию». Все
были полны энтузиазма, работали
по 9-10 часов, участвовали в семинарах, конференциях, искали
возможности проведения новых
экспериментов, общались с теоретиками, обсуждая результаты
и строя гипотезы. Нужно сказать,
что «кадровый эксперимент» Е.Ф.
Гросса имел успех – все сотрудники
защитили диссертации и продолжают научную работу, а восемь из них
стали докторами наук.
– Чем конкретно Вы занимаетесь?
– Занимаюсь оптикой, физикой
твердого тела, физикой полупроводников и диэлектриков. Эти
исследования позволили изучить
свойства ряда полупроводниковых материалов и их структурных
особенностей, которые нашли
дальнейшее применение в оптикоэлектронике.
Хронологически сначала я занимался исследованием чистых
кристаллов. Потом на смену чистым кристаллам пришли твердые

растворы полупроводниковых
кристаллов. У них наблюдались
уникальные свойства. Дальше эти
исследования получили свое развитие в изучении гетероструктур.
– Какие из Ваших научных работ наиболее интересны, на Ваш
взгляд?
– С моей точки зрения, для автора
и для потенциальных читателей
наиболее интересными являются
не отдельные работы, а циклы
работ, охватывающие достаточно
крупную проблему. Мне довелось
участвовать в нескольких таких
циклах, например: «Спектроскопические и пьезоспектроскопические
исследования кристаллов с дефектами упаковки»; «Спектроскопические исследования твердых растворов полупроводников с атомным
замещением» и в ряде других.
– Как Вы оцениваете уровень
современной науки?
– Думаю, мои оценки здесь не
имеют серьезного значения, поскольку общеизвестным фактом
является продолжающееся бурное
развитие науки. Это мы видим ежедневно во всех сферах производства, да и в повседневной жизни.
В той конкретной области, в
которой я работаю, мне кажется,
произошел положительный сдвиг
в том смысле, что результаты фундаментальных исследований стали
быстрее находить применение в
прикладных разработках. Но это
мое субъективное мнение.
– Что Вы думаете о современных студентах?
– Никогда не обобщал молодежь,
она очень разная. Мне нравится заинтересованность в образовании у
студентов, вдумчивые, серьезные
ребята, занимающиеся наукой.
Конечно, есть и те, кто случайно
оказался в нашем вузе.

Сейчас у молодых людей гораздо больше свободы в выборе направления образования, возможности экспериментировать: что-то
не пошло в одном вузе, перешел
в другой. Человек, например,
решил заниматься математикой,
а выяснилось, что интереснее изучать что-то иное. Когда я учился,
переход из вуза в вуз был проблематичен. Различные программы,
различные направления…
К сожалению, молодые люди,
находясь в эйфории от своих
успехов в школе, сталкиваясь с
трудностями в вузе, не всегда
с ними справляются, начинают
паниковать. Важно понимать, что
невозможно постигать новое,
сложное и не преодолевать трудности. Это закон. Огорчает, что
многие не стараются преодолеть
их, а предпочитают обойти.
Если говорить о перспективах,
молодые люди, всерьез посвятившие себя науке, не бедствуют.
Они участвуют в мощных, современных проектах. Что касается
прикладных исследований, это
тоже безумно интересно. Важно,
чтобы молодежь двигалась к намеченной цели, тогда прогресс
обеспечен.
Интервью взяла
Ирина ЦИВИЛЕВА

На снимках: слева– в рубке ракетного крейсера «Маршал Устинов», 2006 год; в центре – представители Американского инженерного общества в учебной лаборатории кафедры физики Балтийского государственного технического университета им. Д.Ф. Устинова, 1995 год; справа – вручение Д. Л. Федорову ордена EDUCATО.
CULTUS.SCIENTIA. БГТУ, 1999 год.
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Военмеховцы в международных проектах

«Морской старт»: этап создания
Несколько слов о малоизвестных выпускниках Военмеха в этом проекте

Сергей ПЕТРОВ, профессор,
декан факультета «О»

Началом проекта «Морской старт» принято считать 1995 год, когда было создано совместное международное предприятие «Sea Launch» (Си Лонч, Морской старт), которое
стало первой компанией по коммерческим космическим запускам. Создание этого уникального
ракетно-космического комплекса, - сложнейшего как в технико-экономическом, так и в международно-политическом аспектах проекта - впервые в мировой практике осуществлялось
в рамках транснациональной компании, образованной фирмами четырёх стран: «Боинг»
(США), «Кварнер» (Норвегия), РКК «Энергия» им. С.П. Королёва (Россия) и НПО «Южное» (Украина).
«Боинг» (США) осуществлял общее
руководство деятельностью компании, обеспечивал финансирование
работ и маркетинг. «Кварнер груп»
(Норвегия) обеспечивала «морскую
часть» - модернизацию полупогружной платформы «Одиссей», предназначенной изначально для добычи
нефти на океанском шельфе, для
последующего превращения в стартовую платформу (СП), строительство
сборочно-командного судна (СКС)
«Си Лонч Коммандер», логистику
морских перевозок и перегрузок. РКК
«Энергия» (генеральный конструктор
и президент корпорации академик
Ю.П. Семёнов) отвечала за оснащение
морских судов ракетно-космическими системами, за производство
и поставку третьей ступени РН –
модернизированного разгонного
блока ДМ-SL, координацию работ по
обеспечению запусков на стадии эксплуатации комплекса. НПО «Южное»
(КБ «Южное», руководитель С.Н. Конюхов, «Южмашзавод», руководитель
Ю.С. Алексеев) обеспечивало модернизацию российско-украинской РН
«Зенит» для адаптации к морским
условиям, производство и поставку
двух первых ступеней модернизированной РН «Зенит 3SL».
Идея плавучего космодрома на экваторе принадлежит советским учёным. В советские времена в рамках
этого направления прорабатывался
морской старт из южной акватории
Каспийского моря (предпроектная
проработка). Что дают старты из
экваториальной зоны Земли? Например, по сравнению с Байконуром
полезная нагрузка ракеты-носителя
увеличивается в 1,5 (!) раза. Для РН
«Зенит» это означает «превращение»
её в ракету-носитель тяжёлого класса
без изменения тяговооруженности.
Кроме того, без реализации проекта
«Морской старт» уникальная ракета
«Зенит», - последняя разработка советских учёных и специалистов в области средств выведения, оснащённая лучшими в мире жидкостными
ракетными двигателями (ЖРД) разработки НПО «Энергомаш» (Химки,
Московская область), созданными
под руководством академика В.П.
Глушко, - могла погибнуть уже в 90-е
годы прошлого столетия. Причиной
такой опасности являлся как развал
российской промышленности в це-

лом, включая ракетно-космическую
отрасль, так и возникшие сложности
взаимодействия между предприятиями и космическими агентствами
ставших суверенными государств:
России и Украины.
Работы по созданию ракетно-космического комплекса морского базирования «Морской старт» перешли из
стадии предварительных проработок
в стадию практической реализации
в 1996 году. Огромное количество
сложных противоречий, конфликтов
интересов предстояло преодолеть
партнерам, чтобы сделать возможной
реализацию коммерческого ракетнокосмического проекта и осуществить
первый запуск ракеты-носителя «Зенит 3SL» с космическим аппаратом
«Демосат» 27 марта 1999 года из приэкваториальной зоны Тихого океана.
Ученые и специалисты (проектанты,
конструкторы, расчётчики и др.) ракетно-космической и судостроительной отраслей, экономисты, финансисты и юристы, сотрудники верфей и
заводов ракетной отрасли, говорящие
на разных языках, привыкшие к различным исторически сложившимся
отраслевым и национальным подходам – это далеко не полный перечень объективных трудностей при
реализации «самого амбициозного
космического проекта конца 20 века»
(так писала мировая пресса об этом
проекте). Были у проекта противники
и на политическом уровне. Но все эти
трудности были преодолены, и проект
был реализован.
В марте 1997 года предприятиямипартнерами компании «Sea Launch»
была определена кооперация российских предприятий по обеспечению
монтажа оборудования ракетного
сегмента на судах комплекса «Морской старт»: Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ
МТ) «Рубин» - разработка монтажной
документации на размещение систем
ракетного сегмента на судах «Одиссей» и «Си Лонч Коммандер»; верфь
«Кварнер-Выборг» (в 90-е годы на
протяжении нескольких лет владельцем Выбогского судостроительного
завода была норвежская компания
«Кварнер») - дооснащение системами
ракетного сегмента стартовой платформы «Одиссей»; АО «Канонерский
судоремонтный завод» - дооснащение сборочно-командного судна

