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Уважаемые коллеги, друзья!
Стало традицией проводить ежегодную «Неделю 

науки в Военмехе» в ноябре, в дни, когда наша страна 
отмечает День ракетных войск и артиллерии. Для 
нашего университета этот день не только професси-
ональный праздник, ведь наш вуз – признанная школа 
оружейников, среди его выпускников специалисты, 
обеспечившие создание оружия Победы, создатели 
ракетно-ядерного щита и разработчики современных 
систем вооружения, но и памятный день – в 1944 году в 

канун нового праздника 18 ноября был опубликован Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении Военмеха боевым орденом – орденом Красного Знамени за подго-
товку в суровых военных условиях высококвалифицированных кадров для оборонной 
промышленности страны.

В этом году наша Неделя науки была запланирована на 16 – 20 ноября. В рамках меро-
приятия мы планировали, кроме научно-технических конференций, провести семинар, 
посвященный 110-летию со дня рождения одного из знаковых для нашего вуза ученых, 
основателя научного направления «Аэродинамика и динамика полета» – профессора 
Исаака Павловича Гинзбурга. На 2020 год пришелся и еще один университетский юбилей 
– 60-летие одной из наших системообразующих кафедр – кафедры «Двигатели и энерго-
установки летательных аппаратов», созданной в 1960 году по инициативе и при личном 
участии академика Сергея Павловича Королёва, и праздничные мероприятия также были 
включены в программу Недели. В этом году исполнилось 50 лет с начала первой лунной 
экспедиции самоходного дистанционно управляемого аппарата «Луноход-1», в создании 
которого принимали активное участие сотрудники и выпускники Военмеха, и это стало 
поводом для проведения специального заседания секции истории науки и техники.

К участию во всех наших мероприятиях были приглашены ветераны – участники 
создания легендарных систем и изделий, известные ученые и специалисты, космонавты, 
молодые ученые и студенты. 

К сожалению, эпидемиологическая обстановка у нас в стране в целом и в Санкт-
Петербурге в частности потребовала серьезной корректировки этих планов.

Большинство запланированных на Неделю науки конференций и семинаров, ряд других 
научно-практических и юбилейных мероприятий мы провели в заочном или дистанцион-
ном форматах. Результаты будут опубликованы в научных изданиях нашего вуза, а сама 
работа нашла свое отражение и на нашем сайте, и в средствах массовой информации.

Часть же намеченных мероприятий, в первую очередь – празднование 50-летия «Лу-
нохода-1», требующее, по нашему мнению, обязательного личного участия ветеранов, 
участвовавших в создании автоматического лунного аппарата, будет обязательно 
проведена, но чуть позже, когда эпидемиологическая обстановка даст возможность 
это сделать. 

Надеюсь, что временные трудности, связанные с профилактикой распространения 
короновирусной инфекции, не помешают достижению традиционного положительного 
итогового результата «Недели науки в Военмехе».

С удовольствием поздравляю весь коллектива Балтийского государственного тех-
нического университета «ВОЕНМЕХ» имени Д. Ф. Устинова, всех военмеховцев с Днем 
ракетных войск и артиллерии и желаю дальнейшей плодотворной работы на наших 
научных мероприятиях!

Ректор К.М. ИВАНОВ

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

– Уважаемый Константин 
Михайлович, наша послед-

няя по времени беседа состоялась 
достаточно давно – в ноябре 2017 
года. Тогда БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д. Ф. Устинова отмечал 85 лет 
с момента своего основания, и 
это был хороший повод для раз-
говора о том, чего университет 
достиг и как представляется его 
дальнейшее развитие. Поэтому 
первый вопрос сегодня: какие, на 
ваш взгляд, наиболее важные со-
бытия стоит выделить за про-
шедшие 3 года?

– Хотел бы сразу сказать, что собы-
тий за эти 3 года произошло немало, 
и, как мне кажется, они носили в 
основном положительный характер. 
Я бы выделил среди них несколько 
ключевых. 

Во-первых, два важных органи-
зационных момента 2019 года. Мы 
успешно прошли государственную 
аккредитацию вуза по всем реа-
лизуемым образовательным про-
граммам. Также у нас состоялись 
выборы ректора, которые прошли 
организованно и четко и, думается, 
подтвердили верность нашим тра-
дициям и правильность выбранного 
курса развития вуза.

Во-вторых, в 2018 году творческий 
коллектив, в который вошли несколь-
ко представителей нашего универси-
тета, был удостоен Государственной 
премии Российской Федерации 
имени Маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова с формулировкой «За 
разработку и внедрение технологии, 
снижающей затраты на модерниза-
цию авиационных боеприпасов и 
обеспечение учебно-боевой под-
готовки». Согласитесь, это пока-
затель высокого уровня развития 
научно-исследовательской работы 
в Военмехе.

В-третьих, Военмех провел на 
своих площадках несколько круп-
ных научных мероприятий: тради-
ционные конференции «Уткинские 
чтения», «Окуневские чтения», 
общероссийскую молодежную на-
учно-техническую конференцию 
«Молодежь. Техника. Космос», про-
шедшую в этом году уже в 12-й раз; 
юбилейный XXV Всероссийский 
семинар по струйным, отрывным 
и нестационарным течениям, про-
шедший в 2018 году. В 2019 году 
Военмеху было доверено органи-
зовать финальную часть Всероссий-
ского конкурса «Орбита молодежи», 
на которой состоялась встреча 
наших студентов с генеральным ди-
ректором государственной корпо-
рации «Роскосмос» Д. О. Рогозиным, 
событие чрезвычайно интересное 
и поучительное, запомнившее-
ся всем его участникам. Можно 
вспомнить и круглый стол по во-
просам истории отечественного 
ракетостроения (2019 год), который 

в Военмехе провел президент Рос-
сийского исторического общества 
С. Е. Нарышкин, выпускник нашего 
университета.

Ну, и, наконец, главное, наверное, 
событие года текущего – вынужден-
ный переход университета в режим 
дистанционного обучения, который 
позволил оценить устойчивость на-
шей организации учебного процесса 
и, при всех объективных трудностях 
и выявленных проблемах, показал 
наши реальные – и, представляется, 
неплохие – возможности в цифрови-
зации образования. 

Добавлю, что часть других военме-
ховских событий нашла отражение 
на страницах вашего издания, а еще 
одну часть стоит отнести к внутрен-
ней, повседневной вузовской работе, 
которая идет, не прекращаясь, несмо-
тря на разные, не всегда приятные 
внешние условия, и о которой не 
всегда удается рассказать читателям. 

– Раз уж речь зашла о событиях 
2020 года, давайте поговорим о 
них подробнее… 

– Хорошо, давайте о пандемии 
коронавируса 2020 года и ее по-
следствиях для нашего университета 
в частности и всей отечественной 
системы образования в целом. 

Наш университет с самого момента 
его образования занимается, как я 

уже неоднократно говорил, вопро-
сами комплексной безопасности. 
В наши дни основными направле-
ниями здесь стали энергетика, как 
обычная, так и обеспечивающая 
промышленность новыми источни-
ками энергии; создание материалов 
с новыми физическими свойствами; 
конечно, цифровые технологии и, 
что вполне традиционно, системы 
обеспечения обороноспособности. 
Перевод образовательного процесса 
в дистанционный режим, с которым 
столкнулись практически все школы 
и вузы страны, для Военмеха, ориен-
тированного именно на указанные 
направления, имел свои четко вы-
раженные особенности. 

В наших учебных планах присут-
ствует немало специальных учебных 
дисциплин, которые в дистанци-
онном режиме прочитать крайне 
трудно, поскольку они требуют 
детального изучения современной 
материальной части объектов про-
ектирования и использования сугубо 
специализированного лаборатор-
ного оборудования. Замечу еще, что 
эффективность преподавания этих 
дисциплин достигается не только 
использованием в качестве учеб-
но-лабораторной базы самых со-
временных образцов техники, но 
и плотной работой с различными 
оборонно-техническими предпри-
ятиями. Понятно, что и то, и другое 
крайне трудно реализовать в дис-
танционном режиме. И в связи с 
этим сразу началась серьезная пере-
стройка данных направлений нашей 
учебной работы.

Нам удалось удачно перестроить 
последовательность учебного про-
цесса, организуя все возможные 
занятия в полностью дистанционном 
режиме и отложив те курсы, которые 
требовали лабораторных и ауди-
торных занятий, на более поздние 
сроки. В настоящее время, работая в 
обычных условиях полного контакта 
со студентами, с обязательным со-
блюдением всех эпидемиологиче-
ских мер, мы как бы «наверстываем 
упущенное», проводя занятия, ранее 
перенесенные, если можно так вы-
разиться, в резерв.

Военмех: верность 
традициям и выбранному курсу

Интервью с ректором Балтийского государственного техническо-
го университета «ВОЕНМЕХ» имени Д. Ф. Устинова доктором техни-
ческих наук, профессором Константином Михайловичем Ивановым

С. Е. Нарышкин во время визита в Военмех

(Окончание на  2-й стр.)

24 ноября в Доме правительства премьер-министр РФ М.В. Мишустин 
награждал ученых, врачей, изобретателей, чьи разработки стали 

прорывными в самых разных областях – от атомного щита России и спут-
ников до внутриутробных хирургических манипуляций, позволяющих 
спасти ребенка, у которого раньше не было шансов, а теперь есть.

Среди лауреатов премии правительства РФ в области науки и техники – 
коллектив учёных и инженеров ведущего аэрокосмического предприятия 
России АО «Информационные спутниковые системы» имени академика 
М.Ф. Решетнева».

Мы поздравляем АО «ИСС» и лично нашего выдающегося выпускника 
Николая Алексеевича Тестоедова с заслуженной наградой за создание 
группировки российских телекоммуникационных спутников.

Коллектив создателей космической техники во главе с выпуск-
ником Военмеха Николаем Алексеевичем Тестоедовым удостоен 
правительственной награды 
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Много вопросов в условиях дис-
танционного обучения возникало 
и с преподаванием традиционных 
инженерных дисциплин. В Военмехе 
мы большое внимание уделяем во-
просам современной инженерии, 
стараясь не превращаться в этакий 
классический технический универ-
ситет широкого профиля, который 
готовит специалистов по всему спек-
тру инженерных специальностей. 
Конечно, мы открываем и новые 
направления подготовки, учитывая, 
что развитие науки и техники сегодня 
идет на стыке разных предметных 
областей. Но, отмечу особо, мы – 
приверженцы инженерной школы, и 
часть дисциплин, традиционно пре-
подающихся в Военмехе, при любом 
развитии новых технологий и науч-
ных направлений, всегда останется 
в нашем учебном процессе. 

В первую очередь это касает-
ся таких предметов, как начерта-
тельная геометрия и инженерная 
графика: инженер должен видеть 
конструкцию в пространстве, при-
чем в пространственной динамике. 
Недостаточно воспринимать трех-
мерный объект так, как это делает, 
скажем, представитель творческой 
профессии, художник. Инженер 
должен видеть все степени свободы, 
понимать возможность вращения, 
поступательного перемещения от-
дельных частей объекта. Простран-
ственное воображение – тот дар, 
который необходимо развивать у 
будущих инженеров.

Другое ключевое направление 
подготовки в нашем университете 
– широкое использование во всех 
инженерных расчетах современных 
достижений физики и математики. 
И тут, к сожалению, мы вынуждены 
учитывать общее снижение уровня 
преподавания этих предметов в 
школе. К сожалению, это объектив-
ная реальность, объем учебного 
времени, выделяемого на изучение 
таких базовых предметов, падает из-
за необходимости изучения других, 
вероятно, не менее необходимых 
сегодня дисциплин. А для инженер-
ной подготовки – и это наше глубокое 
убеждение – качественное знание 
математики и физики совершенно 
необходимо, и вот почему. 

