№ 6 (22597)

НОЯБРЬ

С Днем

ллерии!

За инженерные
КАДРЫ

Газета
Балтийского
государственного
технического
университета
«ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова

ракетных войск и арти

2015 ã.

Общероссийская научно-техническая конференция
«Седьмые Уткинские чтения»
НЕДЕЛЯ НАУКИ В ВОЕНМЕХЕ - 2015

12 ноября в Световом
зале Смольного губернатор
Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко наградил победителей конкурса на соискание почетного знака правительства города «За качество товаров (продукции,
работ и услуг)» за 2015 год.
Военмех стал обладателем
такого знака в номинации
«Организация сферы услуг»
(крупные предприятия).

«Уже в 18-й раз мы проводим
ежегодную церемонию награждения, и я рад поздравить с победой
те предприятия, которые своим
трудом доказывают свое уважение к петербуржцам. Приятно, что
число желающих становится все
больше, ведь качество - это залог
хорошего спроса», – подчеркнул
Георгий Полтавченко в своем приветственном слове победителям
конкурса.
Среди победителей конкурса
несколько учреждений образования, причем всей линейки
предоставления услуг по подготовке профессиональных кадров
– от высококвалифицированных
рабочих до специалистов высшей
категории: колледж, академия,
университет. Такое внимание
к образовательной сфере не
случайно, наш город признан образовательной столицей России,
и отступать с занятых позиций
в правительстве города не намерены.
О качестве образования в Балтийском государственном техническом университете «Военмех»
говорит не только его 80-летняя
история, но и уровень дипломированных специалистов – от
инженеров до космонавтов.

С 16 по 20 ноября 2015 года в нашем университете прошло уникальное
научное мероприятие – Неделя науки в Военмехе. Мы вполне сознательно
используем это определение – «уникальное», поскольку в обозримом прошлом ничего подобного нам найти не удалось, ни в истории вуза, ни, как
бы неожиданно это ни прозвучало, в практике других высших учебных заведений нашего города.
В течение пяти дней в Военмехе, по сути на одной площадке, прошло шесть научных конференций, различных по тематике и по составу участников, для подготовки каждой из которых
обычно требуется долгая и слаженная работа больших коллективов. На этот раз Военмеху
удалось решить сложную задачу и в одно время и в одном месте собрать специалистов из различных отраслей науки и техники. И не просто собрать, а сделать их общение интересным,
наполненным не только заседаниями и профессиональным общением, но и запоминающимися
событиями и встречами.

Ниже мы не станем подробно
рассказывать обо всех событиях
недели, для нас важно, что первая и, не побоимся этого слова,
основная конференция прошедшей Недели – это традиционные
Уткинские чтения.
Итак, открывали Неделю науки в Военмехе Седьмые Уткинские чтения, конференция, проводимая с 2002 года и поэтому
уже имеющая определенный
тематический диапазон и достаточно солидный статус. В этом
году чтения были посвящены
памяти и развитию творческого
наследия знаменитых братьев
Уткиных, выпускников Военмеха, выдающихся конструкторов-ракетчиков: Владимира
Федоровича Уткина и Алексея
Федоровича Уткина. Да, к великому нашему сожалению, А.Ф.
Уткин, неизменный участник
всех предыдущих Чтений, активный докладчик и обаятельный собеседник, ушел из жизни
в январе 2014 года. И теперь
конференция «Уткинские чтения» – дань памяти и уважения
к двум братьям Уткиным, внесшим огромный вклад в развитие отечественной и мировой
ракетно-космической техники.
Как обычно, на Уткинские
чтения в Военмехе собрались
представителе основных ракетно-космических предприятий и
аэрокосмических вузов России.
К сожалению, не все смогли приехать лично, времена сейчас не
самые простые, но отсутствовавшие представили на чтения
свои стендовые доклады. И, как
уже стало привычным, чтения
вновь показали себя как своеобразный смотр состояния
дел в «нашей» области науки и
техники.
16 ноября на открытии Уткинских чтений и одновременно торжественном открытии
всей Недели науки в Военмехе
выступил заместитель председателя Комитета по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга А.В. Васильев
(на верхнем фото), тепло поздравивший учас тников с началом работы. Президент СанктП е те р б у р гс к о го о тд е л е н и я
Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского
(РАКЦ) профессор А.П. Ковалев
(на нижнем фото) эмоционально
рассказал о том, как, будучи еще
(Продолжение на стр. 5 и 6)