«Си Лонч Коммандер». Необходимо
отметить большой вклад ученых и
специалистов, работавших в НИИ, КБ
и на предприятиях Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в успешную реализацию проекта «Морской
старт». Среди них было большое
число выпускников Военмеха. Над
вопросами адаптации морских судов
к выполнению ракетно-космических
задач, а систем ракетного сегмента
к морским условиям эксплуатации
успешно работали инженеры ЦКБ
МТ «Рубин» (Санкт-Петербург, руководитель академик И.Д. Спасский) и
КБТМ (Конструкторское бюро транспортного машиностроения, г. Москва,
руководитель Г.П. Бирюков).
Оснащение СП «Одиссей» системами
ракетно-космического сегмента (РКС)
проводилось на ленинградской земле
(а точнее, на воде) – на верфи «Кварнер
Выборг» (руководитель Г.А. Порядин)
совместными усилиями судостроительного завода, Приморского научнотехнического центра РКК «Энергия»
(Ленинградская область, руководитель
С.К. Петров) с привлечением нескольких специализированных монтажных
организаций («Спецтрест-2», «Кислород-1» (бывший Союзкислородмонтаж)
и др.) Стартовая платформа пришла на
верфь «Кварнер-Выборг» 30 мая 1997 г.
для оснащения системами и оборудованием ракетного сегмента и завершения работ по морскому оборудованию.
Специалистами из Приморска, среди
которых нельзя не упомянуть выпускников Военмеха – В.П. Хомутникова и
В.И. Волкова, возглавлявших огромный
сегмент монтажных и испытательных
работ на борту СП «Одиссей», С.М.
Андрюшкина, руководившего разработкой конструкторской документации нескольких уникальных систем
- были созданы системы обеспечения
сжатыми газами (азот, гелий, воздух)
СП «Одиссей», системы береговой заправки емкостей стартовой платформы компонентами жидкого ракетного
топлива (КЖРТ) – ракетным керосином
и жидким кислородом, а также жидким
азотом и газами высокого давления.
В разработке конструкторской документации на системы обеспечения
сжатыми газами СП «Одиссей» и СКС
«Си Лонч Коммандер» участвовали
также конструкторы КБ «Арматура»
(г. Ковров, руководитель Ю.Л. Арзуманов – также выпускник Военмеха). КБ

«Арматура», кроме того, осуществила
поставку на суда проекта «Морской
старт» так называемых щитов с запорно-регулирующей арматурой
(комплектов оборудования).
Специалистами Приморского НТЦ
были созданы, испытаны, введены в
эксплуатацию (и переданы для дальнейшей эксплуатации специалистам
КБТМ) сложнейшие системы, доказавшие в ходе их многолетней эксплуатации в морских условиях высочайшую
квалификацию своих создателей.
КБТМ – предприятие, позднее (в 2009
году) присоединившееся к ЦЭНКИ Роскосмоса (Центру эксплуатации наземной и космической инфраструктуры)
– при реализации проекта «Морской
старт» было участником российской
кооперации, а позднее – организацией, обслуживающей стартовые системы, на этапе эксплуатации комплекса.
Оснащение сборочно-командного
судна «Си Лонч Коммандер» системами РКС началось 27 декабря 1997 г. на
Канонерском судоремонтном заводе
в г. Санкт-Петербурге, куда новое
судно, специально построенное
для целей проекта «Морской старт»,
пришло из верфи «Кварнер-Гован»
(г. Глазго, Шотландия). В отличие от
стартовой платформы, которая представляла собой мини-космодром, насыщенный емкостями и баллонами,
пневмо-гидравлическими системами,
устройствами вывоза и установки
РН с космическим аппаратом на
стартовый стол с газоотводными
охлаждаемыми каналами и пр., сборочно-командное судно, в первую
очередь – плавучий командный пункт
(пультовая) для осуществления дистанционного управления процессом
запуска с платформы, которую на
этот период покидает весь персонал.
«Главными» системами ракетного
сегмента для СКС, помимо залов для
хранения ступеней ракеты-носителя
и разгонного блока, является судовое
(«наземное» в более привычной для
ракетчиков формулировке) оборудование систем управления ракетой-носителем и разгонным блоком,
радиотехнические системы.
В июне 1998 г. в Выборге автономными испытаниями основных систем
ракетного сегмента были завершены
основные работы на СП «Одиссей». К
этому времени в Санкт-Петербурге
завершилось оснащение сборочнокомандного судна на «Канонерском
судоремонтном заводе» системами и
оборудованием ракетного сегмента.
Первоначальная концепция проведения комплексных испытаний, принятая предприятиями-партнёрами
компании «Sea Launch» предусматривала два этапа. Первый основной этап
по отработке всех наиболее важных
операций должен был проводиться
в России в портах и акватории Балтийского моря (вблизи от российских
предприятий-изготовителей). Второй чистовой этап планировалось
провести в Базовом порту Лонг Бич
(Калифорния, США), а заключительные испытания предусматривались в
штатном районе старта на экваторе.
Но задержки в строительстве судов
создали угрозу срыва сроков готовности комплекса, поэтому партнеры
в целях сокращения продолжительности испытаний приняли решения совместить этапы и перенести основной
объем испытаний в США и акваторию

Тихого океана. Компания «Sea Launch»
принимает решение вывести суда из
верфей России до завершения пусконаладочных работ и автономных
испытаний по ряду систем ракетного
сегмента. На этом завершился российский этап создания РКК «Морской
старт» и, в частности, оснащения судов
ракетно-космического комплекса системами ракетного сегмента.
Этап комплексных испытаний
и первый старт
В процессе проведения комплексных испытаний РКК «Морской старт» в
г. Санкт-Петербурге, в Базовом порту
Лонг-Бич (Калифорния, США) и в акватории Тихого океана была успешно
выполнена отработка всех операций
по подготовке и проведению пуска
РКН. 22-24 февраля 1999 г. состоялась защита (сертификация) проекта
«Морской старт» с участием заказчиков и подтверждена готовность к
проведению первого демонстрационного пуска. Из порта Лонг-Бич судам
ракетно-космического комплекса
«Морской старт» надлежало выходить
для выполнения пуска РН в акваторию
Тихого океана – в нейтральные воды
неподалеку от экзотического островного государства Кирибати.
Первоначально планировалось,
что при первом пуске по программе
«Морской старт» на орбиту будет выведен КА «Галакси-11». В 1998 г. были
выполнены работы по аналитической
интеграции КА и БПГ с ракетой космического назначения «Зенит-3SL». В августе 1998 г. компания «Си Лонч» приняла решение о замене КА «Галакси-11»
макетом с подобными динамическими
характеристиками (КА «Demosat»).
28 марта 1999 г. в 5 час. 30 мин. по
московскому времени (27 марта 1999
г. в 18 час. 30 мин. по тихоокеанскому
времени) cо стартовой платформы
«Одиссей» проведен первый демонстрационный пуск. Осуществлением
первого демонстрационного пуска
был успешно завершен этап создания
и экспериментальной отработки ракетно-космического комплекса «Морской
старт» и подтверждена готовность комплекса к дальнейшим коммерческим
пускам. Макет космического аппарата
массой 4,5 т с высокой точностью был
выведен на расчетную орбиту: высота
перигея – 655,0 км, высота апогея – 36
011 км (наклонение 1,255 град, аргумент перигея 180,0 град).
За период эксплуатации ракетнокосмического комплекса «Морской
старт» по данным ТАСС-инфо (https://
tass.ru/info/5055553) в рамках проекта было осуществлено 36 запусков
- 32 успешных, три аварийных и один
частично успешный. Последний состоялся 27 мая 2014 года: на орбиту
был выведен европейский спутник
связи Eutelsat 3В.
Подробную информацию обо
всех запусках можно прочитать на
сайте ПАО «РКК «Энергия» им. С.П.
Королёва» https://www.energia.ru/ru/
launchers/sea-launch/chron.html