В тех предметных областях, ко-
торыми мы занимаемся, – ракетно-
космическая техника, вооружение 
и военная техника и т. п. – уже до-
стигаются невозможные ранее ско-
рости движения разрабатываемых 
технических систем, что требует по-
нимания тех физических процессов, 
которые при этом протекают, пони-
мания изменения свойств конструк-
ционных материалов, подвергаемых 
воздействиям, ранее неизвестным. 
В связи с этим меняются и приборы 
для регистрации и наблюдения 
этих новых процессов, усложняется 
их конструкция и, соответственно, 
возрастают требования и к их созда-
телям, и к людям, эксплуатирующим 
эту новую измерительную технику. 
Причем некоторые явления, связан-
ные со средой использования наших 
объектов, с большими скоростями и 
применяемыми новыми материала-
ми, классическими методами описать 
уже трудно. Необходимо активное 
использование законов физики и 
математики в создании адекватных 
моделей, которые смогут использо-
ваться при создании новой техники. 
И мы в нашем учебном процессе 
уделяем этому немало внимания, в 
том числе и с точки зрения инженер-
ного приложения новых приемов и 
методов. Поэтому на преподавании 

таких базовых, системообразующих 
дисциплин дистанционное обучение 
сказалось определенным образом. 

В течение нескольких лет – до-
статочно долго – шли разговоры 
о необходимости перевода части 
образовательного процесса «в циф-
ру», причем часто использовали 
аргументы о трудности такого пере-
хода из-за недостаточной готовности 
оборудования и, что, наверное, тоже 
важно, неготовности самих препо-
давателей и обучаемых к подобному 
решительному шагу. Вынужденный 
резкий переход в сетевые технологии 
обучения показал, что оба опасения 
оказались напрасными. И технически, 
и психологически большинство участ-
ников процесса достаточно быстро 
адаптировались к новым условиям. 

Да, не обошлось без трудностей, но 
проявился и большой «плюс»: резкий 

переход к сетевым технологиям 
позволил многим преподавателям 
систематизировать свои курсы, 
взглянуть на них глазами студента, 
оценить и откорректировать манеру 
подачи материала. Лекции и пособия 
стали массово выкладываться в Сеть, 
и возросли требования к точности и 
ясности изложения: теперь оцени-
вать материалы могут практически 
все участники образовательного 
процесса. Так что, перейдя в дистан-
ционный режим, наш университет 
во многом пересмотрел свою мето-
дическую базу.

И можно сформулировать общий 
вывод: удаленный режим работы, 
самоизоляцию и другие «прелести» 
этой весны и этого лета – всё это 
Военмех испытал на себе, прочув-
ствовал, творчески переработал и 
в результате показал свою готов-
ность к работе в непривычных, не-
комфортных условиях при быстро 
меняющейся обстановке и дефиците 
времени на принятие управленче-
ских решений. Итогом непростой, я 
бы сказал, самоотверженной работы 
всего коллектива университета стали 
успешные – в полном смысле этого 
слова – защиты дипломных проектов, 
подавляющее большинство которых 
прошли именно в дистанционном 
режиме.

– Всё, о чем вы сейчас рассказа-
ли, – это результат новых усло-
вий работы в ранее созданном 
образовательном простран-
стве. Но пандемия сказалась не 
только на учебном процессе, 
она затронула и одно из главных 
событий каждого года – прием 
студентов на первый курс…

– Несомненно, еще один вызов, 
связанный с коронавирусом, – новые 
условия приема в университет, когда 
практически все те мероприятия, те 
действия, что раньше проходили в 
очном, контактном режиме, перешли 
в информационную среду и осущест-
влялись дистанционно. И опять-таки 
все вузы страны работали практиче-
ски в одинаковых условиях, но мы 
– вуз оборонной направленности, и 
здесь должна была учитываться его 
специфика. 

Традиционно так сложилось, что 
почти 90 % образовательных про-
грамм, реализуемых в Военмехе, 
востребованы именно «оборонкой», 
что называется, по всей стране – от 
Благовещенска до Калининграда. В 
университете ведется обучение по 
всем уровням высшего образования, 
причем из них доля специалитета 

составляет более 40 %. И это, выделю 
специально, основная часть нашего 
целевого приема и гособоронзаказа. 
Мы действительно детально, плотно 
занимались целевым набором в 
течение нескольких последних лет. 
И даже когда «целевая подготовка» 
сменилась «целевым обучением», 
главные тенденции нашей работы 
сохранились: мы все равно ориен-
тируемся на реальные потребности 
предприятий нашей базовой отрас-
ли. Независимо от форм организации 
учебного процесса мы всегда при 
приеме теснейшим образом работа-
ли с предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса страны.

Безусловно, пандемия не давала 
нам возможности осуществить при-
вычные командировки на такие 
предприятия и лично пообщаться с 
их представителями, но мы смогли 
организовать подобные меропри-
ятия и в дистанционном режиме. И 
снова вывод однозначен: несмотря 
на непривычный формат, приемная 
комиссия университета успешно 
справилась с поставленной задачей, 
план приема нами был полностью 
выполнен.

Учитывая накопленный этим летом 
опыт работы, мы распространили его 
и на проведение профориентаци-
онных мероприятий. Мы и раньше 
регулярно проводили, а теперь еще 
более расширим такую практику: пу-
бличные интернет-лекции для абиту-
риентов по различным направлени-
ям подготовки в нашем университете 
в рамках военмеховского проекта 
«Лекториум». Формат здесь применя-
ется интерактивный, лекции читают 
и преподаватели университета, и 

специалисты ракетно-космической 
и оборонной отраслей. Желающие 
получить дополнительные баллы за 
индивидуальные достижения могут 
по каждой лекции пройти итоговые 
тесты и получить соответствующий 
сертификат.

Замечу, что дистанционный режим 
работы несколько усложнил взаи-
модействие с нашими зарубежными 
партнерами. Такая работа в уни-
верситете в последние годы велась 
достаточно активно, хотя по своей 
специфике Военмех и не является 
лидером в этом направлении. Тем 
не менее в рамках Договора о кол-
лективной безопасности, в рамках 
Евразийского экономического союза 
мы намерены продолжать работать 
со странами Евразийского региона в 
области подготовки специалистов, в 
частности, по комплексной безопас-

ности. Еще одним нашим партнером 
является Китай, и с точки зрения эпи-
демиологических ограничений здесь 
существуют наибольшие трудности. 
Но часть возникших вопросов уже 
снята, и мы надеемся на успешное 
продолжение сотрудничества.

– Ситуация этого года сказа-
лась и на возможности достойно 
встретить 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Что удалось сделать Военмеху, 
вузу, награжденному боевым ор-
деном Красного Знамени, в этом 
направлении?

– Был подготовлен и в разных 
изданиях опубликован цикл статей, 
посвященных вкладу Военмеха и 
военмеховцев в Великую Победу. В 
этих публикациях удалось еще раз 
подчеркнуть ту заметную роль, ко-
торую сыграли выпускники, ученые 
и студенты вуза и в создании оружия 
Победы, и в защите нашей страны на 
фронтах Великой Отечественной.

В конце 2019 года завершился 
конкурс на лучший проект памятника 
работникам оборонно-промышлен-
ного комплекса, который должен был 
в этом году занять свое место рядом 
со знаком, размещенным к 40-летию 
Победы во внутреннем дворе нашего 
университета. Этот новый монумент 
посвящен и студентам нашего вуза, 
тем, кто в годы войны был направлен 
для работы на оборонных предпри-
ятиях страны. К великому сожалению, 
здесь дистанционный режим работы 
нам совсем не помог, и открытие па-
мятника мы вынужденно перенесли 
на более поздние сроки.

Еще один мемориальный проект, 
важный для нашего университета, 

Военмех: верность традициям и выбранному курсу
– создание совместно с Российским 
военно-историческим обществом 
городского памятника Дмитрию 
Фёдоровичу Устинову, выдающему-
ся выпускнику Военмеха, который 
свой путь руководителя оборонной 
промышленности нашей страны на-
чал именно в Ленинграде. Тут даже 
дистанционный режим работы боль-
шинства органов управления нашим 
городом не помешал провести кон-
курс, выбрать лучший проект и согла-
совать место размещения памятника 
– недалеко от Обуховского завода, 
знаменитого завода «Большевик», 
директором которого Дмитрий Фё-
дорович Устинов был в 1930-е годы. 
В настоящее время окончательный 
вариант памятника проходит экс-
пертизу Градостроительного совета 
Санкт-Петербурга, и мы надеемся, 
что уже в первой половине 2021 года 
город получит новый прекрасный 
мемориальный комплекс.

Раз уж речь зашла о выдающихся 
выпускниках Военмеха, позвольте 
мне напомнить еще о двух важных 
для нашего университета событиях, 
пришедшихся на этот год. 

65 лет тому назад машинострои-
тельный факультет Ленинградского 
военно-механического института 
окончил Герберт Александрович Еф-
ремов, направленный по распреде-
лению в ОКБ-52, ныне акционерное 
общество «Военно-промышленная 
корпорация “Научно-производ-
ственное объединение машино-
строения”». Став в конце 1980-х го-
дов его генеральным конструктором 
и генеральным директором, Герберт 
Александрович Ефремов внес гро-
мадный вклад в создание ракетной 
и космической техники военного и 
гражданского назначения. В 2017 
году он был удостоен звания Героя 
Труда РФ, став единственным в 
нашей стране обладателем такой 
награды и одновременно – звания 
Героя Социалистического Труда. 
А в сентябре 2020 года Президент 
РФ В.  В. Путин наградил Герберта 
Александровича орденом Святого 
апостола Андрея Первозванного с 
мечами за его выдающиеся заслуги 
в создании гиперзвуковых ракетных 
систем.

Двенадцать лет назад, в 2008 году, 
факультет авиа- и ракетостроения 
Военмеха окончил Иван Викторович 
Вагнер, выбравший путь космонав-
та-испытателя. В апреле этого года 
он отправился в космос в составе 
63-й долговременной экспедиции 
на Международную космическую 
станцию (МКС), на борту которой в 
течение 196 дней выполнял обязан-
ности бортинженера МКС. Только 
что экспедиция успешно заверши-
лась, и мы от всей души поздравили 
Ивана с возвращением на родную 
Землю и напомнили, что все летав-
шие космонавты-военмеховцы – а их 
у нас теперь стало четверо – всегда 
после полета первый свой офици-
альный визит наносят именно в 
alma mater.

Мне кажется знаменательным, что 
эти два события произошли в этот 
трудный для всех 2020 год, показав 
еще раз, что выпускники Военмеха 
всегда, в любых сложных условиях 
работают на благо своей Родины.

– Спасибо за интервью, Кон-
стантин Михайлович! Желаем 
вам и коллективу Военмеха твор-
ческих удач во всех начинаниях! 

Беседовал 
Александр ОРЛОВСКИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
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Проектирование — труд коллективныйГОРДОСТЬ ВОЕНМЕХА

Воспоминания выдающегося конструктора боеприпасов и 
гранатомётных комплексов, выпускника Военмеха Евгения 
Ивановича ДУБРОВИНА

Многоразовый ручной противотан-
ковый гранатомёт РПГ-7В2 и выстрелы 
к нему

На праздновании Дня спецназа ГРУ ГШ 
РФ. 2011 г. 

(Фото: А. Жданов. www.liveinternet.ru)

Реактивная противотанковая граната 
с гранатомётом одноразового примене-
ния РПГ-18

Стрельба из гранатомёта одноразового 
применения РПГ-26 «Аглень». (otvaga2004.ru)

73-мм станковый противотанковый 
гранатомёт СПГ-9М и выстрелы к нему. 

(riotclub.online)

Подготовка к выстрелу из 73-мм стан-
кового противотанкового гранатомёта 
СПГ-9М. 

(riotclub.online)
Контрольные стрельбы сборов грана-

томётчиков Росгвардии.     (livejournal.com)

(Окончание. 
Начало в №2, март 2020 г.)