2

№ 6 (22597) ноябрь 2015 г.
СОБЫТИЯ

Всемирная неделя космоса и годовщина полета Юрия Гагарина
В Санкт-Петербургском отделении ИТАР-ТАСС прошла большая пресс-конференция с «космической тематикой»

19 октября в БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.
Устинова торжественно открылась новая
аудитория базовой кафедры ОАО «Климов»
«Разработка авиационных двигателей и
энергетических установок».
В торжественной церемонии приняли
участие: ректор БГТУ «Военмех» К.М. Иванов,
председатель комитета по промышленной
политике и инновациям Санкт-Петербурга
М.С. Мейксин, исполнительный директор
ОАО «Климов» А.И. Ватагин, генеральный
конструктор ОАО «Климов» А.В. Григорьев,
представители Комитета по высшей школе,
Учебного центра ОАО «Климов».
На церемонии представители БГТУ «Военмех» и ОАО «Климов» обменялись благодарственными письмами, а исполнительный
директор предприятия А.И. Ватагин вручил
ректору Военмеха К.М. Иванову символический ключ от новой аудитории.

10 ноября в Ижевске были открыты памятники двум выдающимся отечественным
деятелям: руководителю оборонной промышленности нашей страны в предвоенные,
военные и послевоенные годы, министру
обороны СССР, Маршалу Советского Союза
Дмитрию Федоровичу Устинову и конструктору
стрелкового оружия, принятого на вооружение
во многих странах мира, генерал-лейтенанту
Михаилу Тимофеевичу Калашникову.
После открытия памятников состоялось
торжественное собрание в Государственном
совете Республики Удмуртия, на котором выступили руководители республики, города,
ряда оборонных предприятий и организаций,
в том числе ректор БГТУ «Военмех» К.М. Иванов, президент Академии геополитических
проблем, начальник секретариата министра
обороны СССР Д. Ф. Устинова, почетный доктор БГТУ «Военмех» генерал-полковник Л.Г.
Ивашов, внуки Д.Ф. Устинова и заведующий
кафедрой глобалистики и геополитики БГТУ
«Военмех» И.Ф. Кефели. Вечером в музее М.Т.
Калашникова состоялась встреча с ветеранами.

10 ноября в стенах Военмеха прошла
презентация Учебного центра по импортозамещению инженерного программного обеспечения, который планируется организовать
в нашем университете совместно с группой
компаний CSoft, занимающейся разработкой
отечественного программного обеспечения для производственных предприятий.
Планируется, что Учебный центр войдет в
состав подразделения дополнительного профессионального образования университета,
которое имеет право выдавать документы
установленного образца по повышению квалификации и переподготовке кадров.
В рамках Центра будут организованы
учебные программы по нескольким направлениям.
На презентации выступили с докладами:
декан факультета ракетно-космической техники Л.П. Юнаков, профессор БГТУ С.А. Бабаев,
заместитель директора отдела инженерного
консалтинга группы компаний CSoft Б.С.
Бабушкин, начальник отдела внедрения ИТ
АО НПП «Сигнал» Г.В. Новокшенов.