При подготовке статьи использованы материалы книги «Ракетно-космическая корпорация
«Энергия имени С.П. Королёва» на рубеже двух
веков 1996-2001» под редакцией академика Ю.П.
Семёнова; материалы сайта ПАО «РКК «Энергия»
им. С.П. Королёва» https://www.energia.ru/ru/
launchers/sea-launch/chron.html; материалы сайта
ТАСС-инфо https://tass.ru/info/5055553)
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Ученый, конструктор-артиллерист

Николай ИВАННИКОВ, профессор,
кандидат философских наук

Николай Владимирович Иванников окончил философский факультет Ленинградского
государственного университета в 1958 году и был направлен на партийную работу. В
1966 году он перешел на преподавательскую работу в Военмех и весь свой дальнейший
творческий путь посвятил обучению будущих специалистов и формированию у них научного мировоззрения. Многие годы Н.В. Иванников работал в Северо-Западном заочном
политехническом институте и в РГПУ им. А.И.Герцена, а в 1993 году вновь перешел на работу в наш университет, где работал до ухода на заслуженный отдых в августе 2012 года.
Им опубликовано более 60 научных и учебно-методических работ.

Илья Иванович Иванов
(01.08.1899 – 02.05.1967)
В тяжелые для нашей Родины годы
Великой Отечественной войны на вооружении советских войск находились
первоклассные, мощные артиллерийские орудия, созданные трудом талантливых конструкторов, технологов,
производственников, исследователей.
Советская артиллерия в ходе войны
убедительно продемонстрировала
свое полное превосходство над артиллерией немецко-фашистских войск.
Выдающимся ученым и признанным
авторитетом в области проектирования артиллерийских систем, конструктором артиллерийских орудий
большой и особой мощности был академик Артиллерийской академии наук,
профессор, доктор технических наук,
заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, генерал-лейтенант инженернотехнической службы И.И. Иванов.
Родился Илья Иванович Иванов в г.
Брянске Орловской губернии 1 августа 1899 г. в семье рабочего. Отец его,
Иван Захарович, по происхождению
крестьянин Брянского уезда, покинул
деревню из-за безземелья и работал
на Брянском машиностроительном
заводе рабочим-кузнецом, пока с ним
не случилось несчастье.
Однажды отец не пришел с работы.
Оказалось, его увезли в больницу, так
как в глаз ему попала обыкновенная
окалина из горна. Из больницы отец
пришел уже с одним глазом. Его
уволили с завода, выдав денежное
пособие за увечье. Отец не знал, что
ему делать, чтобы прокормить большую семью (шестеро детей). Кто-то
посоветовал ему заняться извозом.
Отец так и сделал. На полученное от
завода единовременное пособие по
инвалидности он купил лошадей, легковую упряжь и работал извозчиком.
В 1909 г., когда Илье не было и десяти лет, отец умер. Большая семья
существовала на заработки и матери,
работавшей прачкой по домашнему
найму, и 15-летнего брата Григория,
поступившего на завод, В год смерти
отца Илья начал учиться в 4-годичной церковно-приходской школе,
которую окончил в 1913 г. с наградой.
Уже в подростковом возрасте
Ильей овладело неуемное желание
учиться. После окончания церковно-приходской школы он поступил
в 4-классное высшее, начальное
училище, которое, тоже с наградой,
окончил весной 1917 г. Впоследствии
в автобиографии Илья Иванович
писал: «Ученье мое не ложилось
бременем на семью, так как одновре-

менно с учебой я и работал на дому,
занимаясь починкой обуви, научившись этому делу у соседа-сапожника,
а в каникулярное время работал на
стройках и на заводе».
Детские и юношеские годы Ильи
проходили в брянском лесном краю.
С ранних лет он узнал, что лес кормит
человека, обогревает, защищает его
от жары и знойных ветров, обогащает
воздух ароматом цветов. Знание эти
определили первоначальный выбор
им учебного заведения для продолжения образования и получения
профессии,
Сдав экзамены в высшем начальном училище, Илья хотел поступить
в лесное училище. Но в выборе
учебного заведения решающую роль
сыграло его общение с работавшими
на Брянском машиностроительном
заводе артиллерийскими техниками,
которые окончили Петроградское
техническое артиллерийское училище. Это было военное среднее
учебное заведение закрытого типа.
Его учащиеся находились на военной
службе и носили военную форму. В
августе 1917 г. Илья поехал в Петроград для поступления в это училище;
успешно выдержал вступительные
экзамены и был принят в число его
воспитанников.
В октябре 1917 г. занятия в училище
были прекращены и воспитанники
были отпущены в длительный отпуск. Илья возвратился в Брянск, где
работал на дому, занимаясь починкой
обуви и самоподготовкой к дальнейшей учебе.
Устремленной в будущее молодой
Советской стране нужны были свои
инженеры, врачи, учителя, военные
специалисты. Социалистическое
государство сохранило доставшиеся
ему в наследство учебные заведения
различного типа и уровня с определенными изменениями. Было сохранено и Петроградское техническое
артиллерийское училище, на базе которого были созданы Технические артиллерийские курсы Красной Армии.
В июне 1918 г. Илья получил извещение о том, что занятия на курсах
возобновляются. В том же месяце он
выехал в Петроград и приступил к
занятиям, но уже в качестве курсанта. Это стало началом его службы в
Советской Армии, в кадрах которой
он состоял 40 лет и прошел путь от
курсанта до генерал-лейтенанта.
В 1918 г. генерал Юденич подступил
к воротам Петрограда. Город был
в опасности. Военная обстановка
определяла распорядок на курсах.
Курсанты не только учились математике, химии, мастерству (был такой
специальный предмет в военных
учебных заведениях технического
профиля), но и совершенствовались
в военном деле, чтобы отстоять
Петроград. Весной и осенью 1919 г.
Илья участвовал в составе бригады
курсантов в обороне города.
В боях он находился в передовой
цепи в команде связи.
На фронте Илья впервые увидел
танк. Он был еще очень несовершенный, плохонький, но произвел
на юношу сильное впечатление. В
то время будущий конструктор не
подозревал, что через много лёт ему
придётся усиливать огневую мощь
этой грозной боевой машины.