Первую Ленинскую премию от 
нашего предприятия в 1964 

году получили три человека – 
П.П.  Топчан, В.И. Барабошкин и 
В.К.  Фирулин за «семёрку» и «де-
вятку». (Ред.: «семёрка» и  «девятка» – 
противотанковые гранатомётные комплексы, 
ручной – РПГ-7 и станковый – СПГ-9). У 
меня исключительное уважение к 
начальнику нашего отдела Петру 
Петровичу Топчану, который был 
очень хорошим организатором 
и руководителем. Он постоянно 
заботился о повышении квалифи-
кации сотрудников отдела. Напри-
мер, у него был такой подход: о 
результатах любого вида испытаний 
ведущий должен доложить на тех-
ническом совещании в отделе.

Ведущий докладывал вопрос, а 
Пётр Петрович каждому сотруд-
нику предлагал высказать своё 
мнение. Если повторяешь то, что 
сказал предыдущий товарищ, – 
одно отношение к тебе, если у тебя 
своё мнение, да ещё и правильное, 
– совсем другое отношение.

С моей точки зрения, с целью 
подготовки и повышения техниче-
ского уровня сотрудников это был 
исключительно хороший и пра-
вильный приём, который, правда, 
требовал очень много времени. 
На последующих этапах, когда уже 
количество тем у нас увеличилось, 
не удавалось такие совещания 
проводить. А на начальном этапе, 
когда «семёрку» и «девятку» мы – 
наш отдел – разрабатывали, Топчан 
систематически проводил такие 
совещания. Я благодарен ему.

Он был специалистом в области 
авиабомбовых средств поражения, 
и его тогда к нам перевели, когда 
была резко сокращена авиабом-
бовая  тематика, а руководство в 
отделе не обеспечивало должной 
интенсивности работ. Предыдущее 
руководство отдела было заменено, 
и назначен Топчан Пётр Петрович. 
Он очень много сделал также и для 
отработки авиационных боепри-
пасов на нашем предприятии.

Научно-исследовательские рабо-
ты выдвигались по инициативе 
предприятия. Мы оценивали уро-
вень техники, оценивали те заказы и 
потребности, которые нам известны 
со стороны армии, а когда мы уже вы-
полняли научно-исследовательскую 
работу (НИР), получали задание на 
проведение опытно-конструктор-
ской работы. Например, по «девятке» 
так это было. Мы провели НИР по 
обеспечению технических харак-
теристик гранатомёта станкового с 
дальностью прямого выстрела 600 м 
и рекомендовали выполнить опыт-
но-конструкторскую работу (ОКР). 

Вышло Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров о выдаче этой 
работы по СПГ-9. И уже там был задан 
прямой выстрел не 600 м, а 800 м.

Это, конечно, был «удар» по кон-
структорам, ведь это совершенно 
разные решения – 600 м и 800 м. 
Но на самом высшем уровне вы-
шло постановление и начали раз-
рабатывать «девятку». Разработка 
шла тяжело, очень много экспе-
риментов пришлось проводить. В 
результате мы отработали систему, 
выполнили требования и по куч-
ности, и по дальности прямого 
выстрела 800 м.

Когда мы технический проект по 
«девятке» защитили, и на заводском 
этапе у нас дело шло к завершению, 
возник вопрос: «Почему «семёр-
ка» такая неустойчивая к ветру и 
кучность боя низкая?» Тогда было 
именно чувство недоработки со 
стороны предприятия, что такую 
хорошую идею дали и увлеклись 
дальностью прямого выстрела, а 
кучность была невысокой.

Пётр Петрович Топчан вынуж-
ден был обратиться в ЦК партии, 
когда у нас этапы не принимались, 
проводились сплошные доработ-
ки. Он обратился с обоснованием, 
что выполнить тактико-техниче-
ские требования по «семёрке» 
в части обеспечения кучности 
боя при дальности прямого вы-
стрела 330 м не представляется 
возможным. Он рисковал своим 
положением, ему могли сказать: 
«Раз не можешь, так уходи». Но 
всё же прислушались к его до-
кладной и дали команду зафик-
сировать эти характеристики, и с 
ними выполнять дальше работу. 
Заводская партия изделий была 
сдана, с этими характеристиками 
завершена ОКР и начато серийное 
производство.

«Семёрку» приняли на воору-
жение в 1961 году, и в стрелковых 
отделениях стали появляться эти 
гранатомётные комплексы по мере 
их поступления в армию. В каждом 
отделении стрелкового подраз-
деления два человека закреплены 
были за гранатомётом РПГ-7. В 
то время во взводе было три от-
деления.

Первые годы боеприпасы к 
«семёрке» делали два производ-
ственных куста: в Нижнем Тагиле 
и в Челябинске и Челябинской 
области (г.  Касли). Заказы были 
«миллионные». Выпускали более 
трёх миллио нов штук в год. Так 
продолжалось длительное время.

Два завода в городах Реж и Ново-
вятск имели в плане боеприпасы 
«девятки» и делали порядка 700 
тысяч штук в год.

Такие были масштабы произ-
водства. А потом пошли заказы и 
от других стран. Сейчас более 60 
государств имеют на вооружении 
«семёрку».

Этапы ОКР, если полный цикл, – 
это эскизный проект, технический 
проект, заводская партия и завод-
ские испытания, заводской этап и 
полигонно-войсковая партия. По 
результатам полигонно-войсковых 
испытаний изделия (гранатомёт, 
боеприпас) принимались на воору-
жение. Эскизный проект на слож-
ных работах был, а на некоторых 
работах рисковали и сразу брали 
технический проект. Вообще, если 
особо не форсировали работы, то 

ОКР обычно три года шли, а когда 
была острая необходимость в из-
делии, то сокращали эти сроки.

ОКР обычно проводились по 
постановлению правительства. 
Доверие заказчика к качеству раз-
работок было таким, что в отдель-
ных случаях по результатам НИР 
боеприпас запускался в серийное 
производство.

Структура современных армий и 
современного боя, включая и мел-
кие «стычки» между государствами, 
обусловила необходимость в со-
ставе всех боевых подразделений 
иметь бронетанковую технику. 
Поэтому было принято решение, 
жизнь заставила, – противотанко-
вое вооружение ввести в состав 
каждого общевойскового подраз-
деления. И в каждом стрелковом 
отделении появился расчёт РПГ-7. 
РПГ-7 до сих пор состоит на воору-
жении Российской армии. В бата-
льоне длительное время состоял 
на вооружении СПГ-9.

Приведу пример оценки при-
менения «девятки» в афганских 
условиях. Однажды меня пригласил 
на совещание министр оборонной 
промышленности СССР Финогенов 
Павел Васильевич. Причём наше 
предприятие относилось к Мини-
стерству общего машиностроения. 
На совещании у министра был 
начальник пограничных войск 
КГБ СССР, генерал армии Вадим 
Александрович Матросов. Он при-
вёл примеры из боевых действий 
в Афганистане, когда засевшие в 
укрытиях душманы из винтовок 
с 600 метров вели эффективную 
прицельную стрельбу по нашим 
военнослужащим на дорогах, а они 
были беззащитны, потому что из 
автоматов ничего не могли сделать 
с этими стрелками. Он сказал: «Вот 
то ли дело «девятка», но «девятка» 
– в батальоне. Из СПГ-9 мы с перво-
го выстрела на 600 м снимаем эти 
огневые точки. Вот такое оружие 
нам нужно».

А министр оборонной промыш-
ленности, указывая на меня, гово-
рит: «А вот он – "Девятка"». Было 
очень приятно услышать высокую 
оценку гранатомётного комплекса 
СПГ-9М. Мы же и осколочный вы-
стрел к «девятке» сделали.

Я начал работу на предприятии 
в 1958 году ведущим инженером 
по гранатомёту СПГ-9 и выстрелу 
ПГ-9В, а в 1962 году вдруг совер-

шенно неожиданно Топчан, когда 
он получил перевод в Москву 
(там авиационная тематика воз-
обновилась), рекомендует меня на 
должность начальника отдела. Хотя 
там было много людей с гораздо 
бóльшим стажем и опытом работ, а 
назначают меня.

Я считаю, что просто произошла 
оценка того вклада, который я сде-
лал в «девятку» – в организацию 
работы в группе и со смежниками. 
Ведь у нас – головной организа-
ции по разработке противотанко-
вых гранатомётных комплексов 
ближнего боя – было до десятка 
смежников – соисполнителей по 
комплексу «Станковый гранатомёт 
СПГ-9 – выстрел ПГ-9В»: по грана-
томёту, взрывателю, пороховому 
метательному заряду, маршевому 
заряду, пирозамедлителю. По гра-
натомёту СПГ-9 было пять своих 
соисполнителей. И каждый испол-
нитель должен был сопровождать 
серийное производство. У меня 
со всеми соисполнителями были 
хорошие рабочие отношения.

«Девятку» сдали на вооружение в 
1963 году после моего назначения 
на должность начальника отдела. 
Переживая за дело, я думал: «По-
чему в «семёрке» такая низкая 
кучность?». На «девятке» на 800 м 
требование по кучности боя обе-
спечивалось, а на «семёрке» на 
330 м – не обеспечивалось.

Используя достижения группы 
кумуляции под руководством Ва-
силия Петровича Зайцева по «де-
вятке», мы посмотрели и пришли 
к выводу, что можно в калибре 
70 мм, вместо 85 мм, сделать бое-
вую часть гранаты «семёрки». И 
за счёт уменьшения массы смогли 
перераспределить соотношение 
маршевой и стартовой скоростей. 
Мы подняли стартовую скорость 
«семёрки» на 20 м/с и, соответствен-
но, уменьшили маршевую скорость, 
тем самым резко снизили влияние 
эксцентриситета реактивной силы 
на кучность боя.

Мы вышли с предложением и взя-
ли сразу опытно-конструкторскую 
работу, не НИР, без всяких предва-
рительных разработок выполнили 
эту работу и сдали с кучностью боя 
Вв≤0,5 м и Вб≤0,6 м вместо Вв≤0,6 м 
и Вб≤0,8 м на прямой выстрел 330 м. 
Это очень существенно.

Это была моя личная инициатива 
– усовершенствовать «семёрку» на 

основе достижений в «девятке» за 
счёт модернизации выстрела – ПГ-
7ВМ. Потом мы ещё разработали 
выстрел ПГ-7ВС в калибре 72 мм с 
более совершенным кумулятивным 
зарядом.

Роль нашей головной органи-
зации заключалась в разработке 
выстрелов и внутренних профилей 
гранатомёта. А все механизмы и 
устройства разрабатывали «гра-
натомётчики». Взаимопонимание 
с создателями гранатомётов было 
полное.

Мы – наше предприятие и коллек-
тив – вошли в эту специализацию, и 
хорошо вошли, на двух работах: на 
РПГ-7 и на СПГ-9. Мы колоссальный 
опыт получили и установили очень 
хорошие деловые связи с предприя-
тиями-разработчиками (соиспол-
нителями) и заводами.

Заводы выпускали партии бое-
припасов, в каждой из которых 
несколько тысяч, и если трудности 
возникали, препятствующие сдаче 
продукции, завод буквально «за-
товаривался», для него это была 
катастрофа. При решении возника-
ющих технических вопросов я объ-
ехал все заводы снаряжательные 
и механические, которые произ-
водили элементы гранатомётных 
выстрелов. Со всеми техническими 
службами установил деловые от-
ношения.

В утверждённую документацию 
я не разрешал вносить конструк-
тивные изменения, категорически. 
В отдельных случаях вносились 
изменения в допуски на размеры, 
но только после проведения испы-
таний. Не меньше трети всей моей 
работы связано с командировками 
на заводы.

За границей я был шесть раз, при-
чём в длительных командировках. 
Три раза я был в командировках по 
постановке на производство наших 
изделий. В Болгарии, в общей слож-
ности, более пяти месяцев пробыл 
в командировках за два раза – ста-
вили на производство «девятку». 
«Семёрку» болгары уже делали. 
Третий раз я там был по их просьбе.