Пресс-конференция, которая состоялась 2 октября 2015 года, была приурочена к началу Всемирной недели космоса, уже 15 лет проводимой во всем
мире в период с 4 по 10 октября. Этот международный праздник – World
Space Week – был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году с
тем, чтобы отмечать вклад, который вносит космическая наука и техника
«в улучшение благосостояния человечества». Начало недели международное
сообщество приурочило к дате начала космической эры человечества – 4
октября 1957 года, когда в Советском Союзе был запущен первый искусственный спутник Земли. Ну, а день окончания
недели, 10 октября, вошел в историю как дата вступления в силу Договора 1967 года о принципах деятельности
государств по исследованию и использованию космического пространства.
В пресс-конференции приняли
участие Олег Артемьев, российский космонавт-испытатель отряда
Центра подготовки космонавтов им.
Ю.А. Гагарина; Николай Дмитриев,
координатор Молодежной общественной организации «МИР» и
одновременно – ответственный
секретарь Общественного оргкомитета празднования 55-летия первого полета человека в
космическое пространство; Олег
Мухин, вице-президент Федерации космонавтики России; Сергей
Орлов, руководитель образовательно-выставочного комплекса
«Музей космонавтики и ракетной
техники им. В.П. Глушко». Военмех
представлял Михаил Охочинский,
ученый секретарь университета,
член-корреспондент Российской
академии космонавтики им. К.Э.
Циолковского.
Участники пресс-конференции
подробно остановились на тех
мероприятиях, которые проводятся в Санкт-Петербурге как в
ходе Всемирной недели космоса,
так и на протяжении ближайших
шести месяцев, отделяющих нас
от празднования очередного Дня
космонавтики.
Н.Д. Дмитриев рассказал, что
в Санкт-Петербурге в течение
нескольких месяцев успешно работает Общественный оргкомитет
празднования 55-летия полета
человека в космическое пространство. Он подчеркнул, что достижения космонавтики особенно
значительны для патриотического
воспитания молодого поколения
нашей страны. Примеры из истории советской космонавтики в
этом смысле достаточно наглядны, но важно не только хорошо
знать и помнить свою историю;
и сегодня отечественная космическая индустрия продолжает
работать и добиваться впечатляющих успехов.
– Мы недавно запустили новый
сайт «первыевкосмосе.рф», на котором, в частности, размещена сводная таблица мероприятий Недели
космоса, а также дана подробная
информация о тех мероприятиях,
которые мы планируем провести
в ходе подготовки и празднования
годовщины полета Юрия Алексеевича Гагарина, – сказал Н.Д. Дмитриев. – На данный момент на сайте
приводятся в основном городские
события, однако в ближайшее
время мы планируем учесть все
то, что намечено и по России, и
за рубежами нашей страны. Сайт
предназначен не только для информационного обеспечения, но
и для своеобразного объединения
всех наших единомышленников;
мы обязательно будем публиковать
подробнейшие сведения о том, что
делается у нас в области популяризации «космической» темы.
Космонавт-испытатель О.Г. Артемьев, говоря о Неделе космоса,
подчеркнул, что основная цель

полетов в космос понимается им
как сохранение мира на нашей
Земле, как возможность для всего
человечества осознать, что нашу
планету нужно беречь. Говоря о
популяризации космонавтики,
космонавт сказал, что после своего
возвращения из космической экспедиции на МКС он за неполный
год провел более 300 встреч с
молодежью – в школах и вузах,
побывал даже в старших группах
детских садов, и везде интерес к
проблемам освоения космоса был
искренний и неподдельный.
– Я сам пришел в космонавтику
благодаря одной такой встрече,
– рассказал О.Г. Артемьев. – На
втором курсе, а я учился в МГТУ им.
Н.Э. Баумана, к нам пришел летчиккосмонавт Владимир Алексеевич
Соловьев, сейчас он руководитель
полетов на МКС. После состоявшейся беседы едва ли не весь курс
захотел полететь в космос. Ну, и
в результате двое из нас сейчас
входят в российский отряд космонавтов, а другие успешно работают
непосредственно в космической
индустрии.
– Действительно, все космонавты уделяют общению с молодежью
большое внимание, – отметил
О.П. Мухин. – Можно сказать, что
едва ли не треть их работы – это
популяризация знаний о космосе.
Рассказывая о Неделе космоса
в нашем городе, Олег Петрович
рассказал, что Федерация космонавтики проводит в октябре большие соревнования по ракетному
моделизму, а в библиотеках Зеленогорска и Приморского района
будет открыт ряд «космических»
выставок. В Центре космической
связи, который при содействии
Федерации работает в городском
ТРЦ «Радуга», уже начался новый
учебный год. В детских коллективах проводят занятия по астрономии, небесной механике, истории
космонавтики, робототехнике. В
ходе регулярно проводимых сеансов связи с МКС ребята имеют
возможность напрямую задавать
вопросы космонавтам, находящимся на орбите. Накануне космонавт
Сергей Волков, работающий сейчас на МКС, поздравил с наступающим праздником – днем начала
космической эры – более двухсот
детей, участвовавших в очередном
сеансе, добавил О.П. Мухин.