В 1921 г. И. И. Иванов окончил Артиллерийские курсы, получил звание
артиллерийского техника и был назначен на должность преподавателя
артиллерийских мастеров РККА в г.
Георгиевск Тверской области.
В 1922 г. Илья Иванович поступает
в Артиллерийскую академию РККА,
как он писал в автобиографии, «чтобы закончить образование». Работая
преподавателем курсов артиллерийских мастеров, он отчетливо видел
серьезные пробелы в своих теоретических знаниях. В академии Илья
Иванович усиленно изучает главные
разделы артиллерийской науки –
внутреннюю и внешнюю баллистику,
основания устройства материальной
части артиллерии, технологию артиллерийского производства, основания
устройства боеприпасов, теорию
стрельбы, историю артиллерии.
Илья Иванович большое значение придавал изучению истории
артиллерии. Изучая ее, он видел, как
артиллерия становилась все совершеннее в техническом отношении,
как решались сложнейшие для своего
времени технические проблемы. Но
особенно его интересовали вопросы
боевого использования артиллерии.
Изучение их сформировало у него
прочную убежденность в том, что и в
современной войне самым сильным,
самым надежным средством, обеспечивающим подавление обороны
противника и прорыва его фронта,
может быть только артиллерия вообще, большой и особой мощности
в частности.
Следует отметить, что в те годы
в некоторых западноевропейских
странах получили широкое распространение теории, придавшие
значение артиллерии в современной войне. Так, в Англии носителем
такой теории был генерал Фуллер,
считавший, что в современной войне
решающим средством достижения
победы являются только танки. Эту же
теорию поддерживали во Франции
генерал Де Голль и в Германии генерал Гудериан. Итальянский генерал
Дуэ решающую роль в войне отводил
только авиации.
Время доказало несостоятельность
этих теорий.
В 1928 г. И. И. Иванов окончил академию, получив звание артиллерийского инженера. «Пять с половиной
лет занятий в академии, – писал он в
автобиографии, – общения с ее про-

фессорами и преподавателями, среди
которых были крупнейшие, с мировой известностью, ученые-артиллеристы, основательно подготовили
меня для последующей практической
деятельности и как конструктора, и
как преподавателя».
По окончании академии молодой
специалист И. И. Иванов на своем
«поле боя» – на заводе. Первое свое
назначение он получил на завод №7
им. Фрунзе в Ленинграде на должность чертежника- конструктора.
Хотя работа чертежника-конструктора и не требовала непосредственного применения приобретенных в
академии теоретических знаний по
математике, механике, баллистике
и другим специальным артиллерийским наукам, но зато она дала
ему большой опыт по черчению, по
освоению конструктивных форм, по
применению стандартов и нормалей,
по пользованию системой допусков и
т. п. – как раз то, чего недоставало в
академической подготовке.
Однако скоро эта работа Илью
Ивановича перестала удовлетворять.
Его привлекала такая проектно-конструкторская работа, где требовалось
творчество, необходимы были инженерные анализ и расчеты. В 1929 г. он
был переведен на завод «Большевик»,
где работал в конструкторском бюро
сначала инженером-конструктором,
а затем старшим инженером-конструктором.
В то время конструкторское бюро
завода «Большевик», которым руководил Н. Н. Магдасиев, было одним
из лучших в стране. Известный конструктор-артиллерист В. Г. Грабин,
хорошо знавший ведущих специалистов оборонных предприятий
страны, в своих мемуарах отмечал:
«Магдасиев – высокоэрудированный
и культурный конструктор. КБ, которым он руководил, было в то время
самым мощным и грамотным во всей
системе артиллерийских заводов.
Оно создало несколько первоклассных морских и береговых орудий и,
кроме того, восьмидюймовую гаубицу Б-4, которая отличалась высокой
кучностью боя. Во время Великой
Отечественной войны эта гаубица
сыграла заметную роль».
Работа в конструкторском бюро
не только потребовала от Ильи
Ивановича использования приобретенных в академии разносторонних
знаний, но и обогатила их в различных областях артиллерийской
науки. Участвуя в создании полевых
и морских артиллерийских орудий,
он столкнулся с такими расчетами,
по которым не имелось теоретически
разработанных методов. Поэтому он
разработал оригинальные методы
расчета основных устройств артиллерийских орудий и тем самым внес
определенный вклад в создание современной теории проектирования
артиллерийских систем, заявил о
себе как об ученом.

Конструктором на заводе И. И.
Иванов проработал два года. Последующие пять лет он занимался
только преподавательской и учебной
работой, прежде чем стал главным
конструктором артиллерийского
завода. В своей автобиографии он
писал: «Период с 1932 г. по 1937 г.
был периодом моей работы только в
области учебно-преподавательской,
когда я руководил кафедрами в Артакадемии и Военно-механическом
институте и читал курс проектирования артсистем».
В начале 1930-х гг. руководством
Советской страны была поставлена
задача подготовки инженерно-технических кадров для военной промышленности. В связи с этим 26 февраля
1932 г. приказом по Наркомтяжпрому,
подписанным С. Орджоникидзе, был
создан Ленинградский Военно-механический институт (ныне Балтийский государственный технический
университет).
Для подготовки инженеров широкого профиля по проектированию,
исследованию и производству артиллерийских систем на артиллерийском
факультете института была создана
кафедра проектирования артиллерийских систем, руководство которой
было возложено на Илью Ивановича
Иванова.
В первые же дни И. И. Иванову как
заведующему кафедрой надо было
решить задачу подбора преподавательских кадров. Здесь невольно
вспоминается известное изречение «кадры решают все». В состав
кафедры в первые годы ее работы
были привлечены преподавателиартиллеристы М. Я. Крупчатников,
Д. Е. Козловский, В. А. Мекеладзе, Н.
Н. Покровский, Ф. Л. Хлыстов, П. М.
Косюнин, а также специалисты завода
«Большевик»: ведущий конструктор
Г. Н. Рафалович, опытный производственник А. И. Давыдов, главный
технолог М. А. Минков и др. Заслуга
их состоит в том, что в предвоенные
годы они подготовили конструкторов-артиллеристов, которым пришлось в годы Великой Отечественной
войны обеспечивать необходимым
современным артиллерийским вооружением Советскую Армию.
В то время студенты жаловались
на отсутствие учебников. Старые не
годились, новых не было. Для устранения этого недостатка Илья Иванович
написал учебник «Основы расчета и
проектирования лафета», который
был хорошо встречен студентами и
в военно-научных кругах. Его усилиями были созданы и другие труды,
составившие научную и учебно-методическую базу кафедры, позволявшую
обеспечивать подготовку квалифицированных кадров. Профессор В.
А. Башкатов труды Ильи Ивановича
Иванова оценивает так: «Книги Ильи
Ивановича по внутренней баллистике,
проектированию стволов, противо(Окончание на 7-й стр.)

210-мм пушка БР-17 (слева) и 305-мм гаубица БР-18 (индексом «БР» отмечен волжский
завод-изготовитель «Баррикады»).
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В Зимнюю школу —
в коломенское КБМ
В 2017 году по инициативе Российского союза промышленников
и предпринимателей и «Деловой России» была впервые проведена
всероссийская олимпиада «Я – профессионал» – масштабные соревнования нового формата для студентов технических, гуманитарных
и естественнонаучных специальностей.
Олимпиада является одним из
флагманских проектов открытой платформы «Россия – страна
возможностей», созданной по
инициативе Президента РФ В. В.
Путина. Направлена на выстраивание прямого взаимодействия
между молодыми специалистами
и представителями передового
бизнеса и промышленности – их
будущими работодателями. Важной
особенностью конкурса является
его практическая направленность:
участникам дается возможность
зарекомендовать себя как вовлеченных и перспективных специалистов и в дальнейшем устроиться
на работу своей мечты, а не только
получить крупный денежный приз.
Участниками олимпиады имеют

Валерий Михайлович Кашин

право стать студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры,
а также недавние выпускники. В
2017 году было подано 300 тысяч
заявок, дипломантами стали более
двух тысяч человек.
В сентябре 2018 года стартовала
вторая олимпиада. В декабре завершился отборочный этап. В конце
января на базе крупных вузов в
разных регионах России началась
работа Зимних школ.
Помимо лекционного курса,
обязательным для Зимней школы
является посещение профильных предприятий для знакомства
участников олимпиады с реальным
производством. В качестве такого
предприятия был выбран давний
партнёр Военмеха – Коломенское
Конструкторское бюро машиностроения, обладающее современными технологиями проектирования, испытания и производства,
мировой лидер в разработке управляемого высокоточного ракетного
вооружения.
Кроме того, КБМ наряду с другими известными предприятиями
России стало партнёром олимпиады, его сотрудники вошли в состав
оргкомитета, методической комиссии и жюри.
Группа из тридцати студентов
разных вузов страны прибыла в
Коломну 30 января. Ребята познакомились с миномётным и ракетным
вооружением в музее КБМ, побывали в комнате Трудовой славы.
В число посетивших предприятие
вошли двое студентов Военмеха:
Кирилл Кондратюк и Светлана
Яковлева.
– Об олимпиаде узнал от преподавателя университета, – рассказал
корреспонденту коломенского
телевидения Кирилл Кондратюк.