А потом уже почти два месяца 
работал в Чехословакии. Там ос-
ваивали производство выстрела 
ПГ-15В к орудию «Гром» боевой 
машины пехоты.

Публикацию подготовил 
Сергей КУДРЯВЦЕВ

(Окончание. 
Начало в №2, март 2020 г.)
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Более полувека назад, создавая 
первое лунное шасси, разработ-

чики имели в своем распоряжении 
очень ограниченный набор средств 
дистанционного управления объ-
ектом, находящимся на расстоянии 
порядка 400 тыс. км.

Уже самые первые попытки управ-
ления движением ходовых макетов 
шасси по изображению «дорожной 
ситуации» на экране монитора с те-
левизионной камеры, размещенной 
на борту макета, показали, это не 
простой процесс. Изображение на 
экране – «общий вид» местности без 
привязки ее элементов к реальным 
размерам, – отсутствие обратной 
связи о точном исполнении пере-
данной команды сделали крайне 
затруднительным понимание всей 
ситуации водителем. И стало понят-
но, что даже простейшие маневры 
требуют разработки специальной 
технологии вождения.

Поэтому в план ходовых испыта-
ний будущего лунохода включили 
раздел – работы по подготовке 
водителей шасси при участии 
сотрудников Всесоюзного науч-
но-исследовательского института 
транспортного машиностроения 
(ВНИИТМ) и с привлечением на 
финальной стадии работников 
других организаций. Важно, что на 
этом этапе испытаний еще пока не 
требовались специализированные 
полигоны, имитирующие лунные 
условия. Достаточно было воспро-
извести схожую рельефную среду, 
используя для отработки созда-
ваемой технологии управления 
упрощенный макет лунного шасси.

На открытом полигоне ВНИИТМ , 
который всегда работал по танковым 
шасси, был выбран подходящий 
участок с песчаной поверхностью. 
Его дооборудовали различными 
препятствиями, которые, по мнению 
разработчиков, могли встретиться в 
лунных условиях: кратеры, выступы, 
каменные гряды (кстати, эти предпо-
ложения оказались верными). Их раз-
меры и расположение относительно 
друг друга планировались так, чтобы 
между ними можно было проложить 
учебно-тренировочные трассы с 
учетом возможностей шасси по без-
аварийному движению.

В качестве устройства для об-
учения водителей использовался 
полноприводной четырехколесный 
макет шасси, оснащенный теле-
визионной камерой, информация 
с которой по кабелю передавалась 
на экран черно-белого монитора, 
размещенного в автофургоне. Там 
располагался водитель-оператор, 
наблюдающий дорожную ситуацию 
по телеизображению и управля-
ющий движением макета. Камера 
могла разворачиваться в горизон-
тальной плоскости, поэтому было 
возможно, что в поле ее зрения 
не попадет участок поверхности 
в направлении движения. Во из-
бежание нежелательной ситуации 

водитель должен был постоянно 
совмещать поле зрения камеры с 
выделенным «сектором обзора», 
который обозначили специальны-
ми белыми штангами, закрепленны-
ми на передней части шасси. 

Даже самый первый вариант 
пульта управления, которым поль-
зовался водитель, позволял реа-
лизовать все возможности шасси, 
изначально закладывавшиеся в 
него разработчиками:

• движение вперед и назад с 
одной из выбранных постоянных 
скоростей;

• боковой поворот в движении в 
ту или другую сторону за счет из-
менения частоты вращения колес 
по левому и правому борту;

• бортовой поворот на месте в 
одну или другую сторону посред-
ством вращения бортовых колес в 
разных направлениях («танковая 
схема»);

• останов шасси.
Выяснилось, что расшифровка 

деталей поверхности на плоском 
экранном изображении и последую-
щее принятие решения о движении 
связаны с большими психофизио-
логическими усилиями оператора. 
Поэтому для отбора кандидатов 
на обучение профессии «водителя 
шасси» пригласили специалистов 
из Института медико-биологиче-
ских проблем (ИМБП). Отобранная 
группа сотрудников ВНИИТМ обе-
спечивала разработку технологии 
дистанционного управления движе-
нием шасси и, что важно, методику 
обучения будущих водителей-опе-
раторов лунохода. На институтском 
полигоне, по результатам «заездов» 
постоянно модернизировавшемся, 
проложили тестовые трассы различ-
ной протяженности и сложности, ко-
торые дали возможность отработки 
технологии вождения шасси.

При разработке технологии во-
ждения и методики обучения вы-
яснилось, что даже для простого ма-
невра – прямолинейного движения 
по заданному курсу на одной из двух 
возможных скоростях – необходимо 
точно определять реальные размеры 
препятствий, а это на плоском черно-
белом экране было трудно. Поэтому 
телекамеру на шасси поставили так, 
чтобы на экране были одновременно 
видны и фрагменты поверхности, 
и элементы передней части кон-
струкции шасси и его колеса. Впо-
следствии это учли при отработке 
реального лунохода: на его лунных 
фотографиях четко видна часть теле-
камеры, передающей на Землю вид 
всех колес, и изображение аппарели 
для съезда с посадочной платформы. 
При такой установке камеры стало 
существенно проще определить 
масштаб рельефа поверхности. 

Кроме того, на поле зрения теле-
камеры наложили специальную опор-
ную сетку, оснастив ею все мониторы, 
входившие в состав пультов управле-
ния. Первые испытатели осваивали 

науку определения масштаба фраг-
ментов среды в направлении движе-
ния, учились определять расстояние 
до элементов рельефа и их отстояние 
друг от друга. Достоверность оценки 
во время обучения фиксировалась 
наблюдением одних и тех же участ-
ков поверхности на телеэкране и в 
реальности – одним и двумя глазами, 
с определением средней ошибки. 
Практика показала – даже при на-
личии масштабной сетки ошибки в 
оценке рельефа у всех водителей 
были немалыми. И, чтобы овладеть 
дистанционным управлением, в ме-
тодику подготовки были включены 
частые и длительные тренировки.

Выяснилось, что оптимальным 
является так называемый «старт-
стопный» режим движения, по-
скольку разница между моментом 
посыла сигнала с Луны на Землю и 
появлением изображения дорож-
ной ситуации на экране монитора 
составляла не менее 3,5 – 5 секунд. 
Плюс время на осмысление уви-
денной картины и на принятие 
решения о нужной команде. В ре-
зультате сигнал с Земли на луноход 
еще больше запаздывал, и в тече-
ние некоторого времени движение 
осуществлялось как бы «вслепую», 
что могло привести к аварии.

Алгоритм старт-стопного режима 
вождения предусматривал цикл 
движения и останова шасси для 
оценки дорожной ситуации по 
экрану монитора, пока аппарат 
неподвижен. Все необходимые сиг-
налы поступали на блок автоматики 
шасси (БАШ), а затем следовала ко-
манда на продолжение движение в 
течение заданного времени. Далее 
– снова остановка и повторение 
процедуры. Такой режим управле-
ния обусловил покадровую подачу 
информации о дорожной ситуации. 

По итогам предварительного 
этапа дорожных испытаний выяс-
нилось, что все отобранные участ-

ники, которым предстояло стать 
водителями-наставниками экипажа 
лунохода, справились с постав-
ленной задачей, и это позволило 
сформировать методику обуче-
ния будущих «лунных водителей». 
Удалось определить и разумное 
количество интервалов движения 
в старт-стопном режиме. Отработку 
приемов и технологии дистанци-
онного управления завершили на 
закрытом полигоне института, ис-
пользуя уже восьмиколесный макет 
и новый пульт управления, близкие 
по конструкции к окончательному, 
«космическому» варианту.

В итоге будущие водители-на-
ставники пришли к очень важному 
выводу: дистанционное управ-
ление движением шасси должен 
осуществлять не одиночный во-
дитель, а экипаж, состав которого 
следовало определить с учетом 
задач, стоящих перед луноходом 
– и как транспортным средством, 
и как научной лабораторией. Все 
материалы, накопленные во время 
тренировок, стали основой для 
создания программы и формиро-
вания экипажей, а также итоговых 
методик тренировки. Разработка 
этих документов выполнялась уже 
с участием представителей всех 
смежников, участвовавших в рабо-
тах по луноходу, а также ученых из 
НПО им. Лавочкина (НПОЛ) и ИМБП. 

Как результат, был утвержден 
оптимальный состав экипажа –
пять человек: командир, водитель, 
штурман, бортинженер и оператор 
остронаправленной антенны, а раз-
работанная программа наземных 
испытаний и тренировок будущих 
водителей луноходов была утверж-
дена Главным конструктором всего 
аппарата Г. Н. Бабакиным.  По его 
предложению экипаж Лунохода 
был сформирован из числа воен-
нослужащих-офицеров; кандидатов 
было больше сорока человек, по-

сле медицинского обследования в 
ИМБП стало четырнадцать, а в итоге 
осталось одиннадцать, по сути, два 
экипажа.

Первоначальное обучение буду-
щих операторов-водителей про-
ходило во ВНИИТМ. Их знакомили с 
материальной частью шасси, функ-
ционированием его узлов, а также 
особенностями взаимодействия 
с аналогом лунной поверхности. 
Происходило это на хорошо обо-
рудованном закрытом полигоне с 
использованием натурного макета 
шасси и пульта управления с за-
держкой сигнала.

Последующие тренировки води-
телей проходили на специальном 
полигоне под Симферополем – 
«лунодроме», оборудованном там с 
учетом опыта ВНИИТМ. Тренировки 
проводили на полномасштабном 
макете лунохода с настоящим 
шасси, оснащенным телевизион-
ными системами, а управление 
осуществлялось от штатных пультов 
с необходимой задержкой сигнала.

Всех членов экипажа обучали 
оценке дорожной ситуации по 
картинке на экране монитора, а 
водителей – дополнительно – при-
емам дистанционного управления 
движением по заданной штур-
маном траектории. В результате 
все водители приобрели навык 
дистанционного управления, у них 
появился опыт остановки шасси 
в заданной точке, поворота на за-
данный угол в движении и на месте, 
проезда между препятствиями. 

Способность управлять аппара-
том оценивалась не только пра-
вильно построенной траекторией 
объезда препятствий, но и спо-
собностью пройти заданное рас-
стояние за минимальное время и 
с минимальными отклонениями 
от кратчайшего расстояния между 
контрольными точками маршрута. В 
итоге водители обрели устойчивые 

ИЗ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ Как учились управлять
В ноябре 2020 года исполнилось 50 лет со дня начала работы на лунной поверх-

ности первого дистанционно управляемого самоходного аппарата «Луноход-1». 
Полвека назад мировому научному сообществу была наглядно продемонстриро-
вана совершенно новая отечественная технология изучения планет с помощью 
космических исследовательских роботов. Луна стала первым космическим телом, 
изучение которого позволило продемонстрировать работоспособность и состо-
ятельность этой технологии. А сегодня очувствленные роботы все более и более 
вытесняют человека из сфер деятельности, опасных для его жизни, в том числе 

из исследования далеких планет. Прогресс в создании робототехнических систем явно опережает темпы 
развития космических технологий, связанных с доставкой пилотируемых экспедиций на другие планеты.

Михаил ОХОЧИНСКИЙ,
член-корреспондент Российской академии космонавтики

Участники коллектива создателей шасси «Лунохода-1» вместе с его будущими экипажами (слева направо): Ю. Бойченко, Л. Мосензов, 
К. Давидовский, Б. Непоклонов, П. Сологуб, А. Романов, В. Сапранов, В. Самаль, В. Довгань, Н. Ерёменко, Ф. Шпак, А. Чвиков, Н. Козлитин, 
Л. Черепанова, Л. Поляков, В. Петрига, И. Фёдоров, А. Кожевников, Б. Лубенко, Г. Латыпов, В. Чубукин. 

Фото из сборника «Труды секции истории космонавтики и ракетной техники». Выпуск четвертый. 2019. 

