С 13 по 20 октября 2016 года на космодроме Байконур сводная группа студентов БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова из тридцати двух человек прошла плановую производственную практику.
Основу группы составили студенты факультета «А» ракетно-космической техники. Пребывание студентов на космодроме Байконур совпало со знаменательным событием – запуском к МКС
ракеты космического назначения с очередной экспедицией на борту, в состав которой вошел выпускник нашего университета Герой России Андрей Иванович Борисенко.
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Уважаемые коллеги, друзья!
От имени ректората поздравляю профессорскопреподавательский состав, студентов и аспирантов со
знаменательной датой - 70-летием со дня основания
факультета ракетно-космической техники!
К празднованию юбилея ваш коллектив подошел
со значительными успехами в своей плодотворной
деятельности, сумевшим сохранить и приумножить
достижения инженерно-технического образования.
Подтверждение этому выпускники кафедр – гордость и
слава Военмеха.
Желаю коллективу факультета новых научных и технических высот, интересных проектов, оптимизма, реализации идей и задуманных планов!
Константин ИВАНОВ, ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова, д.т.н., профессор

Дмитрий Федорович
УСТИНОВ.

Выпускник Военмеха 1934 г.,
человек, стоявший у истоков
отечественного
ракетостроения.
Д.Ф. Устинов — один из авторов
постановления Совета
министров СССР “Вопросы
реактивного вооружения”
от 13 мая 1946 г.,
в соответствии с пунктом 29
которого в Ленинградском
военно-механическом
институте был
создан факультет
реактивного вооружения.

Григорий Григорьевич
ШЕЛУХИН.

Доктор технических наук,
профессор. Фронтовик,
офицер-ракетчик с боевым
опытом, он в 1946 г. стал
первым деканом вновь
созданного факультета
реактивного вооружения.

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю профессорско-преподавательский состав и всех сотрудников и студентов факультета ракетно-космической техники Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ»
имени Д. Ф. Устинова со знаменательной датой – семидесятилетием со дня образования, которое вы традиционно празднуете в канун нашего профессионального
праздника, Дня ракетных войск и артиллерии.
8 июля 1946 года приказом по Министерству высшего образования СССР в Ленинградском военно-механическом институте был создан факультет реактивного
вооружения в составе двух кафедр – кафедры №1 «Проектирование и технология производства ракет» и кафедры №2 «Проектирование и технология производства
двигателей». Кафедра №1 – сегодня это кафедра «Ракетостроение» – также отмечает свое семидесятилетие.
Все эти годы она оставалась системообразующей кафедрой, участвовала, и методически, и своими кадрами, в
создании других кафедр факультета, которые в наши дни занимаются созданием двигателей и космических аппаратов, аэродинамикой и динамикой полета.
Факультет за семьдесят лет своего существования назывался и конструкторским, и машиностроительным, и факультетом летательных аппаратов, одно время даже имел статус
института в составе двух факультетов. Суть не менялась – факультет всегда готовил тех,
кто разрабатывал, строил, испытывал ракетные транспортные системы и боевые ракеты,
космические корабли и искусственные спутники Земли. Можно сказать, факультет ракетно-космической техники, факультет «А» – настоящая кузница прекрасно подготовленных
специалистов для отечественной аэрокосмической промышленности.
Выпускников факультета «А» всегда отличали и отличают высокая эрудиция, глубокие
и всесторонние знания. Они обладают умением грамотно воплотить свои знания в реальные разработки, но главное – это высокий профессионализм и сознание того, что в
ракетной технике не бывает второстепенных элементов.
Многие представителей славной ракетной школы факультета сегодня успешно трудятся во многих проектных организациях. Они составляют основу творческих коллективов
и активно участвуют в реализации крупных отечественных и международных проектов,
воплощая в жизнь инновационные и самые смелые научно-технические идеи. Многие из
них возглавили крупные, известные всему миру предприятия и научные центры, великолепно зарекомендовали себя в самих ответственных и высокотехнологичных сферах
человеческой деятельности.
От всей души желаю профессорско-преподавательскому составу факультета ракетнокосмической техники новых творческих достижений в подготовке инженерных и научных
кадров высокой квалификации. А студентам хочется пожелать приобретения знаний на
уровне мировых стандартов. Пусть высокая марка Военмеха и нашего факультета служит
дальнейшему прогрессу мировой науки и техники!
Крепкого Вам здоровья, творческих удач и свершений!
Андрей БОРИСЕНКО, Герой России, летчик-космонавт,
выпускник факультета «А» Военмеха 1987 года
Борт Международной космической станции. Ноябрь 2016 года

Цифру 85 составили студенты у Памятного знака в честь 85-летия Г.М. Гречко 25 мая 2016 г.
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декан факультета «А» ракетно-космической техники,
кандидат технических наук, профессор
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От истоков — к будущему
Факультет ракетно-космической техники (ранее авиа- и
ракетостроения), один из старейших в стране, существует
70 лет. За это время на факультете подготовлено более 15
тысяч высококвалифицированных специалистов в области
ракетной техники. Среди них дважды Герой Советского Союза
Г.М. Гречко, Герой Советского Союза и первый Герой России
С.К. Крикалев, космонавт А.И. Борисенко, конструкторы ракетно-космических систем дважды Герои Социалистического
Труда, академики РАН Д.И. Козлов и В.Ф. Уткин, Герой Социалистического Труда, генеральный конструктор Г.А. Ефремов,
руководители крупных предприятий отрасли В.Л. Клейман,
В.С. Соколов, В.В. Меньшиков, А.В. Зайцев.
Датой начала интенсивного развития отечественной ракетной техники является 13 мая 1946 года, когда было принято Постановление Правительства СССР № 1017-419: «считая
важнейшей задачей создание реактивного вооружения и
организацию научно-исследовательских и экспериментальных работ в этой области», правительство нашей страны
предусмотрело создание Комитета по реактивной технике.
Постановление предписывало вести работы на территории
Германии в институте «Нордхаузен» для скорейшего изучения результатов, полученных немецкими ракетчиками.
Одновременно под Москвой, в Калининграде, создавался
головной институт новой отрасли НИИ-88 (Государственный
союзный НИИ ракетного вооружения); соответствующий
приказ был подписан 16 мая 1946 года. Одновременно предписывалось в самые короткие сроки развернуть подготовку
дипломированных специалистов в области ракетостроения.
Уже 8 июля 1946 года соответствующим приказом министра
высшего образования был создан ряд специализированных
кафедр в ведущих технических вузах страны.
В Ленинградском военно-механическом институте был
организован факультет реактивного вооружения. Деканом
был назначен Григорий Григорьевич Шелухин, выпускник
«Военмеха» 1939 года, командовавший в годы Великой Отечественной войны дивизионом «Катюш», впоследствии
видный ученый в области теории и проектирования ракетных двигателей. Г.Г. Шелухин также являлся создателем
научной школы, был автором более 300 научных трудов и
40 изобретений.
В состав факультета вошли кафедра № 1 «Проектирование
и технология производства ракет» и кафедра № 2 «Проекти-

рование и технология производства двигателей». Кафедру
№1 возглавил известный ученый, профессор, доктор физикоматематических наук И.П. Гинзбург, а кафедру №2 профессор,
доктор технических наук Э.М. Файнзильбер; позднее его
сменил генерал-майор В.И. Тарасов.
Еще в январе 1946 года, до выхода Постановления и официального создания факультета реактивного вооружения, в
институте были организованы курсы ускоренной подготовки
специалистов по ракетному оружию из числа студентов,
завершавших обучение, и в апреле 1946 года состоялся выпуск первых инженеров-ракетчиков (среди которых был и
Д.И. Козлов, ставший одним из Генеральных конструкторов
ракетно-космических систем).
В сентябре 1946 года на новом факультете был осуществлен первый прием студентов на первый курс. Были сформированы первые три группы, получившие индексы 804,
805 и 806. Кроме этого, из студентов других факультетов был
организован набор на второй третий и даже на четвертый
курсы, поэтому уже в 1949 году состоялся первый выпуск
инженеров-ракетчиков, прошедших подготовку по полной
учебной программе.
В 1949 году на факультете в соответствии с Приказом № 29
министра высшего образования от 26 января 1949 года прошла реорганизация: кафедра № 2 влилась в состав кафедры
№ 1, а из состава кафедры № 1 были выделены подразделения,
на базе которых организовались кафедры № 4 и № 5. Кафедра
№ 1 стала специализироваться на подготовке инженеров в
области проектирования и технологии производства летательных аппаратов с жидкостными ракетными двигателями
(в ведение кафедры в этот период отошли и ЖРД).
К компетенции новой кафедры № 5 стали относиться
вопросы динамики полета, заведующим стал И.П. Гинзбург.
Кафедра № 4, которую возглавил ГГ. Шелухин, стала заниматься вопросами проектирования и технологии производства
летательных аппаратов с ракетными двигателями твердого
топлива (РДТТ).
Деканом реорганизованного факультета стал Андрей Тимофеевич Носов, видный специалист в области боеприпасов
и ракетной техники, впоследствии проректор института по
научной работе. До 1949 года А.Т. Носов занимал должность
ученого секретаря отделения новой техники Академии артиллерийских наук МО СССР.
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В 1957 году деканом факультета стал Иван Иванович Калинин. В этот период (1959 г.) прошла перестройка факультета,
связанная с перераспределением направлений подготовки
между кафедрами. В ведение кафедры № 1, заведующим которой стал В.П. Ширшов, полностью перешли вопросы подготовки специалистов по разработке ракет, как с жидкостными,
так и с твердотопливными двигателями. Из состава кафедры
№1 выделилась кафедра №2, специализировавшаяся по жидкостным ракетным двигателям (заведующий Ф.Л. Якайтис), и
кафедра № 6, которой передали всю технологическую подготовку (заведующий М.Н. Бокин).
В 1961 году деканом факультета избран доцент Михаил
Федорович Федосов. В том же году «Военмех» был отмечен
Президиумом АН СССР медалью в честь запуска первого в
мире искусственного спутника Земли.
В 1968 году деканом факультета стал доцент Евгений
Михайлович Виноградов. К этому времени профессорскопреподавательский состав выпускающих кафедр в основном
уже состоял из выпускников факультета. Помимо работы по
созданию научно-методического и учебно-методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса, деканат
большое внимание уделял работе СНО, организации спортивных и культурных мероприятий, работе кружков художественной самодеятельности.
В 1978 году факультет возглавил профессор Олег Яковлевич Романов, впоследствии проректор по учебной работе. В
1987 году была проведена реорганизация факультета, связанная с образованием нового, аэрокосмического факультета.
Ряд сотрудников и преподавателей кафедр №1 и №4, по своей
научной и преподавательской деятельности связанные с проектированием и конструированием космических летательных
аппаратов, перешли на головную кафедру нового факультета.
Была введена и новая система индексации кафедр, которые
получили индексы А1,А2,А3,А4,А5,А6.
С 1988 года по 1989 год деканом факультета был профессор, д.т.н., заслуженный деятель науки и техники РСФСР
Шамиль Хажатульевич Бахтигозин. Под его руководством
были проведены работы по строительству и оснащению
экспериментальным оборудованием корпуса кафедры «Двигатели летательных аппаратов».
В 1990 году деканом был избран профессор Владлен
Александрович Зазимко. Основной задачей факультета в этот
период было сохранение научных и педагогических кадров в
связи с резким сокращением финансирования предприятий
оборонного профиля и вузов. Потребовалось также изменить
стратегию профориентационной работы. В эти годы факультет, наряду со специалистами, начал готовить бакалавров и
магистров по направлению «Авиа- и ракетостроение».
В 2001 году деканом стал профессор Олег Александрович Толпегин, впоследствии проректор по научной работе.
О.А. Толпегин поставил задачу: восстановить ранее утраченные связи с предприятиями оборонного профиля. С рядом
предприятий были заключены договоры о совместной деятельности в области подготовки кадров и проведения научных исследований. Этой же цели содействовали организация
и регулярное проведение научных конференций «Уткинские
чтения». С 2002 года стал регулярно выпускаться сборник
научных трудов «Актуальные вопросы ракетостроения».
С 2003 по 2009 год деканом факультета являлся профессор
Вячеслав Александрович Бородавкин. В этот период кафедры пополнились современной вычислительной техникой,
продолжалось внедрение современных вычислительных
технологий, совершенствовалась материальная база кафедр.
Несмотря на трудную демографическую обстановку тех лет,
усилиями В.А. Бородавкина были обеспечены полноценные
приемы на факультет. В те же годы энергично стала развиваться система послевузовской дополнительной подготов-