О.П. Мухин

– Я представляю здесь знаменитый Военмех, – сказал М.Н. Охочинский, – и мы действительно имеем
самое прямое отношение к проводимой Международной неделе
космоса: летом 1946 года Военмех
стал первым вузом, в котором был
открыт факультет ракетной техники
и, соответственно, первая в нашей
стране кафедра, готовившая ракетчиков. Так что за почти семь десятков лет мы подготовили более 60
тыс. высококлассных специалистов.
М.Н. Охочинский подробно рассказал о предстоящей в ноябре
2015 года Неделе науки в Военмехе,
в ходе которой состоятся две конференции, непосредственно посвященные космонавтике: очередные,
Седьмые Уткинские чтения и первая общероссийская молодежная
конференция «Старт-2015». Кроме
того, в программу празднования
55-й годовщины полета Юрия Гагарина войдет проводимая в БГТУ
уже восьмой раз общероссийская
конференция «Молодежь. Техника.
Космос», – отметил представитель
Военмеха.
С. В. Орлов подчеркнул, что Музей
космонавтики и ракетной техники
им. В.П. Глушко также принимает
активное участие и в Неделе космоса, и в подготовке к юбилею
полета Ю.А. Гагарина. В начале октября в музее откроется выставка
«Любительская астрофотография»,
пройдет открытый урок для школьников «Достижения отечественной
космонавтики», который завершится большой экскурсией по залам
музея. Запланировано и еще одно
мероприятие, которое получило
название «Открытие», «музыкально-поэтический перфоманс» с показом ставшего уже классическим
советского фильма тридцатых годов
«Космический рейс». – А вообще-то

Музей космонавтики, – сказал С.В.
Орлов, – и является тем местом, где
достижения аэрокосмической отрасли, о которых сегодня шла речь,
представлены в виде реальных
образцов и экспонатов, так что мы
приглашаем всех интересующихся
«космическими» проблемами.
Немалый интерес у представителей пишущей прессы вызвали
ответы участников на вопрос, как
они относятся к исключению астрономии из списка обязательных
школьных предметов.
– Астрономию исключили из
числа предметов в российских
школах еще в 1994 году, и это не
могло не сказаться на общем уровне знаний выпускников. Поэтому
мы ведем сбор подписей на всех
мероприятиях, посвященных популяризации космонавтики, да и
просто на улицах города. И в течение последних месяцев достаточно быстро собрали более 10 тысяч
подписей, и в Санкт-Петербурге, и
в разных городах России, – сообщила заместитель председателя
правления Молодежной общественной организации «МИР»
Алиса Поникарова. О.П. Мухин
напомнил, что на занятиях, проводимых при участи Федерации
космонавтики России и в Музее
космонавтики, и в ТРК «Радуга»
астрономия является важной составной частью изучаемой детьми
внешкольной программы. М.Н.
Охочинский заметил, что системные знания по астрономии помогут студентам, которые обучаются
по «космическим» дисциплинам,
раньше начать собственные научные исследования. Общее мнение подытожил Н.Д. Дмитриев,
подчеркнувший, что возвращение
астрономии в школу станет отличным акцентом юбилейного года.
Участники пресс-конференции
выразили уверенность, что и Международная неделя космоса, и
мероприятия по подготовке к 55-й
годовщине полета Юрия Гагарина
помогут и патриотическому воспитанию сегодняшнего молодого
поколения, и дадут возможность
подробно рассказать широкой
общественности о значении космонавтики в жизни человечества.
Соб. инф.