Леонов А. А., Соколов А. К. Утро «Лунохода-1». 1970. 70×40 см. Картон, акрил.
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навыки вождения шасси в сложных 
рельефных условиях с минимальны-
ми затратами времени, что позднее 
подтвердили результаты вождения 
реальных лунных аппаратов. 

А дальше последовали испытания 
Лунохода на внешних полигонах, 
в частности,  на Камчатке, и ком-
плексные проверки всего аппарата 
в НПОЛ. Приведем большую ци-
тату из самого первого интервью 
А.Л.  Кемурджиана, появившегося 
в газете «Известия» в день начала 
экспедиции «Лунохода-1»: «В ходе 
испытаний мы стремились точнее 
воспроизвести те условия, в кото-
рых машине предстояло работать 
на Луне. Особенно сложно было с 
лунным тяготением. Ведь машина 
должна быть в шесть раз легче, чем 
на самом деле, а масса и момент 
инерции у нее должны остаться не-
изменными... Одну из серий подоб-
ных экспериментов мы поставили 
в летающей лаборатории. Была вы-
брана такая траектория движения 
самолета, при которой сила тяжести 
на его борту становится равной 
лунной. Оборудовали мы в салоне 
участок лунной поверхности, грунт 
подходящий насыпали, установили 
настоящее колесо лунохода, прибо-
ры для исследования свойств грунта 
в условиях лунной гравитации. Лета-
ющая лаборатория позволила нам 
получить очень интересные данные 
о взаимодействии колес с грунтом... 

Для отработки конструкции лунохо-
да была использована целая гамма 
грунтов – все, что могло встретиться 
машине в ее путешествии по поверх-
ности Луны. Характеристики грунтов 
уточнялись по мере накопления 
данных, которые приносили полеты 
автоматических «Лун». Особенно 
полезными оказались сведения, 
которые принесло изучение грунта, 
привезенного «Луной-16». И, нако-
нец, мы проводили испытания само-
ходного шасси на открытой мест-
ности, чтобы проверить не только 
проходимость машины по разным 
грунтам, но и посмотреть, как она 
ходит по сложному рельефу. Значит, 
понадобилась местность, которая по 
своей поверхности была бы похожа 
на Луну. Территория Советского 
Союза большая, и мы нашли такой 
участок, который был очень похож 
на предполагаемое место посадки 
станции».

В августе 1968 г. все летные об-
разцы элементов ходовой части Лу-
нохода были поставлены из ВНИИТМ 
заказчику – НПОЛ. Там полностью от-
работанное лунное шасси было ос-
нащено всем необходимым научным 
оборудованием и блоками системы 
управления. Работы перешли в свою 
завершающую стадию, началась 
подготовка к запуску первого дис-
танционно управляемого аппарата 
для доставки его к месту штатной 
работы – на Луну. 

Руководители подразделений ВНИИТМ, участвовавших в разработке лунного само-
ходного шасси, возле блока самоходных колес. Слева направо: стоят – П. С. Сологуб, 
Л. О. Вайсфельд, В. В. Громов, В. И. Комиссаров, В. К. Мишкинюк, М. И. Маленков, Е. Н. Друян; 
сидят – П. Н. Бродский, А. Л. Кемурджиан, К. Б. Чернов, А. В. Мицкевич, Е. А. Вульфсон, 
И. И.  Розенцвейг.

Фото из книги «Космические роботизированные комплексы». СПб. 2016.

Технологический образец лунохода 108А на симферопольском полигоне. 1968.
Фото из сборника «Труды секции истории космонавтики и ракетной техники». 

Выпуск четвертый. 2019.

лунным шасси

Слова, вынесенные в эпиграф, 
были озвучены Президентом 

РФ еще 08.02.2002 г. на расширен-
ном заседании Государственного 
Совета в программном выступле-
нии «О стратегическом развитии 
России до 2020 года». Кроме этого, 
было заявлено о планируемом уд-
воении ВВП страны. Были аплодис-
менты, ликование, всеобщее одо-
брение, коллективная эйфория… 
Однако сегодня, по прошествии 
многих лет, эта задача не решена. 

Что же не позволяет реализовать 
просчитанные экспертами планы, 
программы в установленные сроки 
в полном объеме?

Почему некогда, в значительно  
более сложных условиях послево-
енного восстановления народного 
хозяйства, тот же народ сумел осу-
ществить грандиозные прорывы 
в науке, технике и технологиях, 
социальной сфере, спорте, здраво-
охранении, образовании, культуре?

 Где же кроются системные ошиб-
ки, которые просмотрели при-
влеченные эксперты ВШЭ, прочие 
многоречивые участники Гайдаров-
ского форума, некогда романтич-
ные «инновационные модернизато-
ры», руководители экономического 
блока правительства?

Ответ предельно циничен: «Они 
в головах и коллективном бес-
сознательном экспертов и их по-
мощников».

Некоторые представители исте-
блишмента («Элиты» и «Контрэлиты») 
сегодня наивно рассчитывают на 
чудо, на резкое изменение конъюн-
ктуры, цен на энергоносители и т.д.

К большому сожалению, чуда не 
предвидится, поэтому рассчитывать 
следует прежде всего на себя, на 
свои ресурсы, свои идеи и проекты: 
работать, творить, созидать, жестко 
конкурировать на международном 
рынке с оппонентами. Сложность 
момента усугубляется обострени-
ем международной обстановки, 
введенными экономическими санк-
циями, «гибридридной холодной во-
йной» против России, включающей 
экономический, информационный и 
технологический компоненты.

Как никогда важным является не-
обходимость включения в активный 
процесс представителей националь-
ного бизнеса, всех слоев населения, 
всей совокупности доступных ресур-
сов, включая латентные. 

Отметим дополнительно, что 
агрессивное вторжение новых  вы-
соких технологий радикально меняет 
ассортимент предлагаемых товаров 
и услуг, а с ним – и всю рыночную 
ситуацию. Одновременно резко воз-
растают интенсивность производ-
ства и бизнес-процессов, предпри-
нимательства в целом и цена ошибки. 
Если еще не так давно на передачу 
и выполнение конкретного заказа 
уходили недели, то сейчас электрон-
ная почта, Интернет, международная 
кооперация и другие технологии 
обеспечивают эту процедуру за счи-
танные дни, а иногда и часы.

Усиление ориентации на рынок, 
само по себе, активизирует кон-
куренцию. Однако она еще более 
ужесточается под воздействием 
происходящего в последние годы 
бурного развития межнациональ-
ных экономических связей и регио-
нальной и глобальной  кооперации.

Во-вторых, еще одним объек-
тивным фактором воздействия на 
современное предпринимательство 
в усложняющейся конкурентной 
среде является происходящее в 
последние годы развитие ведущих 
стран мира в направлении инфор-
мационной экономики, при которой 
важнейшими сферами вложения ка-
питала становятся не средства про-
изводства, а знания и информация, 
высокие, прорывные и сквозные 
технологии. Именно релевантная 
информация оказывается сейчас 
ключом к развитию, и именно на 
знание и информацию затрачивает-
ся большая часть ресурсов.

Изменение характера инноваци-
онных процессов с ориентацией 
на конечный результат, а также все 
более тесная увязка создания новых 
технологий с их правовой охраной 
и обеспечением конкурентных 
позиций требуют радикальной 
перестройки информационной 
деятельности. Необходим реши-
тельный переход от традиционных 
форм пассивного информационного 
обслуживания к активным формам 
прямой информационной поддерж-
ки планируемых и реализуемых 
инновационных операций.

Специфика такой деятельности в 
современных условиях рыночной 
экономики заключается в ее ори-
ентации не на «лучшие мировые 
достижения» вообще, как это про-
возглашалось у нас в недалеком 
прошлом, а на создание такой 
новой продукции, которая пользу-
ется реальным рыночным спросом 
в условиях острой конкурентной 
борьбы, то есть превосходит по 
критериям эффективности, надеж-
ности, безопасности, экономич-
ности, экологичности и т.д. эти 
образцы. Поэтому центр тяжести 
информационного обеспечения 
перемещается в последнее время 
на обеспечение конкурентных 
преимуществ своей организации, 
путём повышения ее интегральной 
безопасности, включая постоянное 
отслеживание и анализ деятельно-
сти соперников.

Под воздействием вышепере-
численных объективных факторов 
наступила новая эпоха руководства 
предпринимательством. Главной 
ее чертой является гибкость управ-
ления, быстрота и адекватность 
реакции на изменения во внешней 
среде. И, как следствие этого, клю-
чевая роль отводится информаци-
онно-аналитической составляющей 
руководства, то есть функции обеспе-
чения руководителей актуальными, 
специально ориентированными на 
принятие решений сведениями о 
конкурентной среде фирмы.

Следует заметить, что успех в 
бизнесе, конкурентной борьбе на 
международном уровне опреде-
ляется восьмью необходимыми 
элементами:

- Постоянным проведением ак-
тивного конкурентного системного 
научно-технического и техноло-
гического мониторинга  (по сути, 
разведывательной деятельности);

- Квалификацией (знаниями, 
умениями, навыками, опытом)  
персонала, и, прежде всего, руково-
дителей различного уровня;

- Активностью, профессионализ-
мом и эффективностью в установ-
лении деловых и кооперационных 
связей;

- Наличием стратегических ре-
сурсов (информационных, анали-
тических, технологических, финан-
совых, материальных, кадровых, 
организационных и т.д.);

- Умением преодолевать кри-
тические и кризисные ситуации, 
способностью «держать удар»;

- Наличием эффективной систе-
мы комплексной (интегральной) 
безопасности;

- Наличием подсистемы научно 
обоснованного планирования и 
контроллинга;

- Умением реализовывать на 
практике планируемое и начатое.

В этой связи отметим, что доля 
зарубежных фирм, которая ис-
пользует конкурентный системный 
научно-технический и технологиче-
ский мониторинг (КСНТиТМ), при-
чем с привлечением информации 
национальных разведывательных 
сообществ, существенна: в Японии 
до 99,5%, в Великобритании до 80%, 
в КНР до 75%, в Германии до 70%, во 
Франции до 55%, Испании до 40%.

В России же этот показатель в на-
стоящий момент не достигает и 10%, 
что говорит о недостаточной компе-
тентности и ответственности  руково-
дителей и надсистемы в целом.

Многие уверенные в себе «эф-
фективные успешные менедже-
ры», не имеющие профильного 
образования, спокойно руководят 
ведомствами, отраслями, направ-
лениями, предприятиями, регио-
нами, не обладая базовыми ком-
петенциями, не способны усвоить 
даже системы исходных базовых 
понятий (термино–систему), чтобы 
их понимали подчиненные. В этом 
смысле прекрасным документом 
является, изданный Коллегией 
ВПК «Военно-технический словарь. 
Война и мир в терминах и опреде-
лениях».

Неплохо бы издать целую серию 
подобных строгих терминологи-
ческих словарей для различных 
министерств и ведомств. Например, 
«Преступление и наказание», «По 
ком звонит колокол», «Что такое 
хорошо и что такое плохо». 

Некомпетентность топ-менед-
жеров приводит к тому, что они 
игнорируют систему объективных 
закономерностей эволюции систем, 
и технических систем, в частности.

«Любую систему, в том числе и 
техническую (устройство, способ, 
технологию) можно улучшить и оп-
тимизировать» – этот классический 
постулат Теории решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ) и инноватики, 
сформулированный Г.С. Альтшулле-
ром (Г. Альтовым), проверен жизнью, 
практикой, вой ной и миром…

Выбрать же оптимальную страте-
гию совершенствования системы 
помогает анализ ее эволюции.