ки. Многократно окрепли связи факультета с отраслевыми
предприятиями. Вуз стал участником гособоронзаказа при
приеме студентов. В дальнейшем это начинание преобразилось в целевую подготовку специалистов для предприятий
ракетно-космической отрасли. Более тесные связи с предприятиями позволили перейти к созданию совместных с
предприятиями научно-образовательных подразделений
для эффективного использования накопленного научнопедагогического потенциала и материальной базы, что
позволило открыть базовые кафедры ряда предприятий.
Одновременно В.А. Бородавкин был избран директором
образованного в тот период института ракетно-космической
техники, в состав которого входили кафедры факультета авиаракетостроения и аэрокосмического факультета.
В начале 2011 года вновь была проведена реорганизация
факультета. Необходимость дальнейшего развития структуры
университета, отвечающей современным требованиям инновационной экономики, привела к необходимости объединения факультета авиа- ракетостроения и аэрокосмического
в факультет ракетно-космической техники. Одновременно
из состава авиа-ракетостроительного и аэрокосмического
факультетов две кафедры — «Двигатели летательных аппаратов» и «Плазмогазодинамика» были переведены в состав
нового факультета энергетического машиностроения. Деканом реорганизованного факультета ракетно-космической
техники стал к. т. н. доцент В.В. Лобачев, бывший деканом
аэрокосмического факультета с 2009 года, специалист в области оптической и лазерной техники, газовой динамики,
моделирования физических процессов и обработки данных,
автор более 100 публикаций, в том числе 7 учебных пособий, 5
авторских свидетельств и свидетельства на полезную модель.
В тот период на факультете была проведена значительная
и трудоемкая работа по переводу обучения на уровневую
систему высшего профессионального образования по новым
образовательным стандартам.
В 2014 году в состав факультета вновь вошли кафедры
«Двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» и
«Плазмогазодинамика и теплотехника» и в настоящее время
состав факультета стал следующим:
Кафедра А1 – Ракетостроение;
Кафедра А2 – Технология конструкционных материалов и
производства ракетно-космической техники;
Кафедра А3 – Космические аппараты и двигатели;
Кафедра А4 – Стартовые технические комплексы ракет и
космических аппаратов;
Кафедра А5 – Процессы управления;
Кафедра А8 – Двигатели и энергоустановки летательных
аппаратов;
Кафедра А9 – Плазмогазодинамика и теплотехника.
С 2014 года деканом факультета стал к. т. н. доцент Леонид
Павлович Юнаков.
Подготовку инженеров, бакалавров и магистров осуществляют шесть выпускающих кафедры, на которых работают
доктора и кандидаты наук, профессора и доценты. Среди
преподавателей факультета – заслуженные деятели науки и
техники, заслуженные работники высшей школы РФ, заслуженные изобретатели РФ, известные отечественные ученые.
Выпускники получают знания, которые позволяют в дальнейшем трудиться в следующих областях науки и техники:
ракетная и космическая техника (ракетные транспортные
системы, моделирование и информационные технологии
проектирования ракетно-космических систем, стартовые и
технические комплексы ракет и космических аппаратов, космические летательные аппараты и разгонные блоки, пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы,
эксплуатация и испытания ракетно-космических комплексов
и орбитальных станций, пусковые устройства и транспор-
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Г.Г. Шелухин

А.Т. Носов

И.И. Калинин

М.Ф. Федосов

Е.М. Виноградов

О.Я. Романов

Ш.Х. Бахтигозин

В.А. Зазимко

О.А. Толпегин

В.А. Бородавкин

В.В. Лобачев

тно-установочное оборудование стартовых комплексов,
техническая эксплуатация стартовых комплексов); специальные организационно-технические системы (внешнее
проектирование и эффективность авиационных и ракетных
и организационно-технических систем); баллистика и гидроаэродинамика (динамика полета и управление движением
ракет и космических аппаратов, навигационно-баллистическое обеспечение космической техники); ракетные двигатели,
авиация и авиационное двигателестроение; энергетическое
машиностроение, теплотехника и топливно-энергетический
комплекс; наземный транспорт; судостроение.
Выпускники факультета ракетно-космической техники
востребованы на предприятиях оборонного комплеса,
таких как ОАО «МЗ «Арсенал», ФГУП «КБ «Арсенал» им.
М.В. Фрунзе, ОАО» ГОЗ Обуховский завод», Концерн ВКО
«Алмаз- Антей», ОАО «КБСМ», ФГУП «ЦНИИ им. А.Н.Крылова»,
ОАО «Концерн Морское подводное оружие – Гидроприбор»,
ОАО «Климов», ОАО «Концерн Гранит-электрон», ФГУП «Завод
им. Н.А.Морозова», ОАО «ЦКБ МТ Рубин», ОАО «Малахит», ОАО
«Алмаз», НПФ ЦКБА, НИИ «Транспортное машиностроение»,
НПО «Спецматериалов», ОАО «НПП «Радар ММС», ОАО
«ИСС» («Информационные спутниковые системы им. акад.

М.Ф. Решетнёва», г. Железногорск), ОАО Ракетно-космическая
корпорация «РКК «Энергия» им. С.П. Королева, ОАО «НПК
«КБМ» (ФГУП КБМ («Конструкторское бюро машиностроения»,
г. Коломна), Вятское машиностроительное предприятие «Авитек», ОАО «Машиностроительный завод им. М.Я.Калинина»
(г. Екатеринбург), Космодром «Плесецк» (г. Мирный), «Звездочка» (г. Северодвинск), Космодром «Байконур» и др.
Факультет ведет целевую подготовку специалистов для
предприятий, заключаемые при этом контракты гарантируют
трудоустройство выпускников по окончании университета.
В заключение приведу слова знаменитого выпускника нашего факультета 1956 года, сегодня – Почетного Генерального
директора, Почетного Генерального конструктора АО «Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения»
Герберта Александровича Ефремова: «Убежден, что система
подготовки кадров на факультете для возрождающейся
оборонной промышленности России отвечает самым высоким квалификационным требованиям и вырастит новых
генеральных конструкторов, руководителей научных и
производственных предприятий. Желаю вам на долгие годы
сохранить добрые традиции факультета и добиться новых
успехов в вашем благородном деле».
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Вячеслав Александрович БОРОДАВКИН,

заведующий кафедрой А1 «Ракетостроение»,
первый проректор – проректор по образовательной деятельности
БГТУ «ВОЕНМЕХ», доктор технических наук, профессор.
Заслуженный работник высшей школы РФ,
действительный член (академик) Российской академии космонавтики
им. К. Э. Циолковского (РАКЦ)