Н.Д. Дмитриев

О.Г. Артемьев

М.Н. Охочинский

С.В. Орлов
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Военмех — школа подготовки инженеров по технологиям космического приборостроения
Михаил ОХОЧИНСКИЙ, доцент кафедры А1
17 июля исполнилось 85 лет выпускнику Военмеха профессору Вячеславу Афанасьевичу ВЕСЕЛОВУ. Руководитель
научного направления «Светолокационные системы технического зрения», он был одним из тех, кто стоял у
истоков кафедры «Системы управления ракетными и космическими комплексами». В.А. Веселов – создатель
инженерных методов расчета транзисторных устройств с высокой повторяемостью характеристик, автор
ряда схемотехнических решений для транзисторных схем, научный руководитель и непосредственный участник
создания унифицированных рядов электронных устройств, используемых при построении специальных систем
управления. В 2005 году Международный Астрономический Союз присвоил малой планете №7457 имя VESELOV.
– Вячеслав Афанасьевич, практически весь
Ваш жизненный путь связан с Военмехом. Давайте сегодня поговорим о том вкладе, который
наш университет вносит в подготовку кадров
для отечественной аэрокосмической отрасли.
– Что же, тема действительно
интересная, но начать мне хотелось
бы с небольшого экскурса в историю,
сказав несколько слов о советской
технологии инженерной подготовки
вообще.
Наверное, более молодое поколение уже и не помнит, что в Советском
Союзе такая подготовка осуществлялась в течение 8 – 9 лет, и рассчитывалась она на два этапа: вузовское
обучение и постдипломное – непосредственно на производстве, продолжительностью в три года. После
окончания вуза дипломированный
инженер, в соответствии с его способностями и природными наклонностями, в какой-то мере выявленными на
этапе обучения, распределялся на
соответствующее производство или в
исследовательский институт. Здесь он
обретал статус «молодого специалиста», защищенного государством от
увольнения в течение трех лет. Более
того, к нему приставлялся наставник
с опытом работы по выбранной профессии. Работа наставника с молодым
специалистом – по существу, стажером – проходила под контролем специально созданного и государством
финансируемого отдела молодых
специалистов. После чего должна
была следовать аттестация стажера,
и только после этого он становился
полноправным инженером. Кстати,
по результатам аттестации молодого
специалиста оценивалась и работа
наставника, принималось решение
о его дальнейшем использования в
подобном качестве.
Конечно, эта технология подготовки инженера точно соблюдалась
не везде и далеко не всегда, но, что
важно, достаточно строго она выполнялась на предприятиях оборонной
промышленности и Судпрома. То
есть там, куда в основном и отправлялись заниматься инженерной
деятельностью наши выпускники.
– Аэрокосмическая отрасль нашей страны
появилась, можно сказать, как своеобразное
ответвление оборонной промышленности, и
наш университет, изначально занимавшийся
подготовкой инженеров оборонного профиля,
прекрасно «вписался» в систему подготовки
новых, «космических» кадров...
– Да, сегодня уже хорошо известно, что плановая подготовка
специалистов по космическим технологиям началась в нашей стране
с лета 1946 года, после принятия
знакового Постановления Совета
Министров СССР «Вопросы реактивного вооружения». В соответствии с
одним из пунктов этого документа
министру высшего образования поручалось организовать подготовку
инженеров и научных работников
по реактивной технике. В частности,
предписывалось уже к концу 1946
года – всего за шесть месяцев – обеспечить первый выпуск специалистов по реактивному вооружению.
Причем по высшим техническим
учебным заведениям – не менее 200
человек, а по университетам – не
менее 100 человек. И уже 8 июля
1946 г. соответствующим приказом
был создан факультет реактивной
техники в Ленинградском военно-