– Я учусь на факультете «Оружие
и системы вооружения». Изучаю
артиллерию. На олимпиаде больше
уделяется внимание боеприпасам
и физике взрыва. Так что придётся
усиленно готовиться. Хотел бы после получения диплома работать
по специальности, но где – ещё не
знаю. Поэтому такие мероприятия,
как олимпиада, очень полезны.
Позволяют до выпуска из университета заглянуть в отрасль, познакомиться с предприятиями.
Подготавливая поездку, организаторы особенно просили, чтобы с ребятами встретился Герой Труда России
В. М. Кашин. Несмотря на огромную
занятость, генеральный конструктор
КБМ уделил ребятами столько времени, сколько они хотели. Сначала
из его уст прозвучал интереснейший
рассказ об истории КБМ, ракетного
вооружения в целом, уникальных
разработках Коломенского предприятия. Затем начался диалог. Ребят
интересовало, какие компоненты
цифрового производства на предприятии внедрены и будут внедряться,
сколько длится разработка изделия,
с чем связан ожидаемый скачок развития высокоточных средств ведения
боевых действий, о котором говорил
Кашин, нужна ли конкуренция при
разработке управляемых ракет в
нашей стране, и многое другое.
– Тем, кто выбирает специальность
инженера-ракетчика, могу сказать
совершенно ответственно, – заявил
Валерий Михайлович: – мы занимаем передовые позиции в мире в
нашем классе вооружения и ряде
других, а создатели этого вооружения – инженеры мирового уровня.
И вам, ребята, нужно быть на таком
же уровне. От этого зависит безопасность страны. Вуз – это первый шаг.
Настоящими инженерами вы станете
через несколько лет, когда ваши чертежи пройдут через производство,
вы испытаете сконструированные
изделия на полигоне, почувствуете
железо своими руками. Когда ракета
уходит со старта, а потом попадает
в цель, разработчики испытывают
непередаваемые ощущения. Желаю
вам их испытать.
Вероника УШАКОВА,
начальник бюро по работе со
СМИ АО "НПК "КБМ"
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Онлайн-игра «Мир оружия»

БГТУ «ВОЕНМЕХ» впервые принял
участие во всероссийской онлайнигре «Мир оружия» (организатор
Ижевский государственный технический университет им. М.Т.
Калашникова), проходившей 21
февраля. В этом году онлайн-игра
была посвящена 100-летию со дня
рождения легендарного конструктора М.Т. Калашникова.
Наш вуз представляла команда
от студенческого конструкторского
бюро «РОСТ», которая по результатам игры заняла 2-е место (из 22
команд).
Поздравляем ребят с успешным
выступлением!

Олимпиада по иностранному языку
Команда Военмеха в составе студентов: А.В. Иванова (КВ-51), И.К. Еньшина (А341) и Е.А. Перегудова (А871), под руководством к.ф.н., доцента
кафедры «Теоретической и прикладной лингвистики» М.И. Сивохо и при
поддержке старшего преподавателя кафедры Ю.Г. Торгашёвой приняла
участие в Международной олимпиаде курсантов образовательных
организаций высшего образования по иностранному языку Министерства обороны РФ, которая проходила с 24 по 29 марта в Михайловской
военной артиллерийской академии (г. Санкт-Петербург).

Данное соревнование является
одним из крупнейших в стране в
области иностранных языков. Ответственным за проведение конкурсных состязаний Олимпиады
является Лингвистический центр
Министерства обороны, а общая
координация деятельности по подготовке и проведению Олимпиады
осуществляется Главным управлением кадров Министерства обороны
РФ. Олимпиада проводится среди
команд курсантов военных образовательных организаций высшего
образования Министерства обороны РФ, а также команд гражданских
вузов, осуществляющих подготовку
военнослужащих (ВУЦ).
Олимпиада состояла из четырех
туров:
Первый тур – письменный конкурс «Жестокое лицо войны» направлен на проверку знания грамматических правил английского
языка, лексического материала
в рамках тематики Олимпиады, а
также навыков восприятия письменной иностранной речи.
Второй тур – конкурс «Милосердие на поле брани» представлял
собой выполнение комплекса заданий, направленных на проверку
навыков восприятия устной иностранной речи.

Третий тур – устный конкурс «Через гуманизм к миру» по оценке навыков монологической и диалогической речи конкурсантов. Проводится
в виде беседы с одним из членов
жюри. Каждому участнику предъявляется карточка с заданием, содержащая тему для монологического
выступления и 10 слов, которые
конкурсанту надлежит использовать
в монологе. После окончания монологического высказывания участник
отвечает на три вопроса.
Четвертый тур – устный командный конкурс «Жить на земле, как
люди», предполагающий подготовку
и проведение составом команды
учебного занятия.
В ходе упорной борьбы команда
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
заняла 13-е общекомандное место
из 45 команд, а студент БГТУ Иван
Еньшин получил бронзовую медаль
в абсолютном личном первенстве
среди 132 курсантов и студентов!
Уже четыре года команда БГТУ
«ВОЕНМЕХ» достойно показывает
себя на соревнованиях подобного
уровня и занимает призовые места,
являясь одной из лучших гражданских команд среди участников!
Поздравляем нашу команду с успешным выступлением на Олимпиаде!
Марина СИВОХО
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танковых устройств и лафетов являются до сих пор образцом концентрации
мысли, глубоких знаний и логического
анализа. Они поражают яркостью и
целеустремленностью изложения
материала. В них нет пространных
рассуждений. Каждое слово имеет
смысловую нагрузку и адресную направленность. Илья Иванович всегда
знал, к кому он обращается, что и как
сказать. Он был понятен и опытным
ученым и студентам».
В 1937 г. в Военно-механическом
институте была создана аспирантура по специальным дисциплинам
(артиллерийское и стрелковое вооружение, боеприпасы, морские орудия). Создание ее было обусловлено
необходимостью подготовки преподавательских и научных кадров по
специальным дисциплинам в стенах
института. И. И. Иванову принадлежит заслуга в организации и научном
обосновании основных направлений
деятельности аспирантуры руководимой им кафедры. Следует упомянуть,
что первыми аспирантами на кафедре
были В. В. Борисевич, Б. Г. Лисичкин, В.
И. Лукандер, которые стали видными
учеными и конструкторами-артиллеристами. Б. Г. Лисичкину были присвоены звания лауреата Ленинской и
Государственной премий СССР.
Осложнившаяся в 30-е гг. международная обстановка вынуждала Советское государство всемерно крепить
свою обороноспособность. Возникла
острая необходимость модернизации
нашей артиллерии вообще и артиллерии большой мощности в частности.
К. Е. Ворошилов в своем докладе «XV
лет РККА» состояние советской артиллерии того времени характеризовал
так: «Вся артиллерия Красной Армии,
унаследованная от старой армии,
была времен начала империалистической – устарелая по дальнобойности, с
малым количеством гаубиц и с очень
незначительным количество тяжелой
артиллерии...»
В предвоенные годы в Советской
стране в кратчайшие сроки была
решена задача по реконструкции
старых и строительству новых артиллерийских заводов, которые могли
производить орудия всех видов и
типов – от легких противотанковых
пушек до орудий большой и особой
мощности. Вместе с тем необходимы
были кадры, в совершенстве знающие артиллерийское дело.
В 1937 г. постановлением Советского правительства И. И. Иванов был
направлен на завод «Большевик» и
назначен на должность Главного
конструктора завода.
Само назначение И. И. Иванова
на эту ответственную (и секретную)
должность примечательно тем, что
в то время он был беспартийным.
Сейчас много пишут о том, что в советское время решающее значение
для каждого специалиста, занимающего ответственную должность,
имела партийность. Илья Иванович
был беспартийным. Но кому это
мешало? Главным были его знания,
опыт, ответственность, способность
творчески мыслить, самостоятельно
принимать решения, умение ставить
перед коллективом сверхзадачу и
обеспечивать ее решение.
Главный конструктор – это основная фигура в процессе проектирования, производства артиллерийского
орудия, которое представляет собой
очень сложную систему. Илья Иванович умел правильно наметить линию,
по которой вся система делилась на
части, точно рассчитать все по размерам, чтобы в результате соединения
частей получалась система под названием «артиллерийское орудие». Это
имело немаловажное значение для
создания артиллерийского орудия
нового образца в короткие сроки.
История ленинградского завода
«Большевик», бывшего Обуховского,
созданного в 1863 г., является историей создания отечественной полевой
и морской тяжелой артиллерии.