Кафедра А1 «Ракетостроение»
8 июля 1946 года в Ленинградском военно-механическом
институте была создана кафедра ракетной техники, получившая название кафедры №1 «Проектирование и технология
производства ракет». Первая кафедра, как ее именовали
вплоть до середины восьмидесятых годов, сегодня носящая
название «Ракетостроение», внесла значительный вклад в
становление советской аэрокосмической промышленности,
подготовив за семьдесят лет более пяти тысяч высококвалифицированных специалистов.
Среди них – выдающиеся ученые и конструкторы, которые внесли большой вклад в развитие ракетостроения
и космонавтики: дважды Герои Социалистического труда,
лауреаты Ленинской и Государственных премий СССР, членкорреспондент РАН Дмитрий Ильич Козлов (ЦСКБ «Прогресс») и академик Владимир Федорович Уткин (КБ «Южное»
и ЦНИИМАШ); Герои Социалистического труда, лауреаты
Ленинской премии Герберт Александрович Ефремов (НПО
«Машиностроение»), Владимир Леонидович Клейман (ГРЦ
им. В. П. Макеева), Михаил Иванович Галась (КБ «Южное»,
Владимир Сергеевич Соколов (машиностроительный завод
«Южмаш»).
Это – выпускники пятидесятых–шестидесятых годов: не
менее достойными были и следовавшие за ними выпускники семидесятых–восьмидесятых: лауреат Государственной премии России и премий Правительства РФ, членкорреспондент РАН Николай Алексеевич Тестоедов (ИСС им.
академика М.Ф. Решетнева), Николай Владимирович Клейн
(Машиностроительный завод им. М.И. Калинина), Владислав
Владимирович Меньщиков (Концерн ВКО «Алмаз – Антей»).
Среди выпускников кафедры «Ракетостроение» – летчики-космонавты, дважды Герой Советского Союза, доктор
физико-математических наук Георгий Михайлович Гречко и
Герой Советского Союза, Герой России Сергей Константинович Крикалев, сегодня занимающий пост исполнительного
директора по пилотируемым космическим программам
Государственной корпорации «Роскосмос».
Их было действительно много – инженеров-ракетчиков,
посвятивших свою жизнь созданию ракетно-космических
систем гражданского и оборонного назначения.
Хочу остановиться на тех причинах, которые позволяют
говорить о высоком качестве подготовки и постоянной востребованности выпускников кафедры «Ракетостроение»,
причем не только в сугубо профессиональной сфере, но и в
других областях человеческой деятельности.
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Это – высокопрофессиональный преподавательский состав кафедры. Так, возглавлял созданную кафедру крупный
отечественный специалист в области аэрогазодинамики и
динамики полета, профессор, доктор физико-математических
наук Исаак Павлович Гинзбург, который руководил Первой
кафедрой в течение трех начальных лет. Он обеспечил формирование преподавательского коллектива и успешную
подготовку самого первого, ускоренного выпуска ракетчиков
1949 года. Под его руководством была проведена и первая
научно-исследовательская работа кафедры, посвященная
исследованию устойчивости движения и кучности боя турбореактивных снарядов.
Сформированный И. П. Гинзбургом преподавательский
коллектив включал как сотрудников института, имевших
богатый довоенный опыт преподавания, так и демобилизовавшихся фронтовиков, офицеров, артиллеристов и ракетчиков, на практике использовавших в годы войны ракетные
системы — своеобразный сплав представителей традиционной военмеховской научной школы и ракетчиков с опытом
эксплуатации ракетного оружия.
Чуть позднее на кафедру пришло немало фронтовиков,
прошедших Великую Отечественную войну и затем получивших высшее образование в Военмехе, именно на Первой
кафедре. А в последующие годы и в наше время на кафедру
«Ракетостроение» в качестве преподавателей приходили
ее выпускники, имеющие опыт практической работы в
ракетно-космической отрасли и, в большинстве случаев,
дополнительное университетское образование в области
физико-математических наук.
Второй причиной высокого качества подготовки специалистов явилось то, что студенты всегда имели и имеют
возможность работы с реальными, передовыми образцами
ракетной техники. С первых дней работы кафедры преподавание велось в кабинете материальной части ракетного
оружия, изначально укомплектованном образцами советского реактивного вооружения времен Великой Отечественной
войны и трофейной ракетной техникой, поступившей прямо
из немецкого ракетного центра Пенемюнде. Позднее на кафедре появились первые советские баллистические ракеты
Р-1 и Р-2, затем им на смену пришли ракеты 8К51 и 8К99,
образцы противотанкового и зенитного ракетного оружия.
Пополнение кабинета материальной части продолжается и
по настоящее время. Таким образом, кафедра в полной мере
реализует в своей учебной деятельности принцип четкой
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Преподаватели и сотрудники кафедры «Ракетостроение» (слева направо): сидят – А. А. Сятчихин, С. Н. Ельцин,
В. Н. Гусева, В. А. Бородавкин, А. Л. Исаков, Т. А. Позигун, С. Э. Авферонок; стоят – К. А. Афанасьев, А. Ю. Рынденко, А.
М. Федрорв, М. Н. Охочинский, С. А. Чириков, В. И. Погорелов, К. А. Бурковецкий, Г. Б. Щербанина, Ю. Г. Герценберг, М.
М. Степанов, А. В. Колычев, С. К. Савельев. 31 мая 2016 года.
объектовой привязки инженерной подготовки. Привязки
не к каким-то отдельным узлам и устройствам – речь идет о
привязке именно объектовой, с использованием образцов
самой передовой техники.
В качестве еще одного фактора успешной учебной работы
кафедры «Ракетостроение» стоит отметить ее тесную связь с
ведущими предприятиями отрасли и активное участие всех
сотрудников в научно-исследовательской работе с последующим использованием полученных результатов в учебном
процессе. Так было и в 1960-х – 1970-х гг., когда по заказам
ведущих предприятий отрасли выполнялись исследования
в области газодинамики старта и разделения ступеней,
точного измерения расхода компонентов, особенностей
горения твердых топлив. Так продолжалось и в 1980 – 1990-х
гг., когда была создана одна из первых в стране САПР ракетных транспортных систем, внедренная позднее в учебный
процесс кафедры и Военмеха в целом. Заложенные тогда
на кафедре принципы построения САПР сегодня позволяют
успешно использовать эти разработки, прошедшие несколько модернизаций.
Из современных исследований стоит вспомнить результаты работ в области гидроэкологии, развернутых на кафедре
с середины 1990-х годов на базе ее «конверсионных» разработок, которые стали одной из составляющих подготовки по
новому направлению – «Специальные организационно-технические системы», развитие междисциплинарных методов
исследования технических объектов, работы по созданию
элементов боевой экипировки и подводных средств движения.
С первых дней работы кафедры учебный процесс был
основан на системном подходе к рассматриваемым проблемам, универсальности подготовки, распространяемой
на ракетные системы самых различных классов. В этом отличие кафедры «Ракетостроение» Военмеха от большинства
родственных ей кафедр других вузов страны. Подготовка
ведется на ракетных системах практически всех классов, от

неуправляемых ракетных снарядов до ракет-носителей, от
малогабаритных зенитных ракет до баллистических ракет
межконтинентальной дальности. И традиции системности
подхода к обучению, заложенные еще в сороковые годы,
сегодня продолжают развиваться, напомним, при четкой
объектовой направленности.
Наконец, кафедру «Ракетостроение» отличает широкое
привлечение студентов к участию в ее научных исследованиях. Всячески поощряется участие студентов, начиная с
младших курсов, в научных конкурсах, олимпиадах и разного рода смотрах. Результатом такой политики кафедры
по развитию научно-технического творчества ее студентов
явилось присуждение в разные годы престижной Молодежной премии Санкт-Петербурга в номинации «Наука и
техника» старшекурсникам кафедры, а также немалое число наград на общероссийских и региональных профильных
олимпиадах и конкурсах. Добавим, что такой подход позволяет готовить смену – будущих преподавателей. Сегодня
кафедра активно сотрудничает с различными школьными
и молодежными коллективами, работающими в области
космического образования, в частности с Юношеским
клубом космонавтики им. Г. С. Титова Санкт-Петербургского
Дворца творчества юных, слушателям которого оказываются консультации и помощь в создании малого космического
аппарата «AnSAT».
В последние несколько лет в работе кафедры «Ракетостроение» наметился ряд направлений деятельности, позволяющих говорить о новом этапе ее развития.
Так, для повышения общего уровня абитуриентов, приходящих на кафедру, силами ее сотрудников созданы и
достаточно эффективно функционируют профильные военно-инженерные классы в Коломне (базовое предприятие
– АО «НПК «КБМ») и Кирове (базовое предприятие – ОАО
«ВМП «Авитек»). Выпускники этих классов ориентированы
на поступление на специальности и направления ракетнокосмического профиля.
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Другое направление – развитие базы кафедры, причем
это касается не только образцов новой техники, регулярно
пополняющих кабинет материальной части. В настоящее
время в состав кафедры входит ряд именных аудиторий, оснащенных современными компьютерами и программным
обеспечением, мультимедийными системами, макетами
образцов ракетно-космической техники. В частности, такие
аудитории оборудовали для кафедры Концерн ВКО «Алмаз
– Антей», КБ «Южное», КБ «Арматура» (Ковров).
Кафедра активно взаимодействует с базовыми кафедрами ведущих предприятий, созданными за последние
годы в Военмехе. Это кафедры Северо-Западного регионального центра (СЗРЦ) Концерна ВКО «Алмаз-Антей»,
ОАО «Климов», ОАО «ИСС им. академика М. Ф. Решетнева»,
ЦКБ МТ «Малахит». В 2016 году подписан договор на подготовку большой группы целевых магистрантов для ОАО
«ВМП «Авитек» по направлению «Ракетные комплексы и
космонавтика». Важным в работе кафедры является участие в дальнейшей интеграции гражданского и военного

образования, направленной на повышение эффективности совместного использования материальной базы и
кадрового потенциала самой кафедры «Ракетостроение»,
учебного военного центра (УВЦ) и военной кафедры БГТУ
«Военмех».
В этом году на кафедре был создан Центр компетенций по
использованию программного продукта ANSYS под руководством профессора В. И. Погорелова. Кафедра осуществляет
тесное взаимодействие с производителем отечественного
программного обеспечения – фирмой АСКОН, а в учебном
процессе все шире используются современные аддитивные
технологии.
Сегодня кафедра успешно готовит бакалавров, магистров
и специалистов для работы в ракетно-космической отрасли
российской промышленности, в том числе и по целевому
набору; выпуск составляет до 50 человек ежегодно.
Таким образом, кафедра «Ракетостроение» встречает
юбилей факультета и свой семидесятилетний юбилей, имея
ясные задачи и реальные перспективы успешного развития.
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Только что вышла из печати книга о кафедре А1 «Ракетостроение»:
«Школа главных конструкторов. К семидесятилетию кафедры
«Ракетостроение» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова» // Под ред.
проф. В. А. Бородавкина и доц. М. Н. Охочинского. СПб: ООО «Аграф+»,
2016. – 232 с., ил.
Книга посвящена предыстории, созданию, становлению и сегодняшнему дню кафедры «Ракетостроение» Балтийского государственного
технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, одной из
первых в нашей стране кафедр ракетного профиля. Отмечен вклад И. П.
Гинзбурга, крупнейшего ученого в области аэродинамики и динамики
полета, в создание кафедры. Рассказывается о выдающихся выпускниках кафедры – знаменитых конструкторах ракетно-космической
техники, таких как Д. И. Козлов, В. Ф. Уткин, Г. А. Ефремов, В. Л. Клейман,
М. И. Галась, В. С. Соколов, Н. В. Клейн, В. В. Меньшиков, о летчиках-космонавтах – Г. М. Гречко и С. К. Крикалеве.
Приводятся воспоминания бывших сотрудников кафедры, ныне –
работников БГТУ «ВОЕНМЕХ», а также отзывы выпускников разных лет
о годах, проведенных в стенах кафедры «Ракетостроение».
Книга проиллюстрирована фотографиями из архива кафедры,
многие из которых публикуются впервые, и снабжена справочным
разделом, содержащим сведения об учебно-методических и монографических изданиях кафедры «Ракетостроение», а также о публикациях,
посвященных ее истории.
В авторский коллектив вошли: К. А. Афанасьев, В. А. Бородавкин, В. Н.
Гусева, Ю. А. Душин, С. Н. Ельцин, А. Л. Исаков, А. Н. Лызлов, Н. К. Матвеев,
Е. Н. Никулин, Д. М. Охочинский, М. Н. Охочинский, М. М. Степанов, Д. Е.
Тихонов-Бугров, С. А. Чириков. Издание предназначено для широкого
круга читателей.
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заведующий кафедрой А2 «Технология конструкционных материалов
и производства ракетно-космической техники»,
кандидат технических наук, доцент

Кафедра А2 «Технология конструкционных
материалов и производства
ракетно-космической техники»

10

Кафедра «Технология конструкционных материалов и производства ракетно-космической техники» была образована
в мае 2004 года приказом №211-О в структуре Аэрокосмического факультета «М» на базе кафедр М2 («Производство
космических аппаратов и установок»), А2 («Технология ракетостроения») и М8 («Материаловедение») с присвоением
общего индекса М2.
В связи с совершенствованием структуры БГТУ в декабре 2010 года приказом №372-О в состав образованного
факультета ракетно-космической техники (индекс «А») была
переведена кафедра М2 с присвоением индекса А2. В 2014
году к кафедре А2 была присоединена кафедра К7 («Химия»).
Руководство кафедрой с момента ее основания в 1987 году
по 2014 год осуществлял заведующий кафедрой Заслуженный работник высшей школы профессор, к.т.н. Е.В. Мешков.
В 2014 году заведующим кафедрой А2 избран доцент, к.т.н.
А.Ю. Андрюшкин.
Исторически в основу деятельности кафедры «Технология
конструкционных материалов и производства ракетно-космической техники» заложена работа коллективов таких кафедр
Военмеха, как кафедра «Материаловедение» и «Технология
производства летательных аппаратов и двигателей» (кафедра
№6), на базе которой в 1987 году при организационной перестройке факультета «А» были образованы две технологические
кафедры с индексом М2 на физико-механическом (зав. кафедрой Е.В. Мешков) и индексом А2 на машиностроительном
факультетах (зав. кафедрой в разные годы д.т.н., академик
Международной и Санкт-Петербургской инженерных академий, почетный авиастроитель СССР, Заслуженный деятель
науки и техники РФ проф. Г.П. Гырдымов, проф. А.В. Пчелинцев,
доцент А.Б. Сигаев).
Кафедра материаловедения основана в 1930 году. Первым ее
заведующим был д.т.н., профессор А.Л. Бабошин. Затем кафедру
последовательно возглавляли д.т.н., профессора В.Н. Цвибель
и B.C. Меськин. В период с 1953 по 1978 гг. заведующим кафедрой был д.т.н., профессор С.М. Баранов, автор единственного
в Военмехе научного открытия за №124-1973 г. на способ бескремнистого раскисления стали.