МНЕНИЕ УЧЕНОГО Новый этап развития
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ КАЧЕСТВЕННО ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ

Сергей МОСКВИН,
научный руководитель Центра КСМ,
к.т.н., доцент БГТУ, Советник РАЕН

«Сейчас перед нами стоит задача эффек-
тивно использовать накопленный опыт и 
ресурсы для следующего, качественно нового 
этапа в развитии страны…»

В.В. Путин

(Окончание на 7-й стр.)
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Стипендии талантливым молодым 
ученым – одно из направлений, 

в рамках которого эндаумент-фонд 
«Истоки» оказывает поддержку оте-
чественному образованию и науке. 
Стипендиальный фонд учрежден по 
инициативе выпускника Военмеха, 
председателя Попечительского 
совета Фонда «Истоки» Владимира 
Якунина. В 2020 году аспиранты 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» получили именные 
стипендии во второй раз.

«Очень важный элемент – сохра-
нение традиций, – отметил Владимир 
Якунин, открывая заседание кон-
курсной комиссии, определившей 
новых лауреатов стипендии. – Фонд 
"Истоки" всей своей деятельностью 
направлен именно на поддержание 
традиций, которые определяют, по 
большому счету, цивилизационную 
идентичность нашего общества. 
И с этой точки зрения выделение 
стипендий для военмеховцев – не 
только дань моего уважения к альма-
матер, но и четкое осознание того, 
что сегодня развитие науки является 
системообразующим элементом для 
развития нашего общества. И мне как 
выпускнику Военмеха чрезвычайно 
приятно видеть, какие уникальные 
работы делают наши аспиранты».

 В данном случае словосочетание 
«уникальные работы» не является 
фигурой речи: доклады соискателей 
похожи скорее на синопсис блокба-
стера про покорение космоса, чем на 
обычные отчеты аспирантов о проде-
ланной за год работе. Проекты, кото-
рые ведут сегодня молодые ученые 
(и это тоже не пустой фразеологизм 
– средний возраст стипендиатов – 25-
27 лет) представляют в буквальном 
смысле передовой край науки, то, что 
составит её актуальную повестку на 
ближайшие десятилетия.

Например, проект, связанный 
с  созданием перспективных тех-
нологий информационных спут-
никовых систем, обеспечивающих 
высокоскоростную и надежную 
связь, в том числе с труднодоступ-
ными районами Крайнего Севера. 
Или проект, реализация которого 
поможет существенно повысить 
безопасность полетов вертолётов в 
условиях Арктики, что критически 
важно как с точки зрения обеспече-
ния логистики, так и при проведении 
поисково-спасательных операций 
в суровых условиях северных широт.

Ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» Констан-
тин Иванов отмечает, что конкурс 
стипендий Фонда «Истоки» является 
для вуза событием, дающим воз-
можность поддержать активность 
молодых ученых, занимающихся 
одними из самых перспективных 
направлений исследовательской и 
научно-практической деятельности. 
Конкурс стипендий проводится по 
двум перспективным направлениям 
– робототехнике и конструирова-
нию космических аппаратов. При 
отборе кандидатов учитывается 
целый ряд факторов: участие в на-
учной деятельности, публикации, 
полученные гранты и победы в 
олимпиадах. Но главное – это, соб-
ственно, участие претендентов в 
научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской деятельности.

Всего в 2020 году на соискание 
стипендий было подано 18 заявок, в 
результате конкурсного отбора опре-
делены четыре стипендиата, которые 
получат поддержку в 2021 году. Ос-
новным фактором, повлиявшим на 
решение о присуждении стипендий 
соискателям 2020 года, стало актив-
ное участие в выполнении крупных 
научно-исследовательских работ, 
проводимых в интересах Минобрна-
уки, ведущих высокотехнологичных 
предприятий страны.

Александр Ширшов, аспирант 
четвертого года обучения, в 2020 
году поддержан повторно. Ведущее 
направление научной деятельности 
– разработка беспроводной системы 
управления крупногабаритными 
трансформируемыми конструкци-
ями космического базирования. 
Занимается созданием энергоин-
формационных модулей, подсистем 
крупногабаритных антенн и других 
элементов информационных спутни-
ковых систем, предназначенных для 
работы на геостационарных орбитах. 
Являлся ответственным исполни-
телем и руководителем коллектива 
разработчиков проекта.

Также выступает участником 
проекта «Комплекс обеспечения 
поисково-спасательных операций 
в условиях Арктики» и создателем 
симулятора виртуальной реально-
сти, демонстрирующего основные 
функциональные особенности ряда 
разрабатываемых устройств.

Олег Широбоков, аспирант второго 
года обучения. Основное направление 
деятельности – электронасосные агре-
гаты космических аппаратов. Является 
ответственным исполнителем проекта. 
«Стоит отметить, что эта работа имела 
особо острую актуальность», – заме-
тил он в своем выступлении. Именно 
ресурс и энерговооруженность со-
временных космических аппаратов, 
базирующихся на геостационарных и 
высокоэллиптических орбитах, явля-
ются решающими факторами, опре-
деляющими востребованность и уни-
кальность космических систем связи. 
Поэтому разработка принципиально 

новых элементов систем терморегу-
лирования космических аппаратов 
– важнейший шаг в создании новых, 
более эффективных космических 
систем. Благодаря проводимым иссле-
дованиям удалось создать методику 
оценки надежности оборудования, 
являющегося критически важным 
звеном космических аппаратов, и 
начать создание насосного агрегата 
нового поколения для систем терморе-
гулирования космических аппаратов. 
В перспективе разработка позволит 
создать высоконадежную и высокоэф-
фективную аппаратуру, в которой будут 
использованы современные методы 
мониторинга, диагностики и техниче-
ского состояния устройств и приборов. 
Проект реализуется по заказу и под 
патронажем ведущего предприятия 
аэрокосмической отрасли АО «Инфор-
мационные спутниковые системы» им. 
академика М.Ф. Решетнёва.

Также стипендиат является участ-
ником проекта разработки гекса-
пода – устройства, позволяющего 
с высокой точностью наводить 
антенны и другие сложные целевые 
системы космического корабля.

Михаил Надежин ,  аспирант 
второго года обучения. Стипен-
диат специализируется в области 
экстремальной робототехники, 
с 2016 года участвует в научно-
исследовательских работах БГТУ 
«ВОЕНМЕХ». Сегодня основным 
направлением деятельности уче-
ного является разработка робо-
тотехнических систем космиче-
ского назначения. Он является 
ответственным исполнителем по 
одной из тем указанного направ-
ления. Также Михаил является 
участником проекта «Разработка 
систем мониторинга и диагно-
стики устройств исполнительной 
автоматики, обеспечивающих 
длительное автономное функ-
ционирование перспективных 
космических платформ связи для 
освоения труднодоступных тер-
риторий Российской Федерации, 
удаленных районов мирового 
океана и Арктики».

Алексей Киселев, аспирант второ-
го года обучения. Ключевое направ-
ление деятельности – электронные 
комплексы для управления космиче-
ской робототехникой, информацион-
ные управляющие системы в области 
космической робототехники, микро-
электронные устройства. Участник 
проекта разработки прецизионного 
механизма параллельной кинемати-
ки «Гексапод». Рассказывая о своей 
работе, Алексей Киселев отметил: 
«В рамках данной темы можно было 
попробовать себя в различных об-
ластях, наиболее интересными для 
меня оказались информационные 
управляющие системы и программ-
ное обеспечение. Я до сих пор за-
нимаюсь по этим направлениям 
применительно к технике промыш-
ленного, космического и специаль-
ного назначения».

В ходе реализации проекта было 
разработано уникальное устройство-
манипулятор, различные модифика-
ции которого способны действовать 
в условиях открытого космоса или на 
большой глубине под водой.

 «Слушаю ребят и получаю большое 
удовольствие, – сказал во время рас-
смотрения конкурсных работ пред-
седатель Попечительского совета 
Фонда «Истоки» Владимир Якунин. 
– Давно уже не занимаюсь инженер-
ными науками, давно уже из отрасли 
ушел, но я слушаю и вижу, насколько 
уровень высокий. Мне кажется, очень 
важно уделять дополнительное вни-
мание тем ребятам, у которых мозги 
настроены на генерацию идей, на 
теоретическую работу. Еще раз хочу 
отметить высокий уровень представ-
ленных кандидатов».

Якунин также напомнил, что 
стремление поддерживать моло-
дых ученых, аспирантов, выпуск-
ников Военмеха является давней 
традицией вуза и существенным 
направлением работы Фонда целе-
вого капитала «Истоки». «Хорошо 
известно, что хороших людей надо 
поддерживать... Им необходимо 
создавать условия. И в данном слу-
чае даже не сама сумма стипендии 
важна (хотя в наше время и это тоже 
важно), но моральная поддержка, 
которую мы оказываем, безусловно, 
будет играть положительную роль 
в развитии этих молодых ученых 
и специалистов», – подчеркнул он.

Председатель конкурсной комис-
сии проректор по научной работе и 
инновационному развитию Воен-
меха С.А. Матвеев подчеркнул, что 
молодые ученые, аспиранты и сту-
денты составляют ядро научно-ис-
следовательского коллектива вуза, 
и поддержка лучших из них Фондом 
«Истоки», позволит сформировать 
ориентиры для более активного 
участия молодежи в развитии вуза.

Стипендиаты, в свою очередь, от-
метили, что поддержка Фонда «Исто-
ки» имеет для них большое значение. 
С одной стороны, стипендия – это 
реальная возможность уделять боль-
ше времени и сил научным разработ-
кам, взаимодействию с коллегами и 
изучению выбранных предметных 
областей, с другой – существенный 
моральный стимул, вдохновляющий 
на движение вперед.

Стипендиаты Фонда «Истоки»МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ВОЕНМЕХА

НАША СПРАВКА
Фонд целевого капитала «Истоки» создан в 2013 году. В настоящее время относится к числу 

крупнейших фондов целевого капитала (эндаументов) в России, его активы превышают один 
миллиард рублей. Приоритеты Фонда – поддержка традиционных ценностей, охрана семьи, 
ответственного родительства и материнства, развитие науки, культуры, укрепление до-
бровольческого движения. За 7 лет на проекты в названных областях Фондом было направлено 
394,6 миллиона рублей. Ключевым реципиентом средств Фонда «Истоки» является Фонд Андрея 
Первозванного. Председатель Попечительского совета Фонда «Истоки» – российский дипломат, 
общественный деятель Владимир Якунин.

Новые надежные системы терморегулирования космических аппаратов, 
разработка робота-манипулятора, способного действовать глубоко под 
водой или в условиях открытого космоса, создание систем технического 
зрения для обеспечения проведения поисково-спасательных операций в 
условиях Арктики, – это неполный список проектов, участники и руко-
водители которых были номинированы на именные стипендии Фонда 
целевого капитала «Истоки». 17 ноября 2020 года Фонд объявил новых 
стипендиатов из числа аспирантов БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

По результатам подведения 
общих итогов региональной 

межвузовской олимпиады по 
робототехнике, проходившей 7 
ноября 2020 года, студенты ка-
федры И8 «Системы приводов, 
мехатроника и робототехника», 
СКБ «Мехатроника и робототех-
ника» заняли следующие призо-
вые места в личном первенстве:

2-е место (41 балл):
•  Деккер Александр Альбертович
(гр. И8М61);
3-е место (40 баллов):
•  Антонова Екатерина Юрьевна
(гр. И871).

В командном первенстве наш 
университет занял первое место с 
суммой в 215 баллов благодаря лич-
ным баллам следующих студентов: 

• Деккер Александр Альбертович 
(гр. И8М61); 

• Антонова Екатерина Юрьевна 
(гр. И871);

• Попов Павел Андреевич (гр. 
И8М61);

• Невольников Дмитрий Алексан-
дрович (гр. И871);

• Комкин Александр Константи-
нович (гр. И871);

• Дзагуров Георгий Олегович (гр. 
И881).