Ученый, конструктор-артиллерист
В предвоенный период завод
строился, реконструировался сам
и помогал становлению многих гигантов тяжелого машиностроения,
особенно артиллерийских, таких как
сталинградский «Баррикады», ленинградский «Арсенал» и др.
Работа И. И. Иванова в качестве
главного конструктора завода «Большевик» совпала со временем развертывания в стране программы создания
океанского флота. Конструкторскому
бюро и заводу поручались разработка
и производство корабельных артиллерийских установок калибра до 406-мм
включительно. Одновременно разрабатывалось также артвооружение
береговых батарей и железнодорожных транспортов. Продолжалось и
выполнение заказов по созданию
тяжелой полевой артиллерии.
В конце 1930-х гг. о конструкторском бюро завода «Большевик» заговорили не иначе как о научно-конструкторской школе Иванова. Здесь
в творческой обстановке вырастали
видные конструкторы-артиллеристы.
Одним из них является выпускник
вечернего отделения военно-механического института Г. И. Сергеев,
ставший известным конструктором
артиллерийских и ракетных комплексов в послевоенный период.
В 1939 г. И. И. Иванов был переведен в Сталинград на завод «Баррикады», также на должность главного
конструктора, где ему пришлось
почти заново создавать конструкторское бюро.
В предвоенные годы завод «Баррикады» был основным по производству артиллерийских орудий
крупного калибра. Номенклатура
была обширная и выпускалась небольшими сериями либо штучно.
В конце 1938 г. заводу было поручено в кратчайшие сроки организовать
производство двух крупнокалиберных сухопутных систем – 210-мм
пушки и 305-мм гаубицы по технической документации, закупленной по
лицензии у чехословацкой фирмы
«Шкода». Это были крупные системы
(массы более 40 т). При проработке
документации было установлено, что
конструкция систем по многим показателям не пригодна для завода, а
сроки их выпуска остались прежними.
Под руководством и при участии И.
И. Иванова в кратчайшие сроки были
созданы отечественные конструкции,
превосходящие по некоторым показателям образцы чехословацкой фирмы.
В 1939 г. на вооружение Красной
Армии были приняты 210-мм пушка
БР-17 и 305-мм гаубица БР-18 (индексом «БР» отмечен волжский завод-изготовитель «Баррикады»).
В 1939 г. И. И. Иванов получил
первую высшую правительственную
награду – орден Ленина.
Благодаря большой и плодотворной деятельности И. И. Иванова и
других конструкторов-артиллеристов к началу Великой Отечественной войны создание отечественной
полевой артиллерии большой и
особой мощности практически было
завершено.
Новые системы большой и особой
мощности, начиная от 152-мм пушек
и кончая 280-мм мортирами и 305-мм
гаубицами, обладавшими дальностью
стрельбы от 10,5 до 28 км и более и при
массе снарядов от 50 до 330 кг, сыграют
в дальнейшем свою роль, подавляя
волю противника к сопротивлению и
обеспечивая продвижение своей пехоты с наименьшими потерями.
Советское правительство дало
высокую оценку деятельности И. И.
Иванова. В 1940 г. «за выдающиеся заслуги в области создания новых типов
вооружения, поднявших оборонную
мощь Советского Союза» он был одним из первых удостоен звания Героя
Социалистического Труда.

И. И. Иванов был по натуре человеком многогранным. Его всегда тянуло к
научно-педагогической деятельности.
Блестяще выполнив основные задачи
в качестве главного конструктора завода «Баррикады», он стремится снова
вернуться в Ленинград в Военно-механический институт, и 14 апреля 1941 г.
Нарком вооружения СССР Ванников
подписывает приказ, согласно которому: «Тов. Иванова Илью Ивановича
освободить от занимаемой должности
главного конструктора завода № 221
с сохранением обязанности руководителя проектных работ на заводе
№ 221 до конца 1941 г. и начальника
кафедры проектирования Военномеханического института».
Вероломное нападение фашистской Германии на нашу страну 22
июня 1941 г. внесло изменения в
жизнь не только страны, но и каждого
человека.
В годы Великой Отечественной
войны И. И. Иванов продолжал работы по созданию новых образцов
различных видов артиллерийского
вооружения вначале на заводе «Баррикады», с 1942 г. – в Центральном
артиллерийском конструкторском
бюро (ЦАКБ) под Москвой, а с 1944 г. – в
филиале ЦАКБ в Ленинграде.
В годы войны И. И. Иванов не только создает новые системы мощных
сухопутных и морских орудий, но
и добивается ускорения процесса
производства и выпуска орудий
более чем в три раза путем замены
остродефицитных материалов менее
дефицитными, кованых деталей – литыми, клепки – сваркой. За это смелое
новаторство он получил первую
Государственную премию.
В годы войны в рекордно короткие
сроки под руководством и при его
участии была создана новая 85-мм танковая пушка ЗИС-С-53, поступившая
на вооружение среднего танка Т-34
вместо 76-мм пушки в начале 1944 г.
Увеличение огневой мощи среднего
танка Т-34 позволило повысить эффективность борьбы с новыми немецкими танками, особенно с тяжелыми.
Благодаря перевооружению танк Т-34
сохранил за собой право считаться
лучшим танком Второй мировой войны. Маршал Советского Союза И. С.
Конев в книге «Записки командующего
фронтом. 1943-1945» писал: «Тридцатьчетверка» прошла вся войну, от
начала до конца, и не было лучшей
боевой машины ни в одной армии.
Ни один танк не мог идти с ним в сравнение – ни американский, ни английский, ни немецкий... Правда, сначала
у Т-34 была недостаточно сильная
пушка. Когда же вместо нее поставили
новое превосходное 85-миллиметровое орудие, то этот танк поражал все
вражеские машины, за исключением
«королевского тигра». К сожалению,
имя И. И. Иванова – творца превосходной 85-мм пушки – не упомянуто.
За создание в рекордно короткие
сроки новой 85-мм танковой пушки
И. И. Иванов получил вторую Государственную премию.
Артиллерийские орудия большой и
особой мощности, которые изобрел
Илья Иванович, обеспечивали в годы
Великой Отечественной войны в
числе других факторов успех многих
крупных операций по прорыву сильно укрепленной обороны противника. Они отлично помогали нашей
беззаветной пехоте брать штурмом
самые неприступные вражеские крепости, восхищали пехотинцев своей
огневой мощью, вселяя в их сердца
уверенность в победе.
Так, на завершающем, берлинском
направлении гитлеровское командование сосредоточило для обороны
имперской столицы и подступов
к ней крупные силы, подготовило
глубоко эшелонированную оборону с целой системой укреплений