механическом институте, а также ряд
кафедр в ведущих технических вузах
страны. И, что характерно, заданные
в постановлении параметры выпуска
специалистов удалось выполнить.
Так что Военмех, действительно,
сразу приступил к подготовке, подчеркну, качественной подготовке
инженеров нового профиля.
Кстати, не менее важным в истории
подготовки «космических кадров»,
чем 1946 год, стал и год 1959: именно
тогда в Военмехе прошла большая
реорганизация учебного процесса,
при которой был учтен опыт, полученный в ходе первых выпусков
инженеров-ракетчиков. На базе уже
существовавших и успешно работавших кафедр с широким профилем
подготовки было создано несколько
более четко специализированных
по определенным направлениям:
проектирование и конструирование ракет, создание жидкостных и
твердотопливных двигателей, баллистические расчеты и динамика
полета и т.п. Тогда же была создана
специальная кафедра с «закрытым»
названием «Системы управления ракетно-космическими комплексами»,
к созданию и работе которой я имел
честь быть причастным.
– Расскажите подробнее о том, как на этой
кафедре студенты готовились к своей будущей
профессиональной деятельности. Ведь среди
выпускников немало тех, кто внес немалый вклад
в создание тех систем и устройств, которые в
шестидесятые – семидесятые годы прошлого
века называли «чудом космической техники».
– На нашей кафедре будущие
специалисты обучались в двух формах. Впрочем, я думаю, так было
поставлено дело и на большинстве
выпускающих кафедр в ведущих
технических вузах страны, со своими,
конечно, особенностями. Во-первых,
давалась глубокая теоретическая
подготовка. Она сопровождалась не
менее глубоким профессиональным
обучением в области управления
специальными объектами. Можно
сказать, что студенты получали здесь
новейшую информацию в области
управления большими системами.
Эта фундаментальная подготовка
сочеталась с «погружением», пока
еще предварительным, студентов в
мир их будущей реальной деятельности в форме различного рода
производственных практик. На этом
этапе осуществлялся и своеобразный
предварительный отбор студентов по
природной одаренности – способностям вписываться в реальные условия
деятельности в рамках профессиональной ориентации: конструктор,
исследователь, организатор производства, инженер-управленец, инженер-механик, чему способствовало
упомянутое обучение управлению в
больших системах.
Во-вторых, параллельно с обучением в соответствии с учебными планами, на нашей кафедре осуществлялась своеобразная прединженерная
подготовка. Она велась посредством
привлечения перспективных и инициативных студентов к участию в
выполнении научных исследований,
проводимых преподавателями в порядке выполнения хоздоговорных
НИР, начиная где-то с третьего курса
обучения. Замечу, как говорится, в
скобках, что такая работа велась в
Военмехе практически всеми вы-

пускающими кафедрами. Одним из
постоянных наших партнеров в научной работе, наших заказчиков был
НИИ-100, сегодня широко известный
как ВНИИТМ – ВНИИ Транспортного
машиностроения.
– Об этом сотрудничестве, наверное, стоит
рассказать более подробно. Тем более что в
ноябре этого года мы отмечаем 45-ю годовщину
с начала работы Лунохода-1, первой самоходной
лаборатории на поверхности Луны, в создании
шасси которого ВНИИТМ сыграл главную роль.
– Тут надо отметить интересную
ситуацию, сложившуюся к началу работы над луноходами. Ведь тогда ни
в стране, ни, тем более, во ВНИИТМ
не было специалистов необходимого
профиля. Команда первопроходцев,
создавших луноходное шасси, сформировалась из числа наиболее одаренных, уже опытных специалистов
с беспокойным, ищущим умом. И они
уже на практике постигали требуемые космические технологии, обратившись при этом к опыту и знаниям
академических и вузовских ученых.
По мере увеличения объема работ
коллектив разрастался, новые члены
команды проходили своеобразную
стажировку у коллег, уже обретших
опыт и навыки в указанной области.
И, по сути, здесь формировалась
школа постдипломной подготовки
инженеров по космическим технологиям. Той постдипломной подготовки, с которой мы начали разговор.
Из-за возникшего на первом этапе работ «голода» на специалистов
ВНИИТМ стал интенсивно привлекать к участию в своих работах
специалистов из различных вузов
страны: МВТУ им. Н.Э. Баумана, ЛПИ
им. М.И. Калинина, ЛТИ им. Ленсовета
и др. Как правило, это были либо
малочисленные группы исследователей, либо просто отдельные
ученые. С Военмехом же отношения
складывались иначе, и в результате
образовывались прочные, многолетние связи.
Впрочем, и здесь все начиналось с
малого. Сначала были консультационные и экспертные услуги по блоку автоматики шасси лунохода и системам
безопасности движения, к которым
были привлечены сотрудники нашей
кафедры: Г.В. Герхен-Губанов, В.Г.
Кузнецов, я в том числе. А затем эти
отношения переросли в более масштабные работы по синтезу систем
обеспечения безопасного перемещения планетоходов в условиях сложного рельефа, что, в конечном итоге,
привело к созданию в Военмехе
специальной лаборатории «Системы
технического зрения», которую мне
посчастливилось возглавить.
Финансирование наших работ
осуществлялось ВНИИТМ, а задачей
лаборатории было создание систем
визуального очувствления планетоходов с непосредственным восприятием трехмерной внешней среды,
а также разработка систем автовождения – безэкипажного перемещения
– планетоходов в сложных дорожных
условиях. Подобных устройств в
практике мирового приборостроения на тот момент времени просто
не было. По этой причине создание
такой лаборатории при кафедре,
лаборатории, финансируемой и курируемой головным разработчиком
специальных систем, стало для самой
кафедры и для Военмеха в целом