Благодарим за участие всех чле-
нов команды нашего университета: 
Бойко Алексея Юрьевича (гр. И882), 
Дзагурова Георгия Олеговича (гр. 
И881), Кашлакова Игоря Владими-
ровича (гр. И882), Антонову Екате-
рину Юрьевну (гр. И871), Комкина 
Александра Константиновича (гр. 
И871), Невольникова Дмитрия 
Александровича (гр. И871), Заха-
рова Сергея Олеговича (гр. И872), 
Чигарева Ярослава Алексеевича 
(гр. И872), Макаренко Илью Сергее-
вича (гр. И872), Грагерта Владимира 
Дмитриевича (гр. И8М61), Джума 
Микаэл Амри (гр. И8М61), Деккера 
Александра Альбертовича (гр. 
И8М61), Зинченко Владислава Иго-
ревича (гр. И8М61), Попова Павла 
Андреевича (гр. И8М61).

Подготовку команды нашего уни-
верситета к выполнению заданий 
олимпиады выполнил старший 
преподаватель кафедры И8, заведу-
ющий НИЛ РиМС Никита Сергеевич 
Слободзян.

Команда БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова благодарит за помощь в 
подготовке к теоретической и прак-
тической части олимпиады коллек-
тив кафедры И8 «Системы приводов, 
мехатроника и робототехника» в 
лице заведующего кафедрой д.т.н. 
Сергея Михайловича Стажкова, науч-
но-исследовательскую часть БГТУ в 
лице проректора по научной работе 
и инновационному развитию к.т.н. 
Станислава Алексеевича Матвеева, 
а также профессора кафедры «Теле-
матика» Санкт-Петербургского поли-
технического университета им. Петра 
Великого Михаила Александровича 
Курочкина и других сотрудников 
СПбПУ за организацию и проведение 
межвузовской олимпиады по робо-
тотехнике на высоком уровне.

Поздравляем ребят с победой и 
желаем дальнейших успехов!

Итоги региональной 
межвузовской олимпиады 

по робототехнике

А.А. Деккер Е.Ю. Антонова
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Современная теория проекти-
рования базируется на постулате, 
согласно которому изменения, про-
исходящие с любой ТС в процессе 
развития, зависят не только от воли 
изобретателя, но и от совокупности  
объективных закономерностей. Эти 
закономерности исследуются те-
орией решения изобретательских 
задач, поскольку наиболее ярко 
проявляются именно в изобретени-
ях. Они проявляются статистически.

Потребовались многие годы тща-
тельного анализа множества ТС и 
сотен тысяч изобретений, чтобы вы-
явить около двух десятков наиболее 
общих закономерностей (трендов). 
Основные направления развития 
получили название Объективных 
закономерностей эволюции тех-
нических систем (Законы развития 
технических систем – ЗРТС).

Многие из этих трендов кажутся 
вполне очевидными. Трудность в 
том, что каждый из них проявляется 
не сам по себе, а в сложной комби-
нации с другими. Ниже представ-
лены основные закономерности:

- Тотальной и глобальной конку-
ренции;

- Отложенного возмездия (рас-
платы);

- Ограниченности ресурсов;
- Развития ТС по S-образной 

кривой;
- Повышения степени идеаль-

ности;
- Неравномерности развития ча-

стей системы и ее элементов;
- Противоречивости развития;
- Повышения полноты частей;
- Вытеснения человека из техни-

ческой системы;
- Повышения проводимости 

потоков информации, энергии, 
вещества;

- Повышения согласованности 
элементов;

- Повышения динамичности;
- Повышения управляемости;
- Перехода на микроуровни;
- Перехода в надсистему;
- Увеличения степени вепольно-

сти системы;
- Повышения степени «сверну-

тости ТС»;
- Объединения альтернативных 

систем;
- Повышения «пустотности»;
- Повышения самообслуживания ТС;
- Перехода к «бесприродному» 

(виртуальному) техническому 
миру  и т.д.

Изучение истории совершен-
ствования и вариантов реализации 
ТС, в сопоставлении с общими 
объективными закономерностями, 
помогает избежать ошибок при 
выборе пути развития системы, а 
если она «нездорова» – назначить 
правильный курс «лечения». Из-
учением эволюции техники и тех-
нологий занимается направление 
под названием «Прогнозирование 
развития технических систем».

Одним из важных моментов яв-
ляется то, что проблемы (проблем-
ные ситуации) рассматриваются и 
разрешаются в комплексе. Так, при 
анализе ТС обращается внимание 
на то, что данная  система проходит 
различные стадии жизни, которые 
включают в себя производство, 
транспортировку, продажу, работу, 
ремонт и утилизацию.

Одним из основных закономер-
ностей является закон развития ТС 
по S-образной кривой. Еще в поза-
прошлом веке были установлены 
некоторые общие закономерности 
развития различных биологических 
систем: рост численности колоний 

бактерий, популяций насекомых, 
массы развивающегося плода и т.п. 
в зависимости от времени. Кривые, 
отражающие этот рост, были очень 
похожи. На каждой кривой можно 
выделить три последовательных эта-
па: медленное нарастание, быстрый 
лавинообразный рост и стабилиза-
ция (иногда убывание) численности 
(или другой характеристики).

В 20-х годах прошлого столетия 
было показано, что аналогичные 
этапы проходят в своем развитии 
различные технические системы. 
Кривые, которые построены в си-
стеме координат, где по вертикали 
откладывали численные значения 
одной из главных эксплуатационных 
характеристик системы (например, 
скорость самолета, мощность элек-
трогенератора и т.п.), а по горизонта-
ли – «возраст» технической системы 
или затраты на ее развитие, получили 
название S-образных кривых (Рис.1.). 

В многочисленных публикациях в 
СССР и за рубежом были приведены 
S-кривые развития для кораблей, 
тракторов, авиации, бумагодела-
тельных машин, космических и 
боевых ракет и т. д. 

Необходимо отметить, что одним 
из преимуществ теории является 
наличие методов определения 
стадии жизни рассматриваемой ТС, 
так как на разных стадиях следует 
использовать различные решения.

Конкуренция предполагает и по-
стулирует, что развитие всех систем 
идет в направлении увеличения 
степени идеальности и каждая 
система стремится превратиться в 
Идеальную ТС, т.е. в систему, масса, 
габариты и энергоемкость которой 
стремятся к нулю, а ее способность 
выполнять функции при этом не 
уменьшается. В пределе: идеальная 
система та, которой нет, а функция 
ее сохраняется и выполняется.

В процессе развития повыша-
ется идеальность ТС за счет роста 
отношения функциональных воз-
можностей системы (F) к совокуп-
ности затрат (С) на ее создание и 
эксплуатацию: V = Σ F / Σ С.

Системный подход позволяет пред-
ставить рассматриваемую систему как 
единое целое, сочетая компонентный, 
структурный, функциональный и 
генетический подходы. Модель си-
стемного видения можно представить 
как многоэкранную матрицу, которая 
представляет из себя серию экранов, 
на которой можно наблюдать как 
саму систему, так и ее над- и подси-
стемы, а также их историю и будущее 
(тенденции развития). Образец, так 
называемого, системного оператора 
представлен на Рис. 2.

Одним из действенных путей по-
вышения эффективности продукции 
является применение  достижений 
таких наук, как кибернетика, био-
ника, биотехнологии, прикладная 
теория информации, материаловеде-
ние, экология, ядерная физика, кос-
монавтика, системотехника, химия, 
биология и системная интеграция их 
достижений в конкретном проекте 
(технологии, изделии, продукте).

Необходимо признать актуаль-
ность предложенной в Южной 
Корее стратегии развития товаров 
и услуг, названной «Стратегией 
голубого океана», суть которой 
представлена в Таблице 1. 

Очевидно, что любая стратегия, 
реализуемая на практике, сочетается 
с определенным риском. Мини-
мизацию риска может обеспечить 
КСНТиТМ, заимствование и усовер-
шенствование передовых техноло-
гий, находящихся на этапе 2 (Рис.1), то 
есть «Золушек», способных с малыми 
издержками стать «Принцессами».

Мировая практика показала, что 
добиться технологического проры-
ва возможно за счет заимствования 
технологий и разворачивания на 
этой основе собственного наукоем-
кого производства. Этот путь так на-
зываемого «догоняющего развития» 
зарекомендовал себя в Японии, КНР, 
Сингапуре, Израиле, СССР и т.д.

Это достигается путем:
- покупки патентов и лицензий  

с разворачиванием собственного 
производства;

- покупки готовых производств 
(«под ключ»);

- привлечения внешних специ-
алистов-носителей научной и тех-
нологической информации;

- копирования образцов изделий 
(продукции) без соответствующего 
юридического оформления (техно-
логическое пиратство с примене-
нием так называемого «обратного 
инжиниринга»);

- использования методического 
арсенала  научно-технической 
разведки и промышленного (инду-
стриального) шпионажа.

Отметим, что политика прямого 
заимствования достаточно широко 
распространена особенно в об-
ласти военных и так называемых 
критических технологий.

Критической технологией явля-
ется такая, которая обеспечивает 
решение принципиально новых 
технических задач, существен-
ный прирост эффективности или 
снижение затрат на эксплуатацию 
(дающая в целом мощный прорыв, 
стимулирующий развитие смежных 
отраслей и направлений).

Например, технологии и ноу-хау, 
добытые США в разгромленной 
фашистской Германии в области 
ракетостроения, ядерной физики, 
оптики, авиастроения, радиотех-
ники перекрыли все затраты на 
войну и дали мощный толчок для 
развития новых перспективных об-
разцов. Целая плеяда талантливых 
немецких специалистов – Вернер 
фон Браун, Тессман, Хойземан и 
др. (всего 127 человек) – выехали в 
США и реализовали космическую 
программу этой страны с высадкой 
человека на Луну в 1969 году.

СССР тоже реализовал подобный 
подход, повторив американскую 
атомную бомбу, выполненную из 
отечественных комплектующих, на-
званную «РДС-1» («Русские делают 
сами – вариант 1»). Примечательно, 
что в СССР была создана мощная и 
четко работавшая под заказ система 
научно-технической разведки (НТР), 
которая активно взаимодействовала с 
Академией наук, специалистами НИИ 
и КБ. Именно это взаимодействие с 
учеными мирового уровня, такими, как 
А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица, А.Н. Крылов, 
А.И. Берг, И.В. Курчатов, М.В. Келдыш, 
С.П. Королев, В.П. Глушко и многие 
другие обеспечило мощный научно-
технический и технологический задел 
(НТЗ), который коммерциализуется до 
настоящего времени! 

Именно НТЗ 80-х годов прошлого 
века, позволяет сегодня сохранять 
позиции России в таких областях, 
как ракетно-космическая техника, 
радиолокация, лазерные техноло-
гии, системы ПВО, подводное кора-
блестроение, танкостроение и т.д. 

Руководству страны и крупного 
бизнеса следует помнить, что НТЗ 
необходимо пополнять и укреплять, 
ибо он является фундаментом кон-
курентоспособности российской 
промышленности. Очевидно, что 
сегодня проблема восстановления 
необходимого уровня НТЗ является 
сверх актуальной.

Процесс добывания научно-техни-
ческих и технологических секретов с 
использованием национальных раз-
ведывательных сообществ и частных 
корпоративных разведывательных 
структур отлично налажен в таких 
странах, как Япония, КНР, Израиль, 
Франция, ЮАР, Северная и Южная 
Кореи, Сингапур, Великобритания, и 
даже в странах Балтии и на Украине…

Несанкционируемая циркуляция за-
щищаемой научно-технической и тех-
нологической информации порождает 
достаточно финансовоемкий рынок. 
Некоторые компании, да и страны не-
плохо на этом зарабатывают…

Очевидно, что для эффективного 
вхождения в мировой рынок нуж-
ны прорывные инновационные 
продукты, технологии, методики, 
которыми не обладают потенциаль-
ные конкуренты. Для этого нужны 
специалисты, ученые, эксперты, 
изобретатели, исследователи, изви-
ните, мощная национальная система 
научно-технической разведки и кон-
трразведки. А мы вместо инженеров, 
способных генерировать плодот-
ворные идеи и реализовывать их 

на практике, выпускаем бакалавров, 
менеджеров, псевдоэкономистов, 
юристов и прочих недоучек. 