1943 г. Подлипки (Московская обл.). В первом ряду слева направо: начальник и главный
конструктор Центрального артиллерийского конструкторского бюро (ЦАКБ) В.Г. Грабин,
нарком вооружения Д.Ф. Устинов, начальник Главного артиллерийского управления Н.Д.
Яковлев, первый заместитель начальника и главного конструктора ЦАКБ И.И. Иванов
и всякого рода препятствий на всех
подступах к Берлину. Да и сам Берлин – огромнейший капитально построенный город, где почти каждый
дом, по существу, готовый опорный
пункт с кирпичной кладкой стен в
метр-полтора.
На берлинском направлении
преодоление вражеской обороны
определило и характер действий
артиллерии на этом этапе. Каждый
новый день наступления начинался с мощных огневых налетов по
очередному рубежу обороны, при
этом более широко, чем когда-либо,
использовались орудия крупных
калибров, по 203-мм включительно,
выделенные для стрельбы прямой наводкой по мощным оборонительным
сооружениям.
В Берлине для разрушения больших зданий и других сооружений,
превращенных врагом в мощные
укрепления, применялись орудия
152-мм и 203-мм калибра. Дом за домом, улицу за улицей нашим войскам
приходилось брать штурмом, и успех
его обеспечивали артиллерийские
орудия большой мощности, творцом
которых был Илья Иванович Иванов.
Отмечая особую роль артиллерии
и Великой Отечественной войне,
Президиум Верховного Совета СССР
Указом от 19 ноября 1944 г. был объявлен Днем артиллерии. В этот день
за образцовое выполнение заданий
командования по обеспечению действующей Красной Армии артиллерийским вооружением И. И. Иванов
был награжден орденом Кутузова II
степени, которым награждали только
за боевые заслуги.
В послевоенные годы Илья Иванович возглавлял Морское артиллерийское центральное конструкторское
бюро (МАЦКБ, с 1943 г. – ЦКБ-34).
В это время под его руководством
создаются качественно новые корабельные артиллерийские установки
среднего и крупного калибра, а также
подвижные артиллерийские установки для береговой обороны. Так, для
крейсеров типа «Чапаев» была создана и принята на вооружение 100-мм
двухорудийная универсальная полуавтоматическая стабилизованная
палубно-башенная артиллерийская
установка СМ-5, модернизирована
(в качестве главного калибра) 152-мм
трехорудийная башенная артиллерийская установка МК-5. Была разработана и принята на вооружение
130-мм береговая артустановка на
механической тяге СМИ-4, создана
и введена в эксплуатацию береговая
подвижная артустановка СИ-9-1.

Необходимо отметить, что конструкторскими коллективами ЦКБ-34,
возглавляемого И. И. Ивановым, в
1950-е гг. был внесен значительный
вклад в создание ракетного оружия.
Здесь создаются стартовая установка
СМ-60 подводных лодок для старта
баллистической ракеты Р-13, 4-контейнерная палубная установка СМ-70
ракетного крейсера типа «Грозный»
для старта крылатых ракет 11-35, пусковые установки СМ-63 и СМ-90 для
ракетных зенитных комплексов ПВО.
И. И. Иванов для страны и обороны
сделал много. Высоко был оценен Советским правительством его личный
вклад в развитие науки и техники. В 1957
г. он получил правительственное письмо, в котором написаны такие слова:
«Тов. Иванов Илья Иванович. В ознаменование 250-летия города Ленинграда,
отмечая заслуги в развитии науки и
техники, Президиум Верховного Совета
РСФСР указом от 22 июня 1957 года присвоил Вам звание Заслуженного деятеля
науки и техники РСФСР».
В 1959 г. И. И. Иванов в связи с 60-летием завершил свою плодотворную
деятельность в ЦКБ-34 в должности
начальника и главного конструктора и
перешел на постоянную работу в Военно-механический институт, где он с 1947
г. по совместительству возглавлял ту
самую кафедру, которую создал в 1932
г. Здесь он видел свою задачу в дальнейшей разработке теоретической основы
своей научно-конструкторской школы.
В научно-конструкторской школе
И. И. Иванова были подготовлены
десятки кандидатов и докторов
технических наук. Многие из его учеников стали выдающимся учеными,
конструкторами.
Дань уважения выдающемуся ученому, конструктору-артиллеристу
Военно-механический институт выразил в организации и проведении
в сентябре 1999 г. Всероссийской
научно-практической конференции,
посвященной 100-летию со дня рождения И. И. Иванова.
Илья Иванов – воплощение советского строя. В автобиографии он писал:
«Моя биография является в большой
мере типичной, характеризующей не
столько отдельную личность, сколько
те возможности, какие развернулись
перед широкими народными массами
в результате Великой Октябрьской
социалистической революции». Питомец русского рабочего класса, Илья
Иванович Иванов стал выдающимся
ученым и конструктором благодаря
советскому социалистическому строю.
А это не девальвируется ни при каких
обстоятельствах.
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Памяти Фотяха Зайнуловича Алмаметова
Развитие кафедры СМ (1957–1965) связано с именем заведующего кафедрой
доцента, к.т.н. И.Н. Миролюбова, которого
сменил в 1965 году (по 1968 г.) доцент
Н.Д. Сергиевский. Игорь Николаевич
Миролюбов был крупным ученым,
педагогом и опытным методистом в области сопротивления материалов. Под
его руководством ведущие лекторы
того времени, профессор К.А. Архипов, Н.Д. Сергиевский, старший преподаватель Ф.3. Алмаметов и другие,
образовали сочетание единого стиля и
методически выверенных принципов
преподавания.
Издается ряд учебников и пособий:
«Сборник задач по сопротивлению
материалов» в трех частях общим
объемом 50 печатных листов, «Руководство к проведению учебных лабораторных работ по сопротивлению
материалов», «Пособие к решению
задач по сопротивлению материалов»
(авторы книги и сборника задач в трех
частях – И.Н. Миролюбов, С.А. Енгалычев, Н.Д. Сергиевский, Ф.3. Алмаметов,
Н.А. Курицын, К.Г. Смирнов-Васильев,
Л.В. Яшина).
Наибольший успех имела книга
«Пособие к решению задач по сопротивлению материалов», получившая
общесоюзное и мировое признание.
Только в издательстве «Высшая школа»
она вышла более шести раз, опубликована на французском языке (четыре
издания), португальском, английском
(два издания), испанском (четыре издания), арабском, чешском, вьетнамском.
В 70-80-е годы прошлого века книга
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издавалась в Греции и Чехословакии
(два издания). В настоящее время она
распространена на всех континентах
земного шара. Трудно найти страну,
где бы не знали об этой книге или не
использовали ее для образования. И в
этом немалая заслуга Ф.З. Алмаметова.
В те годы заметно возросла и научная деятельность кафедры. Ряд
сотрудников кафедры защитили кандидатские диссертации: Н.А. Курицын,
Ф.3. Алмаметов, П.И. Ткачев, В.А. Крошилов, М.Г. Сухарев.
В 1981 году обязанности заведующего кафедрой стал исполнять опытный
методист доцент Ф.3. Алмаметов.
Работа кафедры поднялась на новую
ступень развития за счет успехов во
всех направлениях деятельности. Подтверждением служит такой факт, что на
смотре-конкурсе 1981 года кафедра
заняла первое место среди общетехнических кафедр машиностроительного
факультета. В этот период пришли на
кафедру доценты, к.т.н. С.И. Арсеньев
и к.т.н. В.А. Санников.
В нашей памяти мы сохраним светлый
образ Фотяха Зайнуловича Алмаметова,
как человека, ценившего жизнь, свою
работу и людей. Он был любящим сыном, заботливым отцом, внимательным
мужем, добрым дедушкой, авторитетным и уважаемым тестем. Он излучал
свет радости и любви к жизни, который
оставался в душе у каждого, кому посчастливилось знать его близко.
По поручению
сотрудников кафедры
Владимир САННИКОВ