важным событием. Ведь участие преподавателей в первопроходческих
работах космической направленности способствовало повышению их
профессионального уровня – с одной
стороны. А с другой – открывалась
возможность развертывания прединженерной подготовки студентов
с весьма большим охватом.
– И, как становится ясным сегодня, эти возможности были использованы с весьма высокой
эффективностью…
– Вокруг коллектива лаборатории
и кафедры, в которую она входила,
создавалась уникальная атмосфера
творчества, обусловленная поиском нового и неизведанного. И это
неизбежно вовлекало в творческий
процесс не только молодых ученых
и аспирантов, но и студентов. Ведь
интерес к познанию нового, неизведанного, азарт сопричастности к
поиску генетически присущи каждому человеку, особенно молодому.
Студенты буквально «рвались» в лабораторию, выполняя поручения наставников – ее сотрудников. Так последовательно они проходили свой
путь к самостоятельному созданию
сначала простейших, а затем и сложных макетов с оформлением соответствующей документации. Это и было
«погружение» студента в мир его
будущей инженерной деятельности
– в технологию инженерного творчества. Именно такое «погружение»
и способствовало формированию
настоящих инженеров, способных
системно воспринимать объектный
мир своей будущей деятельности,
способных ориентироваться в нем
и принимать необходимые решения
на системной основе.
«Погружение» студентов-стажеров в мир инженерного творчества
происходило не только на уровне
создания больших систем, но и самих систем как таковых. Эта составляющая процесса прединженерной
подготовки была наиболее сложной.
Напомню представителям молодого поколения, которые, надеюсь,
будут читать это интервью. Персональных компьютеров в те годы еще
просто не было, да и стационарная
вычислительная техника толькотолько стала появляться в институте.
Да и доступ к ней для сотрудников
лаборатории был практически закрыт – парк ЭВМ был целиком загружен учебным процессом. Именно
поэтому для синтеза таких совершенно новых устройств, как системы
визуального очувствления, а также
системы автовождения планетоходов, использовался традиционный
для Военмеха подход – синтез с
рациональным сочетанием математического и полунатурного моделирования. И «погружать» студентов,
«оберемененных» хорошей физико-математической подготовкой, в
эту кухню было непросто и, можно
прямо сказать, очень хлопотно.

Зачастую такие студенты приходили в лабораторию, свято веря
в возможность решения сложной
технической проблемы «на кончике
пера» – на уровне математической
модели. Руководству лаборатории
они буквально докучали то предложением решить задачу, например, в
Банаховом пространстве, то строить
модель в якобианах. Они не сразу
воспринимали тот факт, что любое
сколь угодно удачное математическое моделирование является
лишь одним из инструментов на
пути создания реального объекта.
И что за этим первым шагом синтеза
сложного устройства неизбежно
должен следовать шаг следующий – рациональное полунатурное
моделирование. Ведь на первых
двух курсах студенты насыщались
чисто теоретическими знаниями по
физике и математике. Делалось это
талантливыми преподавателями с
университетским образованием, в
большинстве случаев не причастными к созданию реальных объектов.
Однажды к нам обратился профессор, известный математик, с
просьбой разрешить его аспиранту
проверить модель адаптивного
управления движением на одном
из объектов, создаваемых в лаборатории. Согласие, естественно, было
дано, но одновременно было высказано и сомнение в адекватности
и работоспособности предлагаемой
модели. Увы, так в результате и оказалось. Пришлось потом утешать аспиранта, объясняя, что такая неудача
неизбежна в случае синтеза сложного объекта – ведь невозможно
учесть все факторы, определяющие
поведения объекта реального.
Можно также отметить, что внимание студентов, обладавших природными наклонностями к работе
организаторами производства или
инженерами-управленцами, обращалось на возможность и целесообразность освоения метода быстрого построения соответствующих моделей
в сознании. Наличие необходимых
теоретических знаний – это зависело
от самих студентов. А вот что касалось
профессионального опыта, то наша
кафедра и лаборатория могли предоставить им возможность использовать
доверительный опыт сотрудников
– профессионалов высокого уровня.
Такая технология управления
коллективами, занятыми созданием
сложных систем, которые порой не
имели аналогов, виделась крайне
полезной для принципиальной
оценки принимаемых решений.
Состоятельность подобного подхода к управлению убедительно
демонстрировалась во время визитов в лабораторию академика
Д.Е. Охоцимского – «работающего
академика», как его называли наши
сотрудники.
(Окончание на стр. 4)