О подготовке специалистов в 
области КСНТиТМ вообще говорить 
не принято, как будто бы нет этой 
проблемы. (Ее нет, так как нет про-
фессиональных стандартов и соот-
ветствующего финансирования как 
бюджетного, так и внебюджетного!).

Есть мощный ресурс – ветераны, 
прошедшие серьезную инженерную 
и технологическую школу в СССР. 
Последний яркий пример – гиперз-
вуковой боевой блок «Авангард», в 
создание которого больший вклад 
внес выпускник Военмеха Герберт 
Ефремов. Но для того, чтобы опти-
мально использовать их потенциал, 
необходимо создать для них мо-
тивацию, обеспечить комфортный 
режим труда и отдыха, сгладить 
естественно образовавшийся раз-
рыв поколений и т.д.

Сегодня можно было бы реа-
лизовать для национального тех-
нологического прорыва систему 
ассиметричных ответов с активным 
включением в этот процесс квалифи-
цированных специалистов силовых 
ведомств. Не все время же им бороть-
ся с «международным терроризмом», 
здесь результаты могут быть конкрет-
ны и очевидны сразу. Кстати, этот 
опыт себя отлично показал в 30, 40 и 
50-е годы. Достаточно напомнить об 
успехах ГДЛ, КБ А.Н. Туполева, РНИИ, 
ЦНИИ им. А.Н. Крылова и т.д.

Кто мешает, например, исполь-
зовать на новом технологическом 
уровне уникальные информацион-
ные ресурсы, добытые во время экс-
педиций Спецотдела ОГПУ в Тибет в 
20-30 годы прошлого века, существу-
ющий, плохо изученный и частично 
утраченный архив технологических 
разработок германского института 
«Аненербе». Особый интерес в этом 
смысле представляет так называемая 
технология «Колокол», позволяющая 
материализовывать бесконечное ко-
личество копий конкретного матери-
ального объекта (самолета, ракеты, 
корабля, прибора и т.д.), над которой 
интенсивно работали «техномаги» 
Третьего рейха в последние месяцы 
Второй Мировой войны.

Фантастический ресурс также 
представляют, если это, конечно, 
объективно существует, технологии 
управления «пространством – вре-
менем», гравитационными и «торси-
онными» полями и технологические 
процессы на этой основе.

Вообще было бы разумным де-
тально исследовать наработки та-
кого направления как «Техномагия», 
но для этого необходимы принци-
пиально иные исследовательские 
организации, оборудование, финан-
сирование, а, главное, принципиаль-
но новые кадры и научные школы.

Без системно подготовленных 
кадров и активной национальной 
инновационной политики, обеспе-
чивающих на новом технологиче-
ском уровне решение «теоретиче-
ски невыполнимых задач», на успех 
в глобальной конкурентной борьбе 
рассчитывать не приходится.

Рис. 1. Типовая S-образная кривая развития технических систем (систологичесая 
кривая).

Стадии: (1) медленное развитие; (2) быстрый рост; (3) стабилизация; (4) спад.

Рис. 2. Системный оператор.

«Стратегия алого океана» «Стратегия голубого океана»

Предельно жесткая борьба в существующем 
рыночном пространстве

Создание абсолютно свободного от конку-
ренции рыночного пространства

Победа над конкурентами Возможность не опасаться конкуренции

Эксплуатирование существующего спроса Создание нового спроса и управление им

Компромисс «ценность-издержки» Разрушение компромисса «ценность-из-
держки»

Построение всей системы деятельности 
компании в зависимости от стратегического 
выбора, ориентированного либо на дифферен-
циацию, либо на низкие издержки

Построение всей системы деятельности 
компании в соответствии с задачей одно-
временного достижения дифференциации и 
снижения издержек

Таблица 1.
 Сравнение стратегий «алого» и «голубого» океанов

Новый этап развития
(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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На 83 году жизни скончал-
ся один из старейших со-

трудников БГТУ «ВОЕНМЕХ», 
заслуженный деятель науки 
и техники Российской Феде-
рации, доктор технических 
наук, профессор Аркадий 
Сергеевич ШАЛЫГИН.

Аркадий Сергеевич Ша-
лыгин – выпускник Ленин-
градского военно-механиче-
ского института 1961 года, и 
вся его жизнь была связана 
с нашим университетом. Он 
– ученый и педагог в области 
имитационного моделиро-
вания динамики систем на-
ведения при случайных воз-
действиях на информацион-
ные каналы СУ летательных 
аппаратов, руководитель 
научного направления в 
области динамики полета и 
процессов управления. Став 
в 1990 году заведующим 
Пятой кафедрой, знаме-
нитой кафедры Военмеха, 
созданной И.П. Гинзбургом, 
А.С.  Шалыгин руководил 
ею в течение 21 года. Под 
его научным руководством 
было подготовлено 18 кан-

дидатов наук, он являлся 
научным консультантом трех 
докторских диссертаций. 

Тв о рч е с ко е  н а с л е д и е 
А.С. Шалыгина включает сот-
ни научных трудов, несколь-
ко монографий, свидетель-
ства на изобретения, десятки 
учебно-методических раз-
работок и пособий в области 
обоснования характеристик 
ЛА, прикладных методов 
статистического моделиро-
вания случайных функций и 
процессов. Помимо плодот-
ворной научной деятель-
ности, Аркадий Сергеевич 
серьезно занимался истори-
ей и теорией живописи. Он 
– автор нескольких моногра-
фических изданий, в которых 
представлены результаты его 
содержательных исследова-
ний о творчестве художни-
ков Санкт-Петербурга. 

Аркадий Сергеевич являл-
ся действительным членом 
Российской академии ракет-
ных и артиллерийских наук 
(РАРАН), действительным 
членом Международной 
академии наук высшей шко-

лы (МАН ВШ), членом Санкт-
Петербургского Союза ху-
дожников по секции критики 
и искусствоведения, членом 
Международной ассоциации 
искусствоведов. 

А. С. Шалыгин  – заслу-
женный деятель науки и 
техники, почетный работник 
высшего профессиональ-
ного образования. Он был 
награжден орденом Почета, 
знаком «Житель блокадно-
го Ленинграда», медаля-
ми «Ветеран труда», «300 
лет Российскому флоту», 
«В память 300-летия Санкт-
Петербурга», медалями РА-
РАН, почетными знаками и 
медалями Федерации кос-
монавтики России и других 
общественных организаций.  

Светлая память об Арка-
дии Сергеевиче Шалыгине 
навсегда останется в наших 
сердцах. 

Ректорат, 
Ученый совет 

БГТУ «ВОЕНМЕХ», 
кафедра А5 «Динамика и 

управление полетом 
летательных аппаратов»19.09.1938 – 18.11.2020 

Памяти Аркадия Сергеевича Шалыгина

Центр организации приёма 
совместно с патриотическим клу-
бом «Союз» провели день откры-
тых дверей в школе №777. Меро-
приятие направлено на старше-
классников и должно помочь им 
с выбором вуза и специальности.

 

Инженерно-технологи-
ческая школа №777 – это 

уникальное образователь-
ное учреждение с высокотех-
нологичной образователь-
ной средой. В школе создана 
образовательная экосистема 
будущего, где ребёнок имеет 
возможность проявить свои 
инженерные способности. 
После школы абитуриенты 
нацелены на поступление в 
технические вузы.

Представители центра ор-
ганизации приёма показали 
ребятам видео-экскурсию 
по Военмеху, провели пре-
зентацию факультетов, обу-
чения, студенческой жизни, 
дальнейших перспектив. 
Дополнительно участники 
выездного дня открытых 
дверей узнали про военную 
кафедру и выдающихся вы-
пускников вуза.

 Представители Патрио-
тического клуба «Союз» рас-
сказали учащимся о боевых 
действиях начала Великой 
Отечественной войны, в ко-
торых участвовали студенты 
и преподаватели Ленинград-
ского военно-механическо-
го института. Были проде-
монстрированы образцы 
оружия и обмундирования 
красноармейцев, чем очень 
заинтересовались ребята.

По вопросам организации 
профориентационных мероприятий 

обращаться по телефону 
(812) 490-05-98 или по почте 

admission_OPRCP@voenmeh.ru

Выездной день 
открытых дверей 

в школе №777 

Фото и текст:  
Антон  ОРЛОВ

Поздравляем кафедру А8 с юбилеем!

На торжественное меро-
приятие собрались руко-

водство Военмеха, сотрудники 
и выпускники кафедры, гости. 
С приветственным словом 
выступил первый прорек-
тор – проректор по обра-
зовательной деятельности 
В.А. Бородавкин. Он обратил 
внимание присутствующих 
на оформленные стенды, по-
священные Ф.Л.  Якайтису. 
Деятельность этого учёного 
заслуживает глубокого уваже-
ния, его вклад в ракетостро-
ение трудно переоценить. 
Фронтовик, он работал, не 
щадя своих сил, не считаясь 
со временем. Феликс Людви-
гович в команде известного 
учёного В.П. Глушко занимался 
разработкой ракетных двига-
телей и космических систем.

Ф.Л. Якайтис, Е.В. Кульков, 
И.П. Гинзбург и многие дру-
гие заложили исторические 
военмеховские традиции, ко-
торые на кафедре сохраняют, 
используя богатейший опыт 
предыдущих поколений. 

 В.А. Бородавкин отметил, 
что на кафедре сменилось 
несколько заведующих, и это 
связано с эпохой, со сменой по-
колений. Эстафету Ф..Л. Якай-
тиса подхватили В.А. Махин, 
Х.Ш. Бахтигозин, затем Ю.Н. Фи-
лимонов. В настоящее время 
кафедрой заведует выпускник 
Военмеха А.А. Левихин. 

Кафедра становится одним 
из центров формирования не 
только преподавателей, но 
и управленческого состава 
университета. 

Вячеслав Александрович 
дал высокую оценку дея-
тельности кафедры, отметив 
готовность сотрудников опе-
ративно реагировать на по-
ставленные задачи, участво-
вать в уставной деятельности 
вуза. От имени ректората он 
поздравил коллектив с юби-
леем, пожелал творческих 
успехов, личного счастья и 
благополучия.

Заведующий кафедрой 
Артём Алексеевич Левихин 
поблагодарил руководство 
вуза за поддержку и содей-
ствие развитию кафедры, 
отдельно отметил помощь 
Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко  
в оформлении стендов, по-
свящённых Ф.Л. Якайтису. 

А.А. Левихин акцентировал 
внимание на том, что кафедра 
А8 базируется на трёх основах: 
это практико-ориентирован-
ный подход в образовательной 
и научно-исследовательской 
деятельности, верность тради-
циям Военмеха, новаторство, 
инновации, революционный 
подход в работе. В настоящее 
время многое реализуется на 
кафедре благодаря активной 
творческой молодёжи. 

27 ноября в рамках праздничных мероприятий, посвящённых 
60-летнему юбилею кафедры А8 «Двигатели и энергоустановки ле-
тательных аппаратов», состоялось открытие именной аудитории 
и Памятной доски Феликса Людвиговича Якайтиса – основателя ка-
федры, крупного ученого в области ракетного двигателестроения, 
Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, доктора технических 
наук, профессора. Кафедра «Ракетные двигатели» была образована 
в 1960 году при личном участии и по инициативе Генерального 
конструктора Сергея Павловича Королёва. 

Проректор по научной ра-
боте и инновационному раз-
витию Станислав Алексеевич 
Матвеев в своём выступлении 
напомнил, что молодые учё-
ные и студенты кафедры не-
однократно получали гранты в 

различных конкурсах, что гово-
рит о высоком уровне их зна-
ний. Он выразил уверенность, 
что в будущем количество 
кандидатов технических наук 
на кафедре станет больше, всё 
необходимое для этого есть.

 В этот день в адрес кол-
лектива кафедры прозвучало 
много теплых слов и поздрав-
лений! Пройден большой 
путь, а впереди – осуществле-
ние планов и новые открытия!

 Ирина Цивилева
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