С 1978 по 1988 год кафедру возглавляла д.т.н. Т.И. Иванова,
с 1988 по 2003 год — профессор, д.т.н. А.М. Сизов.
Начиная с 50-х годов, на кафедре работали доц. к.т.н. Е.М. Лухина,
К.И. Шанский, А.Ф. Сериков; ассистенты З.М. Иванова, Н.С. Богданова; позднее доц. к.т.н. С.И. Каратушин, А.В. Беспрозванных,
И.В. Барышева и другие преподаватели.
Кафедра «Технология производства летательных аппаратов и двигателей» (кафедра №6), созданная Приказом
Министра высшего и среднего специального образования
СССР от 29 апреля 1957 г. и длительное время возглавляемая
д.т.н., профессором, Заслуженным деятелем науки и техники
РСФСР М.Н. Бокиным.
Задачей кафедры являлось обеспечение технологической
подготовки студентов машиностроительного факультета.
В числе первых преподавателей кафедры были доценты
Б.А. Добрин, Е.М. Ершов, Е.В. Мешков, В.Н. Шалыгин, О.Г. Цыплаков, С.И. Афанасьев, К.П. Гулевич, Л.А. Егоров, ст. преподаватели: Г.И. Гордеев, Н.В. Штафинская, М.И. Филатов, ассистенты:
Л.Н. Бызов, А.А. Кирюхин и другие преподаватели.
Наряду с преподаванием дисциплин традиционного
технологического цикла, связанного с производством летательных аппаратов и двигателей, коллектив кафедры активно
включился в НИР.
К началу 60-х годов стало ясно, что наряду с созданием
образцов ракетной техники, требуется освоение новых
конструкторских материалов – композитов, потенциальные свойства которых позволяли вывести характеристики
ракеты на новый уровень. Внедрение композиционных
материалов требовало углубленных исследований и в области технологии, и в направлении разработки новых конструктивных схем, новых методов расчетов деталей, узлов,
агрегатов, изготовляемых из конструкционных материалов.
Основным направлением научных разработок на кафедре
на все последующие годы стали исследования вопросов
конструирования и изготовления специальных изделий из
композиционных материалов.
Непосредственно после создания кафедры для проведения лабораторных работ началось оснащение станочным
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Преподаватели и сотрудники кафедры А2 (слева направо): сидят – В.И. Кулик, Е.Е. Складнова, А.Ю. Андрюшкин,
О.О. Галинская, А.С. Нилов; стоят – Д.С. Маслобоев, А.П. Киселев, М.А. Агаронова, Ю.А. Петренко, Л.В. Зефирова, А.А.
Барунин, Л.В. Захарова, В.И. Краснов,А.Н. Ефимов, А.А. Фатина, В.Н. Лебедев
парком. Первая технологическая лаборатория вступила в
строй в 1960 году. В дальнейшем производилась постоянная
модернизация станочного парка и оснащение лаборатории
контрольно-измерительной аппаратурой.
Отраслевая научно-исследовательская лаборатория
технологии изготовления изделий из высокопрочных полимеров (ОНИЛ-6) была организована в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 163 от
20.02.64 г. совместным приказом Министра судостроительной
промышленности СССР и Министерства высшего и среднего
специального образования СССР от 20.07.70 г. № 247/506 в
составе научно-исследовательского сектора Ленинградского
механического института при кафедре №6. Первый начальник
лаборатории - И.Л. Казбинцев. Количество и объем НИР рос
с каждым годом и к 1967 году был доведен до 210 тыс. руб.
В научно-исследовательской работе кафедры постоянно
принимали участие студенты. Результаты их работ докладывались на конференциях СНО, публиковались в печати и
представлялись на конкурсы.
В 1966 году при кафедре было организовано студенческое
конструкторско-технологическое бюро, СКТБ-6 (руководитель вед. инженер А.С. Рогалев), в дальнейшем ежегодно
выполнявшее хоздоговорные работы объемом по 40 - 50
тыс. рублей ежегодно.
В 70-е и 80-е годы существенно расширились направления выполняемых НИР и увеличился их объем, достигнув к
середине 80-х годов суммарно более 1 млн руб. Основными заказчиками в этот период были: ЦНИИСМ (Хотьково),
Институт космических исследований (Москва, Фрунзе), КБ
им. Макеева (Миасс), ЦНИХМ (Москва), НПО «Сплав» (Тула),
«Гидроприбор», ГОИ (Ленинград), «Арсенал» (Ленинград) и
другие ведущие организации страны.

В этот период на кафедре были организованы три отраслевые и научные лаборатории под руководством В.Н. Сластенина,
Л.И. Шилимова и В.И. Афанасенко. Численный состав штатных научных и инженерных сотрудников кафедры, а также
аспирантов, принимающих участие в НИР и НИОКР, составил
порядка 90 человек.
Научные сотрудники кафедры, помимо освоения композитов, потенциальные свойства которых позволяли вывести
на новый уровень характеристики ракет, в первую очередь
твердотопливных, проводили углубленные исследования
в направлениях разработки новых конструктивных схем,
методов расчетов конструкций деталей, узлов, агрегатов
ракет и других систем вооружения, а также изделий гражданского назначения, изготавливаемых из различных типов
конструкционных материалов. С 70-х годов на кафедре начали проводиться научные работы по созданию конструкций
космического назначения и технологий их изготовления из
композиционных материалов. Результатом ряда НИОКР по
различным космическим программам были созданы уникальные конструкции из композиционных материалов, которые
были размещены на космических аппаратах, выведенных
на орбиту Земли (например, на советско-французской космической обсерватории по проекту «Гранат» (руководитель
научных разработок Ю.А. Афанасьев)).
Кафедра широко представлялась экспонатами на ВДНХ, которые неоднократно награждались медалями и дипломами. В
1980 году комплекс НИР по макетной технологии полимеров
и ее руководители, доценты В.Н. Шалыгин и А.В. Пчелинцев
были награждены Золотой медалью и премией Минвуза СССР.
Сотрудниками кафедры получено более 600 авторских
свидетельств, выполнено более 200 важнейших государственных и хозрасчетных НИР и НИОКР. Особо можно отме-
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тить работу д.т.н., профессора, заслуженного изобретателя
СССР О.Г. Цыплакова и к.т.н. В.Н. Шалыгина.
О.Г. Цыплаков является основоположником нового научного направления и школы в теории комплексного конструктивно-технологического проектирования изделий из
композиционных материалов. Им подготовлено 22 кандидата
наук по данному направлению.
Профессор Цыплаков – автор 17 книг, наиболее известными из которых в научно-производственных кругах
являются: “Судовые трубопроводы из стеклопластика”,
1967 г., “Основы формования стеклопластиковых оболочек”, 1968 г., “Научные основы технологии композиционных
волокнистых материалов” в 2-х томах, 1974/75 г., “Конструирование изделий из композиционных волокнистых материалов”,1984 г., “Технологические основы и опыт создания
элементов ракет из композиционных материалов”, 1993 г.
О.Г. Цыплаковым написано порядка 200 статей, более 60
научно-технических отчетов, он является автором более 300
изобретений, за что в 1984 г. ему было присвоено почетное
звание “Заслуженный изобретатель РФ”. С 1983 по 2003 год
был бессменным председателем Совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов БГТУ “Военмех”. В
1984 году был избран делегатом Всесоюзного съезда в Москве изобретателей и рационализаторов от нашего города.
Ряд НИОКР О.Г. Цыплакова были отмечены золотыми и
серебряными медалями на ВДНХ СССР. Научная деятельность
О.Г. Цыплакова не осталась незамеченной и за рубежом. В
1994 году ему было присвоено звание Почетного академика
Шаньдунской Академии наук неметаллических материалов
(КНР). А в 1996 году он стал действительным членом Международной академии информатизации.
Более 100 научных работников закончили аспирантуру по
кафедре №6, многие из которых впоследствии возглавляли
кафедры как в Военмехе (Заслуженный работник Высшей школы
проф. Е.В. Мешков - зав. кафедрой «Технология конструкционных материалов и производства ракетно-космической техники»,
проф. Б.М. Сойкин - «Технология машиностроения», проф. Ю.А.
Туманов – «Прикладная механика», проф. А.В. Пчелинцев, А.Б.
Сигаев в разные годы – зав. кафедрой «Технология производства
летательных аппаратов»), так и в других вузах страны (проф.
О.Н. Макаров – зав. кафедрой СПбГУ, проф. В.Н. Наумов – зав.
кафедрой СПбТЭУ, проф. Г.В. Алексеев – зав. кафедрой СПбГУНиПТ, проф. В.А. Лагунов и проф. В.Д. Асташкин – зав. кафедрами
Воронежского государственного технического университета,
проф. В.Ю. Петров – ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета).
На кафедре преподавали С.Б. Шаханов, А.В. Парфенова,
А.А. Парфенов, Ю.С. Утков, С.Ю. Ситников, Ю.В. Фролов-Багреев, Г.П. Лашманов, С.Н. Трофимец, М.С. Крылов, В.М. Попков,
А.В. Насретдинов, В.К. Иванов, Ю.А. Афанасьев, А.П. Иванов,
Д.А. Иванов.
В настоящее время на кафедре А2 работают профессора д.т.н. И.Я. Баранов, к.т.н. В.И. Кулик, Е.Е. Складнова, Г.А.
Воробьева и доценты, к.т.н. А.Ю.Андрюшкин, А.Н. Ефимов,
А.С. Нилов, В.И. Краснов, О.О. Галинская, Ю.А. Петренко, А.Б.
Сигаев, М.А. Преображенская. А.А. Барунин, А.А. Фатина, А.П.
Киселев, В.Н. Лебедев, Д.С. Маслобоев; с кафедрой активно
сотрудничали и сотрудничают ведущие работники предприятия ОАО МЗ «Арсенал».
На кафедре ведутся работы по совершенствованию
технологий производства изделий ракетно-космической
техники, в них активное участие принимают сотрудники
кафедры, аспиранты.
Направление по формированию газодинамическим напылением материалов и покрытий с заранее заданными
свойствами возглавляют А.Ю. Андрюшкин, О.О. Галинская,
А.Б. Сигаев.