23 марта Леониду Павловичу ЮНАКОВУ – кандидату технических наук,
профессору кафедры А8 «Двигатели и энергоустановки летательных
аппаратов», декану факультета А «Авиационное и ракетно-космическое
машиностроение» – исполнилось 55 лет.
В марте 2019 года на 100-м году жизПоздравляя юбиляра с этой славной датой, хотелось бы отметить некоторые
ни скончался доцент кафедры «Мехамоменты
его жизненного пути. После окончания школы в 1981 г. Леонид Павлоника деформируемого твердого тела»
вич – студент машиностроительного факультета Ленинградского механического
ФОТЯХ ЗАЙНУЛОВИЧ АЛМАМЕТОВ.
института. За время учёбы проявил себя с лучшей стороны. Его отличает серьёзВся его жизнь была связана с нашим
ное отношение к глубокому освоению предусматриваемых программой фундауниверситетом. Фотях Зайнулович остаментальных и специальных дисциплин. Он – надёжный товарищ, пользующийся
вил яркий след в истории вуза как высозаслуженным авторитетом и уважением в среде студентов и преподавателей.
коквалифицированный преподаватель.
В сентябре 1986 г. Леонид Павлович направляется для прохождения предЭто был талантливый, неординарный
дипломной практики в КБ-3 НПО «Кировский завод», в секторе расчётного обечеловек, чья жизнь, весь трудовой путь,
спечения проектирования моторно-трансмиссионных узлов и элементов отдела
устремления, свершения и надежды
№2 предприятия. Высокий уровень общей и специальной подготовки позволил
были связаны с Военмехом.
Леониду Павловичу стать полноправным членом коллектива отдела: почти
72 года трудовой деятельности на
сразу он был принят на полную ставку штатной должности техника. Получил и
кафедре «Сопротивление материалов»!
успешно справился с первым важным поручением в этой должности – отладСразу после войны состав кафедры
кой программы на ЭВМ для расчёта теплового состояния системы охлаждения
начал пополняться молодыми ассистенгазотурбинного двигателя и трансмиссии модернизированного объекта 219 с
тами – выпускниками института: Фотях
новыми радиаторами, системой кондиционирования воздуха, гидрообъёмной
Зайнулович Алмаметов (с 1948 г.), Людмила
передачей и гидротормозом. Впоследствии результаты выполненных Л. П.
Васильевна Яшина (с 1950 по 1984 г.). КонЮнаковым расчётов были использованы на предприятии для макетирования
стантин Михайлович Григорьев (с 1950
и компоновки системы охлаждения и внедрены в производство.
по 1953 г.), Э.Н. Байда (с 1952 г.).
В феврале 1987 г. с оценкой «отлично» Леонид Павлович успешно защищает
на предприятии дипломный проект. С апреля 1987 г. он – инженер (с 1990 г. –
ведущий инженер) расчётного отдела КБ-3 Кировского завода. С 1988 г. участвует
в испытаниях спецтехники как в лабораториях, на специализированных стендах
и полигонах КБ, так и в воинских частях и технических центрах. Привлекается
к участию в работах по модернизации объектов 219, 216, тракторной техники.
В издательстве ООО «Алоль» вышло в свет пособие по освещению воУделяет внимание и научной работе, поступив в 1990 г. в заочную аспирантуру
БГТУ по специальности кафедры «Двигатели летательных аппаратов».
просов методики проведения учебно-тренировочных занятий по боксу со
В рамках работ государственного плана предприятия Л. П. Юнаков выполняет простудентами под редакцией доцента кафедры физического воспитания и
ектировочные и поверочные расчёты параметров работы узлов и систем охлаждения
спорта нашего университета Сергея Пискова.
двигателя, трансмиссии, теплообменного, гидравлического и пневматического оборудования. Широко использует программно-вычислительные средства, в том числе,
В последнее время бокс стал более популярен. Увеличилось количество занимающихся этим видом
если не сказать – преимущественно, собственной разработки. Созданное с участием
спорта, повысился технический и тактический уровень спортивного мастерства. Заметно прогресЛ. П. Юнакова разнообразное по характеру, специализированное по направленности
сируют боксеры студенческого общества «Буревестник». Многие студенты-боксеры входят в состав
математическое обеспечение, полученный с его использованием расчётный материал,
сборной команды страны, успешно сочетая обучение в высших учебных заведениях и занятия спортом.
как и конкретные технические разработки на его основе, по достоинству оцениваются
Но, к сожалению, следует заметить, что выход в свет методической литературы по боксу в целом
руководителями КБ и отрасли. С 1992 г. на Л. П. Юнакова возложены обязанности
снизился, и вопросы развития студенческого бокса мало затрагиваются в публикующейся литературе.
секретаря научно-технического совета КБ. Как член НТС он активно привлекается к
разработке проектов решений и поручений научно-технического совета предприятия.
Авторы пособия надеются, что оно позволит в некоторой степени ликвидировать образовавшийся
В 1990-е, годы т. н. «перестройки», предприятие деградирует. В прежнем виде
дефицит и будет интересно как для тренеров-преподавателей, так и для студенческой молодежи,
оно перестает существовать, значительная часть специалистов увольняется.
желающей заниматься этим видом спорта.
Работа отдела становится, по существу, невостребованной.
Авторы попытались на основе богатого практического опыта выбрать и системно изложить самые
К сожалению, коснулось это и Л. П. Юнакова, который, прежде всего по этой
необходимые и доступные для студентов приемы бокса, дать сведения о величине и характере
причине, был вынужден в 1994 г. перейти в штат БГТУ на должность ассистента
применяемых нагрузок, вариантах построения тренировочных занятий, особенностях подготовки
кафедры «Двигатели летательных аппаратов».
к соревнованиях, проведению учебно-тренировочных сборов.
Приход на кафедру (также переживавшей в это время далеко не лучший период своего существования) Л. П. Юнакова определённо положительно сказался на
состоянии её коллектива. Кафедра получила в его лице преподавателя, обладающего глубокими знаниями и уникальным опытом практической работы. Леонид
Павлович сразу окунулся в жизнь коллектива; по существу с нуля разрабатывает
новый для кафедры курс воздушно-реактивных двигателей. Способствует возобновлению и возникновению связей кафедры с промышленными предприятиями. Играет активную роль в проведении кафедрой научно-исследовательских
работ, в успешном преодолении трудностей периода стагнации в её развитии,
а в 2000г. успешно защищает кандидатскую диссертацию.
В 2011 г. Л. П. Юнаков избирается на должность декана факультета «К». С 2015
г. и по настоящее время – декан факультета «А» «Ракетно-космической техники».
Преподавательскую деятельность успешно сочетает с научными исследованиями, в качестве научного руководителя успешно участвует в подготовке научных
и преподавательских кадров университета. Под его руководством подготовлена
и успешно защищена кандидатская диссертация Алексеем Михайловичем Кузьминым, ныне доцентом кафедры «Двигатели и энергоустановки летательных
аппаратов» и одновременно – директором центра организации приема БГТУ.
Нельзя не отметить и личностные качества Леонида Павловича. Он надёжный
товарищ, прекрасный семьянин. В семье Леонида Павловича два сына, также
получивших образование в БГТУ.
Леонид Павлович пользуется большим и заслуженным авторитетом в коллективе кафедры, среди профессорско-преподавательского состава университета.
Поздравляя Леонида Павловича Юнакова с юбилеем, коллектив кафедры
«Двигатели и энергоустановки» желает ему крепкого здоровья, дальнейших
успехов и достижений, прежде всего на базе так ещё до конца и не раскрытого,
С 9 по 13 апреля в Могилеве проходил Чемпионат мира по
Студентка первого курса БГТУ «Военмех» Александра Сундучкова высокого по содержанию научного и личностного потенциала, обладателем
летнему полиатлону. Студентка БГТУ «Военмех» Анна Разуваева (на фото слева) победила на Первенстве мира по фехтованию среди которого он является. Ну, и, конечно, личного счастья.
По поручению коллектива кафедры
заняла 1-е место! Также достойный результат показал Андрей юниоров, которое проходило с 9 по 11 апреля в польском городе
«Двигатели и энергоустановки» В.А. ПИНЧУК
Варлахин – 5-е место. Поздравляем! Молодцы!
Торунь. Молодец! Желаем новых побед!
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