Направление по исследованию волокнисто-композиционных материалов и технологий изготовления изделий на
их основе проводят И.Я. Баранов, В.И. Краснов.
Направление по исследованию металлических конструкционных материалов и по созданию новых технологий их
производства возглавляют профессора Е.Е. Складнова, Г.А.
Воробьева, Ю.А. Петренко, А.Н. Ефимов.
Направление, связанное с разработкой и моделированием технологических процессов получения композиционных
материалов с керамической и углеродной матрицей возглавляют В.И. Кулик и А.С. Нилов.
Исследования в области химических технологий ведут
А.А. Барунин, А.А. Фатина, А.П. Киселев, В.Н. Лебедев, Д.С.
Маслобоев.
Сегодня основной задачей кафедры является развитие
материально- технической базы и совершенствование учебного процесса по технологической подготовке бакалавров,
специалистов и магистров, выпускаемых университетом, и
развитие НИР по направлениям, связанным с разработкой
новых и совершенствованием существующих современных
материалов и технологий.

М.А. Агаронова и Е.Е. Складнова
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заведующий кафедрой А3 «Космические аппараты и двигатели»,
доктор технических наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук

Кафедра А3 «Космические аппараты
и двигатели»
Истоки кафедры А3 «Космические аппараты и двигатели»
восходят к кафедре №4, образованной в 1949 г. На кафедре
осуществлялись подготовка инженерных кадров и научные
исследования в области твердотопливного ракетостроения.
Кафедру возглавил Г.Г. Шелухин, бывший в то время
заместителем директора ЛВМИ по учебной и научной работе, впоследствии доктор технических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, руководив-

ший кафедрой до 1981 г. Среди первых преподавателей
кафедры следует назвать К.А. Бокину, Б.А. Иванова, И.И.
Калинина (декан факультета в 1957-1961 гг.), В.А. Тетерина (ректор института в 1961-1971 гг.), Н.В. Штафинскую.
При кафедре была создана научно-исследовательская
лаборатория, широко использовалось физическое моделирование внутрикамерных процессов как в учебном
процессе, так и в НИР.

Преподаватели и сотрудники кафедры А3 (слева направо): Н.Г. Великорецкий, А.А. Баранов, В.В. Никольский, В.А.
Евстафьев, Н.К. Матвеев, А.А. Семенов, Л.И. Калягин, В.В. Ходосов, В.А. Бабук, В.П. Белов, А.А. Низяев, В.И. Ермолаев
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В 1961 г. кафедра была преобразована, ее специализацией
стала подготовка специалистов по ракетным двигателям на
твердом топливе. В 1974 г. при кафедре была организована отраслевая лаборатория Министерства машиностроения СССР.
Г.Г. Шелухиным была создана научная школа внутрикамерных процессов энергоустановок на твердом топливе и
процесса горения этих топлив. Под его руководством были
проведены пионерские работы по исследованию создания
регулируемых двигателей, механизма горения перспективных топлив, теплообмена и тепловой защиты, потерь удельного импульса тяги, создания мощных газодинамических
лазеров на базе твердотопливных газогенераторов.
В 1981 г. кафедру возглавил д.т.н., профессор О.Я. Романов – крупный ученый в области динамических процессов
в двигателях и нестационарного горения ракетных топлив.
В 1987 г. из кафедры было выделено лазерное направление
с образованием новой кафедры под руководством д.т.н., профессора А.С. Борейшо, и на базе кафедры №4 создана кафедра
«Космические аппараты и двигатели», которая начала подготовку
специалистов по специальности «Космические аппараты и разгонные блоки». При образовании новой кафедры были объединены специалисты в области ракетного двигателестроения
(кафедра №4) и космической техники (кафедра №1). Большой
вклад в создание и становление кафедры внесли О.Я.Романов,
Г.В. Родионов, С.И. Королев и перешедший в 1989 г. в «Военмех» из
Академии им. А.Ф. Можайского, д.т.н., профессор В.В. Никольский.
На кафедре были созданы классы с материальной частью
ракетно-космической техники, компьютерный класс, стенды
для новых экспериментальных исследований. Организована
под руководством д.т.н., профессора А.Н. Лихачева научно-исследовательская лаборатория «Интеллектуальные конструкции».
Выпускники кафедры пользуются спросом на предприятиях
ракетно-космической отрасли России. С этими предприятиями
кафедра активно взаимодействует. Среди них, прежде всего,
следует назвать ФГУП КБ «Арсенал», ОАО «ИСС», ВНИИ Трансмаш.
Ряд выпускников кафедры занимают руководящие посты на своих
предприятиях. Это, например, А.В. Романов – генеральный директор ФГУП КБ «Арсенал» 2012-2014 (в настоящее время первый заместитель генерального директора - генерального конструктора
ОАО «Карат»), А.А Ринейский – первый заместитель генерального
конструктора ФГУП КБ «Арсенал», Д.А. Матроницкий – заместитель
генерального директора АО «ИСС», И.Ю. Зараменский – главный
конструктор направления ГКНЦ им. М.В. Хруничева.
В настоящее время кафедра располагает специализированными аудиториями предприятий ОАО «ИСС» и КБ
«Арсенал», которые оснащены материальной частью этих
предприятий. В частности, в аудитории ОАО «ИСС» находится
уникальный образец космической техники – полномасштабный макет космического аппарата «Глонасс-К». В аудитории
КБ «Арсенал» представлены образцы ракетно-космической
техники, изготавливаемой при участии этого предприятия, а
также сопутствующие иллюстративные материалы.
Кафедра оснащена современной вычислительной
техникой с лицензионным программным обеспечением.
Появление класса подобной техники в существенной мере
обусловлено помощью, оказанной АО «ИСС».
Кроме того, кафедра располагает лабораториями, в которых проводятся учебные и научные работы.
В настоящее время кафедра ведёт подготовку:
- бакалавров по очной и очно-заочной формам обучения
по направлению 60400 «Ракетные комплексы и космонавтика» по профилю «Космические летательные аппараты и
разгонные блоки»;
- магистров по направлениям 1604000 «Ракетные комплексы и космонавтика» по магистерским программам:
«Проектирование и конструкция космических аппаратов»,
«Авиационная и ракетно-космическая теплотехника»;

- 200100 «Приборостроение» по магистерской программе:
«Измерительные информационные технологии»;
- инженеров по специальности160400 «Проек тирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» со специализациями:
«Пилотируемые и автоматические космические аппараты
и системы», «Эксплуатация и испытания космических аппаратов, средств межорбитальной транспортировки и их
технологического оборудования».
Сотрудники кафедры активно участвуют в научной работе
и в международной научной кооперации, имеются публикации в ведущих международных и российских изданиях,
издан ряд монографий.
Основными научными направлениями работы кафедры
являются:
- системное проектирование космических аппаратов различного назначения;
- разработка и анализ систем обеспечения теплового
режима;
- изучение процессов в ракетных и космических двигателях;
- исследование материалов ракетно-космической техники
с наноразмерными компонентами;
- создание несущих конструкций на базе композиционных материалов.
В настоящее время на кафедре сложился устойчивый коллектив высококвалифицированных преподавателей, который включает двух докторов технических наук, профессоров
и семь кандидатов технических наук, доцентов. Заведующим
кафедрой является д.т.н., проф., член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук В.А. Бабук.
Коллектив кафедры с оптимизмом смотрит в будущее,
которое связывает с совершенствованием как учебного процесса, так и научно-исследовательской работы.

Класс вычислительной техники

Публикации сотрудников кафедры в рейтинговых
изданиях
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Владимир Григорьевич ДОЛБЕНКОВ,

заведующий кафедрой А4 «Стартовые и технические комплексы ракет и
космических аппаратов», кандидат технических наук,
генеральный директор, генеральный конструктор ОАО КБСМ,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники,
Заслуженный машиностроитель Российской Федерации,
действительный член (академик) Российской академии космонавтики
им. К. Э. Циолковского (РАКЦ)

Кафедра А4 «Стартовые и технические
комплексы ракет и космических аппаратов»
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Кафедра «Стартовые и технические комплексы ракет и
космических аппаратов» образована в Ленинградском военно-механическом институте в соответствии с приказом №307
от 27 июня 1957 года для подготовки специалистов в области
проектирования стартового оборудования и пусковых установок для вертикального и наклонного старта ракет различного
целевого назначения и по своему направлению была первой в
Советском Союзе. В то время она получила номер №8 и название “Механическое оборудование автоматических установок”.
В состав кафедры №8 вошли профессор Д.Е. Брилль, доцент К.Ф. Ильченко, доцент В.А. Мартынов, ассистенты Е.Ф.
Алексеев, О.С. Сергиевский, а так же Б.Ф. Щербаков распределенный на эту кафедру по окончании учебы по кафедре
“Ракетостроение” ЛВМИ.
Первым заведующим кафедры №8 был избран 10.05.1957 г.
заместитель директора ЛВМИ по учебной работе В.И. Лукандер,
но преждевременный уход из жизни не позволил ему осуществить намеченные планы. Кафедру возглавил профессор
Дмитрий Емельянович Брилль – крупный специалист в области вооружений, член корреспондент академии артиллерийских наук, лауреат Сталинской премии первой степени,
награжденный многими орденами и медалями. Упомянутые
выше преподаватели ранее работали на кафедре “Корабельные и береговые башенные артустановки” и по своей профессиональной подготовке были очень близки к вновь образованной кафедре. Последнее обстоятельство позволило
этому составу решить многочисленные организационные и
методические проблемы и в короткий период времени организовать учебный процесс на вновь созданной кафедре №8.
В 1959 г. состоялся первый выпуск специалистов в количестве
68 чел. Потребность в специалистах, выпускаемых кафедрой,
была чрезвычайно высокой. Особенно напряженной была
обстановка 1964-65 г., когда в целях удовлетворения промышленности был образован у дополнительный набор из
старшекурсников механических факультетов других вузов,
группы ускоренного обучения студентов, переведенных из
Томского политехнического института. В это время кафедра
выпустила в 1964 г. 234 специалиста, а 1965 г. – 245. Проблема подготовки необходимого числа специалистов была
решена открытием ряда пробных кафедр в Москве, на Урале,
в Сибири и других регионах.

Одновременно с подготовкой специалистов коллектив
кафедры активно развивал лабораторную базу и класс
материальной части. К существующей уже лаборатории
гидравлических приводов была добавлена аэрогазогидродинамическая лаборатория, послужившая базой для создания
отраслевой научно исследовательской лаборатории специальных установок (ОНИЛ-8), сыгравшая огромную роль в
развитии научных исследований. В этот период времени на
кафедре под руководством профессора Д.Е. Бриля и в последующем профессора В.А. Мартынова уже работала научно
-исследовательская лаборатория гидроприводов.
В 1962 г. кафедру возглавил профессор Владимир Афанасьевич Мартынов, под руководством которого кафедра
в последующие годы достигла значительных результатов
в подготовке молодых специалистов, молодых ученых, в
научно-исследовательской работе. В этот период был открыт филиал кафедры при заводе “Большевик“, на котором
было подготовлено 900 молодых специалистов. Постоянно
пополнялся и преподавательский коллектив кафедры. В ее
состав вошли доцент Г.А. Румынский, доцент И.Н. Молчанов,
профессор И.Л. Добросердов, профессор В.П. Зюзликов,
доцент В.Р. Максимюк, профессор Е.Г. Рудяк, старший преподаватель Л.С. Лелин, которые внесли в дело подготовки
молодых специалистов и научно-исследовательскую работу
значительный вклад.
C 1984 г. по 2015 г. заведующим кафедры являлся доктор
технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, Ю.А. Круглов.
Под его руководством кафедра №8 (с 1987 г. - А4) получила дальнейшее развитие. Проводилось обучение по двум
новым специализациям: “Испытание и эксплуатация техники”
и “Инженерная защита окружающей среды”. Установились
тесные деловые отношения с “КБ специального машиностроения”, были поставлены современные курсы лекций, создан
хорошо оборудованный компьютерный класс, обустроены
три мультимедийных учебных аудитории. Успехам кафедры
способствовало постоянное привлечение как опытных,
имеющих громадный практический опыт, так и молодых, но
перспективных специалистов.
В 2015 г. заведующим кафедры назначен Генеральный директор, генеральный конструктор ОАО «КБСМ» В.Г. Долбенков.
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Преподаватели и сотрудники кафедры А4 (сидят слева направо): К.В. Мелихов, Б.А. Храмов, С.М. Дудин, Л.Б. Брякова, Э.К. Гавровский, Р.В. Красильников; стоят - А.П. Маштаков, С.В. Гагарский, Ю.В. Рахманов, А.И. Жеребин, В.Б.
Синильщиков, О.В. Андреев

В настоящее время на кафедре работают высококвалифицированные специалисты, которые, помимо учебной
работы, проводят еще и обширные научные исследования,
выпускают научные труды, участвуют в научных семинарах и
конференциях. Для подготовки научных кадров на кафедре
имеется очная и заочная аспирантура. За время своей деятельности кафедра выпустила свыше четырех тысяч молодых
специалистов, было подготовлено более десяти докторов и
более сотни кандидатов технических наук, которые успешно защитили диссертации на соискание ученой степени,
выполнила сотни научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, опубликовала сотни научных статей и
зарегистрировала сотни авторских свидетельств и патентов.
Признанием достижений кафедры в научно-технической
деятельности является награждение ее сотрудников государственными наградами, почетными званиями, научными и
отраслевыми знаками отличия, избрание в члены отраслевых
академий.
В настоящее время кафедра обеспечивает подготовку
бакалавров и магистров, а также специалистов. Выпускники
кафедры находят применение полученным знаниям в различных областях народного хозяйства России и всегда остаются востребованными на предприятиях и в организациях,
как на инженерно-технических, так и на административноуправленческих должностях.

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, профессор Ю.А. Круглов
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Олег Александрович ТОЛПЕГИН,

заведующий кафедрой А5 «Процессов управления»,
доктор технических наук, профессор,
Заслуженный работник высшей школы РФ,
действительный член (академик) Российской академии космонавтики
им. К.Э. Циолковского (РАКЦ),
член-корреспондент Российской академии
ракетных и артиллерийских наук

Кафедра А5 «Процессы управления»
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Кафедра А5 «Процессы управления» организована в 1988
году. Первым ее заведующим был доктор технических наук,
заслуженный деятель науки и техники РФ, профессор Аркадий Сергеевич Шалыгин. С 2008 года кафедрой руководит
доктор технических наук, академик Российской академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского, член-корреспондент
Российской академии ракетных и артиллерийских наук, профессор Олег Александрович Толлпегин. Кафедра продолжает
учебно-методическое и научное направление кафедры №5
«Аэрогазодинамики и динамики полета», созданной в 1949
году доктором физико-математических наук, профессором
Исааком Павловичем Гинзбургом.
Кафедра является выпускающей и готовит специалистов,
бакалавров и магистров по динамике полета и управлению
движением ракет и космических аппаратов. При подготовке выпускников особое внимание уделяется разработке
математических моделей ракет, беспилотных летательных
аппаратов и космических аппаратов различных классов,
исследованию динамики движения с учетом процессов в
системе управления, разработке методов управления, в
том числе оптимальных, как при отсутствии, так и при наличии возмущений, ошибок измерений и различного вида
неопределенностей, вызванных теми или иными причинами.
Кафедра осуществляет подготовку докторов и кандидатов технических наук в аспирантуре по специальности
«Динамика, баллистика, управление движением летательных
аппаратов».
Выпускники кафедры изучают различные языки программирования (не меньше двух), используют современные пакеты прикладных программ при выполнении лабораторных
работ, курсовых проектов и выпускных работ.
Обучение студентов, наряду с заведующим, осуществляют 8 преподавателей: А.С. Шалыгин – д.т.н., профессор, И.Л.
Петрова – к.т.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой,
Г.А. Акимов – д.т.н., профессор, В.А. Зазимко – к.т.н, профессор,
В.А. Санников– к.т.н., профессор, А.В. Клочков – к.т.н., доцент,
директор Центра сетевых технологий университета, Т.Ю.
Лемешонок – к.т.н., старший преподаватель, А.А. Русина –
старший преподаватель.
Кафедра располагает современной материально-технической базой для изучения специальных дисциплин и
проведения научных исследований. Учебно-методическая
и научно-исследовательская работа проводится на базе
газодинамической лаборатории, заведующий Владимир

Андреевич Ширяев, лаборатории сетевых технологий, заведующая Светлана Николаевна Гасанова. Ведущим инженером
кафедры является Ольга Владимировна Гамбург.
На кафедре постоянно выполняются хоздоговорные и
госбюджетные НИР с годовым объемом около 2 млн рублей.
По результатам научно-исследовательских и учебнометодических работ издано 8 монографий, более 550 научных статей, более 60 учебных пособий, более 60 авторских
свидетельств на изобретения. Защищено 5 докторских и 30
кандидатских диссертаций.
Преподаватели кафедры активно участвуют в деятельности Российской академии ракетных и артиллерийских
наук (РАРАН), Академии космонавтики им. К.Э Циолковского,
Международной академии наук высшей школы (МАНВШ): А.С.
Шалыгин – академик РАРАН, академик МАНВШ; О.А. Толпегин
– академик академии космонавтики, член-корреспондент
РАРАН, академик МАНВШ.

Профессор В.А. Санников принимает зачет у студента гр. А532 С.И. Галушко

ÇÈÊ

№ 6 (22603) ноябрь 2016 г.

Преподаватели и сотрудники кафедры А5 (сидят слева направо): В.А. Санников, В.А. Зазимко, О.А. Толпегин, А.С.
Шалыгин, Г.А. Акимов; стоят — П.Д. Дъячкова, Т.Ю. Лемешонок, И.А. Петрова, А.В. Горохов, С.Н. Гасанова, О.В. Гамбург

Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко (третий слева), выпускник кафедры 1987 года, во время очередной встречи со своими преподавателями
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заведующий кафедрой А8 «Двигатели и энергоустановки летательных
аппаратов», кандидат технических наук, доцент

Кафедра А8 «Двигатели и энергоустановки
летательных аппаратов»
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Кафедра «Ракетные двигатели» была образована в 1960
году при личном участии и по инициативе Генерального конструктора С.П. Королева. Первым руководителем кафедры
был Заслуженный деятель науки и техники, д.т.н., профессор,
один из организаторов ракетной техники Советского Союза
Феликс Людвигович Якайтис.
Прием студентов осуществлялся до 1967 г. в количестве
25 человек, с 1967 г. – в количестве 50 человек. Абсолютное
большинство выпускников работало по специальности во
всех ведущих КБ, заводах и НИИ Советского Союза, достигая
профессионально довольно больших высот (так, в настоящее время С.И. Дунаев – Главный конструктор объединения
«Красный октябрь», В.В. Григорьев – начальник комплекса
«Турбонасос», В.И. Тураки – главный инженер завода турбинных лопаток и т.д.).
Преподавательский состав кафедры с самого начала
обладал высокой квалификацией и имел прочные связи с
промышленностью (лекции читал зам. директора ГИПХ В.Д.
Сиволодский, генеральный конструктор завода им. Климова
В.М. Изаров, начальник лаборатории, д.т.н. профессор Е.И.
Катин, д.т.н., профессор П.Д. Гавра, д.т.н., профессор А.Д.
Картавченко).
Одновременно велась подготовка кадров высшей квалификации. Кафедрой подготовлено 4 доктора наук и профессора, 16 доцентов, защищено более 25 кандидатских и
докторских диссертаций. Многие сотрудники кафедры награждены медалями В.П. Глушко, С.П. Королева, В. П. Чаломея.
Кафедра поддерживала и поддерживает связи со всеми
ведущими организациями страны (НПО «ЭНЕРГИЯ», ПФКБЭМ,
ЭНЕРГОМАШ, КБ Химавтоматики, КБ Климова и другими). Это
позволило развить материальную базу кафедры с одновременным повышением квалификации преподавательского состава. Кафедра имеет кабинет материальной части, в котором
собраны препарированные изделия практически всех видов,
имела загородную базу для испытаний двигателей малой тяги,
5 огневых стендов для проведения на территории института
лабораторных и научных работ, 12 установок для имитационных исследований процессов в двигательных установках.
Все это позволило развить большую исследовательскую
работу. Так, на кафедре была впервые в СССР запущена действующая модель МГД-генератора, впервые проведены ис-

пытания двигателей малой тяги в высотных условиях, кафедра
одной из первых начала применение вычислительных машин
как для расчетных работ, так и для регистрации и обработки
экспериментальных данных, кафедра является пионером в
области электрофизической диагностики процессов в двигательных установках.
Учитывая тенденции в развитии высшего образования, кафедра резко расширила область преподавания дисциплин на
двигатели других классов (двигатели внутреннего сгорания,
воздушно-реактивные двигатели, ГТУ, двигатели двухсредных
аппаратов и т.д.).
Программа применения и научная тематика кафедры по
сути дела внедрена на основе процессов, происходящих в
двигательных установках, созданы и работают «забойные парогазогенераторы», призванные уменьшать вязкость нефти,
залегающей в пластах, и тем самым увеличивать его добычу
(руководитель – д.т.н., профессор В.А. Сиротко).
Создана установка и технология получения из попутных
газов жидких моторных топлив, исследованы процессы
высокотемпературного пиролиза тяжелых остатков нефти с
получением светлых продуктов (руководитель – проф. Ю.Н.
Филимонов).
Предложены технологии уничтожения боевых отравляющих веществ, утилизации промышленных отходов, очистки
поверхностей, пожаротушения и т.д. Получено 9 патентов,
создано несколько технологических процессов.
За время существования кафедры выпущено 10 монографий, напечатано более 350 статей.
Существенное внимание кафедра уделяет и фундаментальным исследованиям (руководитель направления Заслуженный работник высшей школы, д.т.н., профессор В.А.
Пинчук). Проводимые кафедрой в этой связи исследования
направлены, в первую очередь, на изыскание принципиально
новых, традиционно не учитываемых (ранее неизвестных)
источников и видов энергии для дополнительного энергообеспечения тепловых двигателей и энергоустановок различного назначения и носят пионерский характер. Их базовые
результаты получили широкое распространение в том числе
и за рубежом (многократно докладывались на всероссийских и международных научных конференциях, отражены
более чем в 30 статьях, составили основу 4 монографий).
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Преподаватели и сотрудники кафедры А8 (сидят слева направо): А.Я. Соляр, В.А. Пинчук, Г.С. Потехин, В.А. Морозова; стоят — А.В. Побелянский, А.И. Мустейкис, Л.П. Юнаков, А.А. Левихин, А.М. Кузьмин, Д.Г. Кравченко, Г.Б. Савченко,
А.А. Галаджун, В.В. Попов, А.М. Лабанова
Они отличаются принципиальной новизной и убедительно
свидетельствуют в пользу существования дополнительных,
до сих пор не учитываемых возможностей повышения эксплуатационных, технико-экономических и экологических характеристик тепловых энергопреобразователей различного
назначения. Совокупно полученный таким образом результат
составляет хорошую основу для достижения дополнительного прогресса в области двигателестроения и энергетического
машиностроения в целом.
Кафедра осуществляет подготовку специалистов по направлениям бакалавриата, специалитета, магистратуры и
аспирантуры. Образовательная и научно-исследовательская
деятельность кафедры учитывает последние достижения и
преобладающие тенденции в развитии энергетики и двигателестроения, тесно увязывается с потребностями к подготовке
специалистов в этой области. В целях укрепления и практического обеспечения тесных связей кафедры с потребностями
в специалистах ведущих предприятий отрасли в 2015 году
на базе кафедры А8 БГТУ создана и успешно функционирует
базовая кафедра подготовки научно-технического персонала
для нужд НПО «КЛИМОВ».
Руководители кафедры:
1960 – 1980 — ЗДНиТ РСФСР, д.т.н., профессор Феликс
Людвигович Якайтис;
1980 – 1984 — ЗДНиТ РСФСР, д.т.н., профессор Виталий
Антонович Махин;
1984 – 1988 — ЗДНиТ РСФСР, д.т.н., профессор Шамиль
Хажатульевич Бахтигозин;
1988 – 2015 — Заслуженный работник высшей школы РФ,
к.т.н., профессор Юрий Николаевич Филимонов.
В настоящее время кафедру возглавляет её выпускник,
кандидат технических наук, доцент Артём Алексеевич Левихин.
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заведующий кафедрой А9 «Плазмогазодинамика и теплотехника»,
доктор технических наук, профессор,
советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук

Кафедра А9 «Плазмогазодинамика
и теплотехника»
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Кафедра была образована в 1988 году в результате реорганизации кафедры № 5 и выделения из ее состава самостоятельной структуры с новым кругом учебных и научных
задач, ориентированных на подготовку специалистов и
научных кадров для новых направлений аэрокосмической
техники. Кафедра называлась «Проектирование физико-динамических систем», получила индекс М4 и входила в состав
физико-механического факультета. Заведующим кафедрой
стал д.т.н., проф. Г.А. Лукьянов – известный ученый и организатор науки в области плазмогазодинамики и газодинамики
струйных течений.
Ядро кафедры М4 образовали проф. В.Н. Усков, доценты
В.Н. Емельянов, О.Д. Артамонов, В.В. Сахин. За кафедрой были
закреплены лаборатория теплотехники, вычислительный
класс, учебная лаборатория газодинамики с обеспечивающими ее работу компрессорной и баллонной станциями.
Для выполнения госбюджетных научных исследований
на кафедру был переведён научный персонал в составе
19 человек проблемной лаборатории (ПНИЛ-М4), хоздоговорные НИР выполнялись в НИЛ-ФДС с численностью в
16 человек; начальником НИЛ был назначен к.т.н. В.К. Ерофеев. Вскоре на базе ПНИЛ-М4 был создан межвузовский
инженерный центр, руководителем которого стал д.т.н.,
проф. А.М. Сизов.
Вскоре Центр становится самостоятельной научной
организацией. Часть сотрудников ПНИЛ (Г.Ф. Горшков, Е.И.
Соколов, Ю.М. Циркунов, И.В. Шаталов, Е.М. Герлиман, С.И.
Иголкин и др.) перешли работать на кафедру. Первые трое
защитили докторские диссертации и стали профессорами.
С февраля 1992 года кафедрой, которая получила название «Плазмогазодинамика»и была нацелена на подготовку специалистов в областях аэродинамики и тепловых
процессов летательных аппаратов, заведовал д.т.н. профессор В.Н. Усков. Некоторое время кафедра относилась
к естественно-научному факультету, деканом которого в
1992 - 2005 годах был В.Н. Усков, и имела индекс Б1; после
реорганизации факультета вернулась на аэрокосмический
факультет (факультет М) и в 2006 году получила расширенное название «Плазмогазодинамика и теплотехника». С 1
февраля 2011 года кафедра переведена на новый факультет

энергетического машиностроения с индексом К6, а в 2014
году перешла в структуру факультета «А» с индексом А9.
Такое путешествие кафедры по факультетам связано с тем,
что учебно-педагогический и научный коллектив кафедры
представляли специалисты, способные легко адаптироваться
к новым направлениям и запросам в образовательной деятельности, что было характерно для работы вуза в период
перестройки. За это время осваивались новые специальности, создавалось учебно-методическое обеспечение новых
дисциплин, осваивались новые образовательные технологии.
С 2007 г. заведующим кафедрой является профессор, д.т.н.,
советник Российской академии ракетных и артиллерийских
наук В.Н. Емельянов.
В настоящее время на кафедре работают пять профессоров, из них 4 доктора наук, и 10 кандидатов наук – по этому
показателю кафедра является одной из ведущих в университете. Кафедрой А9 подготовлены 5 докторов и более 40 кандидатов наук, она является организатором ряда ежегодных
всероссийских и международных конференций в области
механики жидкости, газа, плазмы и теплотехники.
Сотрудники кафедры постоянно принимают участие в национальных, международных и зарубежных конференциях,
ими опубликовано несколько сотен научных статей, издано
более 15 монографий, имеются патенты на изобретения.
Научная и педагогическая деятельность преподавателей
кафедры отмечена медалями, дипломами и премиями. Так, в
2007 году профессор В.Н. Усков стал лауреатом национальной
экологической премии ЭКО МИР, а в 2011 году профессор
Ю.М. Циркунов в составе группы авторов удостоен первой
премии конкурса имени профессора Н. Е. Жуковского за
коллективный труд «Аэродинамика и теплообмен в газодисперсных потоках».
На кафедре ведутся фундаментальные и прикладные
исследования по заключенным НИР и грантам, в том числе
РФФИ, выполняются научные и хоздоговорные работы. Кафедра сотрудничает с ведущими институтами РАН, вузами,
предприятиями (Российский федеральный ядерный центр,
КБСМ, ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова, ЛМЗ, КБ Малахит и др.) и
коммерческими фирмами, а также оказывает содействие в
трудоустройстве своим выпускникам.
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Преподаватели и сотрудники кафедры А9 (сидят слева направо): Е.И. Соколов, Ю.М. Циркунов, И.В. Тетерина,
В.Н. Емельянов, Е.М. Герлиман, В.В. Сахин, О.К. Овчинникова; стоят — П.А. Ешаков, О.Н. Засухин, С.В. Денисихин, Н.А.
Брыков, Н.Б. Федосенко, Л.Ю. Абрамов, М.С. Яковчук, В.М. Мальков, А.В. Емельянова, В.А. Анисимов, А.Л. Старых, С.И.
Иголкин, В.П. Шалимов, А.В. Суров
Кафедра А9 обеспечивает трехуровневую подготовку:
- бакалавров по направлениям: 24.03.05 «Двигатели летательных аппаратов» по профилю «Авиационная и ракетнокосмическая теплотехника», 13.03.01 «Теплоэнергетика и
теплотехника» по профилю «Энергетика теплотехнологий»;
- магистров по направлению: 24.04.03 «Баллистика и гидроаэродинамика» по профилям «Аэродинамика, гидродинамика
и процессы теплообмена двигателей летательных аппаратов» и
«Физическое и вычислительное моделирование теплоаэродинамических и теплогидравлических процессов» и по направлению 24.04.05 «Двигатели летательных аппаратов» по профилю
«Авиационная и ракетно-космическая теплотехника».
- аспирантов по направлению «Механика жидкости, газа
и плазмы».
На кафедре А9 студенты учатся решать важные для
практики задачи, а обучение проводится по самым современным информационным технологиям, лицензированным
программным комплексам, ориентированным на решение
задач механики жидкости, газа и плазмы, теплообмена и
инженерного анализа. Студенты, магистранты и аспиранты
активно вовлекаются в научную работу кафедры, привлекаются к выполнению работ по проектам, договорам и грантам,
выступают на научных конференциях с докладами. Наиболее
выдающиеся работы ряда студентов и аспирантов отмечены
дипломами, призами и стипендиями. Наши выпускники поступают в аспирантуры дружественных научных организаций
и вузов, в том числе СПбГУ.
Выпускник 1993 года и бывший доцент кафедры, к.ф.-м.н.
А.Н.Волков продолжает научную работу в университете США.
А.В. Омельченко и К.Н. Волков (выпуск 1996 года) защитили
кандидатские и докторские диссертации в возрасте до 33
лет, прошли заграничные стажировки и в настоящее время
успешно занимаются научной и педагогической деятельностью. Бывший доцент кафедры, к.ф.-м.н. М.В. Чернышов
(выпускник 1999 года) работает профессором в университете
МЧС, защитил в этом году докторскую диссертацию и заведует
кафедрой в СПбГПУ Петра Великого. А.Л. Сухоруков защитил
докторскую диссертацию. П.С. Мостовых (выпуск 2011 года),

будучи еще студентом, опубликовал более 10 научных статей,
в том числе в зарубежных журналах, сделал ряд докладов на
международных конференциях, участвовал в олимпиадах и
конкурсах международного уровня, неоднократно становился
победителем международных олимпиад и конкурсов.
Кафедра А9 включает в себя четыре учебные лаборатории.
Теплотехническая лаборатория предназначена для проведения работ по классическим задачам теплообмена. Основы
учебного процесса по разделу «Теплотехника» заложены трудами О.Д. Артамонова, как курса лекций, так и аудиторного и лабораторного практикумов по термодинамике и теплопередаче.
Газодинамическая лаборатория представляет собой учебно-научный комплекс, предназначенный для обеспечения
учебного процесса и исследования широкого круга научных
задач ракетно-космической и авиационной техники.
Плазмодинамическая лаборатория предназначена для
исследований сверхзвуковых струй, используемых в плазменных реактивных двигателях, в мощных лазерах, в плазменных
технологиях и двигателях ракет.
Класс вычислительного моделирования обеспечивает
работы, связанные с развитием и внедрением в учебный
процесс новых информационных технологий в области
механики сплошной среды, основанных на использовании
современных пакетов прикладных программ, технологий
CAE-CAD-CAM, высокопроизводительных вычислительных
систем и новых вычислительных алгоритмов.
Научная школа кафедры базируется на работах ведущих
ученых, которые пришли в состав кафедры при ее образовании
уже сложившимися научными работниками, имеющими самостоятельное успешное научное направление.
В настоящее время кафедра А9 является одной из динамично
развивающихся кафедр университета, готовит специалистов по
ряду востребованных направлений, ведет активную научно-исследовательскую работу.
Выпускники кафедры являются востребованными специалистами в области теплоэнергетики и теплотехники, аэрогазодинамики, механики жидкости, газа и плазмы, владеют современными инженерными программными средствами.
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Предисловие Г. М. Гречко к книге
Дорогие друзья!
Я с огромным удовольствием
представляю вам новую книгу «Космические роботизированные комплексы». Мне очень приятно, что
заинтересованный читатель получает возможность познакомиться с
космической техникой, с основными
идеями, заложенными в ее основу,
с особенностями конструкторских
решений, с историей разработок,
что называется, из первых рук.
Да, авторы книги не просто имеют самое прямое отношение
к космонавтике и ракетной технике. Среди них – руководители
и непосредственные разработчики лунного самоходного шасси,
прекрасно проявившего себя в реальных лунных условиях, создатели систем очувствления транспортных средств и различных
проектов планетоходов, конструкторы оригинальных приборов
космического назначения. Одним словом, непосредственные
участники процесса создания всех технических систем, с которыми читатель встретится на страницах этой книги.
Перед вами – серьезная научная работа, подробно и глубоко освещающая важную страницу истории отечественной
космонавтики. К сожалению, спустя сорок пять лет после того,
как наш Луноход-1 проложил первую колею на поверхности
Луны, об этом событии, положившем начало новой технологии исследования удаленных планет, приходится постоянно

напоминать. Увы, сегодня слово «планетоход» у большинства
наших сограждан вызывает ассоциации с американскими
марсианскими аппаратами или с китайским лунным «нефритовым зайцем». И, скорее всего, в том, что мы не помним
наших достижений, что порой нам не удается в полной мере
осознать их реальное научное значение, виноваты мы сами.
О чем говорить, если в многочисленных детских книгах «про
космос», которые увидели свет в последнее десятилетие, в той
литературе, с которой начинает свое знакомство с космонавтикой юный гражданин нашей страны, название «Луноход» и
изображение самого аппарата встречаются считаное число
раз. Что же, тем ценнее появление этой книги, которая, как
мне кажется, будет одинаково полезна и для специалистов в
области ракетно-космической техники, и для тех, кто только
еще выбирает свою дорогу во взрослой жизни.
Книга имеет подзаголовок «Ленинградская – СанктПетербургская научно-конструкторская школа», и, думается,
авторы имели полное право использовать это понятие. Ведь
вся деятельность ученых и инженеров, участвовавших в создании и луноходного шасси, и в последующих разработках,
изначально была инициирована ленинградским Всесоюзным
научно-исследовательским институтом транспортного машиностроения (ВНИИТМ), которому удалось вовлечь в работу
множество предприятий и организаций, по большей части
базирующихся в Ленинграде. Среди едва ли не самых активных участников этой гигантской кооперации, в особенности
на этапах последующего развития этого нового технического
направления, был Ленинградский механический институт,
мой родной Военмех, диплом которого я имел честь получить в 1955 году. И мне очень приятно, что Военмех с полным
правом может считаться одним из участников создания отечественной технологии безрискового исследования планет.
Хочу добавить, что лично у меня эта книга вызывает еще
и определенные ностальгические чувства. Мне посчастливилось быть участником некоторых событий, о которых
подробно рассказано на страницах книги. Это и проектнопоисковые работы ВНИИТМ по пилотируемому луноходу,
которые проводились в рамках подготовки экспедиции
советских космонавтов на Луну, увы, не состоявшейся, это
и создание в Военмехе быстродействующего фотометра
ЭФО-2, завершившееся, на мой взгляд, нашим совместным
несомненным успехом. Надо ли говорить, что напоминание
о таких проектах, как говорится, греет душу.
Кстати, об участниках той самой Ленинградской – СанктПетербургской научно-конструкторской школы. Авторы не случайно просят воспринимать книгу как своеобразную «оду коллективу».
Они проделали поистине гигантский труд, попытавшись отметить
всех тех, кто был причастен к созданию луноходного шасси и систем
технического зрения, проектов марсоходов и шагающих машин,
космических приборов и роботов для работы в экстремальных условиях аварии в Чернобыле. Я понимаю, конечно, что невозможно
объять необъятное, но, как мне кажется, задачу, которую авторы
перед собой поставили, они решили по максимуму.
Технически грамотная, хорошо составленная, с интересом читающаяся книга наконец увидела свет. Как принято
говорить, в добрый путь. Читатель получает возможность
самому составить свое мнение об этом труде, и, мне кажется,
это мнение во многом совпадет с моим.
Дважды Герой Советского Союза,
летчик-космонавт СССР,
доктор физико-математических наук
Г. М. Гречко

ÇÈÊ

№ 6 (22603) ноябрь 2016 г.

25

ÇÈÊ

№ 6 (22603) ноябрь 2016 г.

Рождение ракетно-космической отрасли
Советского Союза. 1944 – 1947 гг.

Вершинина Л. П. Рождение ракетно-космической отрасли Советского Союза. 1944 – 1947 гг. Киров:
Кировская областная типография,
2016. 136 с., ил.
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История рождения и развития советской ракетно-космической промышленности в полной мере пока еще не написана.
Отечественные публикации, достаточно многочисленные,
посвященные первым шагам ракетной техники и тому, что за
этими шагами последовало, в принципе, можно разделить на три
большие группы. К первой относятся регулярно появляющиеся
в последние два десятилетия личные воспоминания непосредственных участников событий, в той или иной степени детализированные, излагающие в основном взгляд самого автора на
эти события. Вторая группа – журналистские публикации, по
большей части основанные как раз на воспоминаниях из первой
группы. Оба эти массива текстов объединяет практически полное отсутствие ссылок на хоть какие-то документы; отсутствует
и анализ архивных материалов, научно-справочного аппарата,
естественно, нет, поэтому историческая ценность большинства
подобных публикаций, прямо скажем, не слишком велика.
Особняком здесь, конечно, стоят четырехтомные воспоминания патриарха отечественной космонавтики, академика
Бориса Евсеевича Чертока «Ракеты и люди», но и они, представляется, только бы выиграли от привлечения исторических
документов, дополняющих феноменальную память автора и
более рельефно иллюстрирующих описываемые им события.
Возможно, такая работа над текстами Б. Е. Чертока и будет
проведена в будущем, по крайней мере на это стоит надеяться.
Наконец, третья группа публикаций – это сборники рассекреченных архивных документов, «дающих возможность
широкому кругу исследователей вести аналитическую работу
на основе первоисточников». За последнее десятилетие несколько таких сборников увидело свет, и стоит поблагодарить
их составителей за проделанную ими гигантскую работу.
Выше приведена цитата из предисловия лауреата Государственной премии СССР А. А. Гафарова к недавно выпущенной
книге «Рождение ракетно-космической отрасли Советского
Союза. 1946 – 1947 гг.» историка Л. П. Вершининой. Издания,
несомненно, интересного и весьма полезного как для тех, кто
специально занимается историей ракетно-космической техники, так и для просто интересующимся отечественной историей.
Книга Л. П. Вершининой представляет собой сборник статей и докладов автора, подготовленных в течение последних
нескольких лет. Часть материалов публиковалась ранее в
различных научных журналах и трудах конференций (стоит
отметить, что издаваемый в Военмехе журнал «Геополитика
и безопасность» также предоставлял свои страницы для
этих публикаций) и после необходимой доработки вошла
в подготовленную к изданию книгу, часть представляет собой оригинальные исследования автора. При подготовке

рукописи, подчеркивает автор в кратком вступительном
разделе, «было использовано большое количество разнообразных по форме материалов государственных и
ведомственных архивов, мемуаров, дневниковых записей,
сборников опубликованных архивных документов». И что
важно, практически в каждом случае дана точная ссылка
на первоисточник.
В качестве несомненного достоинства книги стоит подчеркнуть: автор исследует самые разные аспекты организационной деятельности нашего государства в области послевоенного промышленного ракетостроения. Начав с первого
знакомства отечественных специалистов с немецкой ракетной
техникой в 1944 – 1945 гг., Л. П. Вершинина последовательно
рассматривает то, как «немецкое ракетное наследство» ими
воспринималось, исследовалось, служило отправной точкой
в собственных научных и инженерных поисках. В книге присутствует анализ событий, предшествовавших назначению С. П.
Королева главным конструктором советской баллистической
ракеты (глава «Ставка на Королева»), и своеобразная хронология подготовки постановления по воссозданию ракеты ФАУ-2, в
частности рассматриваются вопросы кадрового обеспечения.
Л.П. Вершинина обращает внимание (подчеркнем, уже
не первый раз) на правильность и научную обоснованность
использования понятия «совет главных конструкторов»,
поскольку пока не найдено необходимых документальных
подтверждений создания «совета» как управляющего разработкой отечественной ракетно-космической техники органа.
Такое название – «совет главных конструкторов» – используется сегодня достаточно широко в популярных изданиях
и журналистских публикациях, но вряд ли стоит применять
его, говоря о реальной истории отечественной ракетной
техники и космонавтики.
Несмотря на то что перед нами – серьезная научная
работа, восприятие текста на уровне рядового читателя не
вызывает каких-либо трудностей. Автор излагает материал
ясным, технически точным языком, четко описывая задачу,
которая ставится в каждой главе книги, и не менее четко
приводя аргументы в пользу того или иного положения и
формулируя итоговые выводы.
Говорить о недостатках этой книги, а они, несомненно,
есть, как и у любого научного труда, не хочется, поскольку
они не могут повлиять на общее впечатление от этого издания, впечатления, которое мы уже сформулировали выше.
Впрочем, один недостаток все же стоит отметить – недопустимо малый тираж книги, всего 300 экземпляров. Ведь
только в нашем родном городе не менее пятидесяти человек
всерьез занимается вопросами истории отечественной ракетно-космической техники, и это только в рамках секции истории
ракетной техники и космонавтики (СЗМОО Федерации космонавтики России) и секции истории авиации и космонавтики
(при Санкт-Петербургском филиале ИИЕТ им. С. И. Вавилова)!
И, несомненно, работа Л. П. Вершининой будет необходима им
для собственных исследований. Поэтому, как нам кажется, уже
давно назрел вопрос об издании подобных книг, открывающих
новые странницы истории технической мысли в нашей стране,
массовым тиражом.
М. Н. Охочинский,
член-корреспондент Российской академии
космонавтики им. К. Э. Циолковского,
лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга
в области образования
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М.Н. Охочинский,
С.А. Чириков, Л.П. Юнаков,
И.И. Цивилева

Сергей Константинович КРИКАЛЁВ, Герой Советского Союза, Герой России, летчик-космонавт, выпускник кафедры А1 Военмеха
1981 года. Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Государственной корпорации «Роскосмос».
Автор серии снимков Земли из космоса, составивших выставку
«Живопись Творца».
На снимке: Санкт-Петербург с борта МКС. 20 мая 2001 года, 19-55
по московскому времени.
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