В.А. Веселов (в центре) со своими коллегами и друзьями В.Г. Кузнецовым и Г.М. Гречко
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«Ради науки никогда не считался с личным временем»

Ирина ЦИВИЛЁВА, наш корр.
18 ноября Игорь Федорович Кефели, заведующий кафедрой «Глобалистика и геополитика», доктор философских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, отметил замечательную дату – 70-летний юбилей. Круг его профессиональных
интересов огромен, вся его жизнь посвящена науке.
Игорь Федорович является членом ряда общественных академий и научных обществ: академиком Международной академии информатизации, членом-корреспондентом Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, академическим советником
Российской академии ракетных и артиллерийских наук, членом Российского философского общества и Социологического общества имени
М. М. Ковалевского. В 2003 г. в Санкт-Петербурге при его активном участии было образовано Северо-Западное отделение Академии
геополитических проблем. И. Ф. Кефели является его руководителем, а также вице-президентом и членом Президиума Академии.
В 2007 году Игорь Федорович организовал издание аналитического и научно-практического журнала «Геополитика и безопасность» и является его главным редактором. Также он входит в состав редколлегий журналов «Арктика и Север» (Архангельск), «Век
глобализации», «Вестник Московского университета. Серия XXVII. Глобалистика и геополитика», «Социально-гуманитарные знания».
За значительный вклад в науку Игорь Федорович удостоен государственных, отраслевых и общественных наград. В мае
этого года за вклад в глобалистику он был награжден медалью имени В.И. Вернадского. В преддверии юбилея Игорь Федорович
ответил на наши вопросы.

- Игорь Федорович, Вы начали работать в
Военмехе с 1986 года. Как складывалась Ваша
научная судьба?
- В 1974 году я окончил факультет
технической кибернетики Северо-Западного заочного политехнического
института по специальности «ЭВМ»
(специализация — биологическая и
медицинская кибернетика). В 1974—
1977 годах учился в аспирантуре
Института философии АН СССР, в 1978
году защитил кандидатскую, а в 1989
году, будучи уже в Военмехе, – докторскую диссертацию.
В 1989 году ректор Военмеха поручил мне образовать новую кафедру
– гуманитарного воспитания, в 90-м
году ее переименовали в кафедру
культурологии. Позже она несколько
раз переименовывалась, появились
новые учебные дисциплины. Сейчас
наша кафедра глобалистики и геополитики стала выпускающей. С чем
связано такое название? Глобальные
исследования стали определяющим
трендом развития мировой науки,
ориентированной на исследование животрепещущих проблем глобальной экологии, определяющей

перспективы устойчивого развития
человечества, и глобальной войны,
вышедшей за пределы физико-географического пространства и охватившей инфосферу, глобального терроризма, сотрясающего нормальную
человеческую жизнь, и глобального
управления мировыми процессами.
- Востребованы ли политологи в наше время?
- В той же мере, что и инженеры.
Причем, не только политологи, но и
другие специалисты социогуманитарного цикла – филологи, психологи,
антропологи и др., правда, в меньшей
степени, нежели инженеры. Многие
наши выпускники-политологи остались работать на нашей кафедре и на
кафедре философии. Уже существует
творческая смена, достаточно активная. Наших выпускников охотно берут
в аспирантуру, они работают также в
различных государственных структурах, СМИ, общественных организациях.
- Почему Вы заинтересовались геополитикой?
- Вышло так, что у меня сформировался достаточно широкий диапазон
научных исследований. Если говорить
о геополитике, то это чрезвычайно
интересная наука, знания о том, как

природные факторы влияют на политику государства (политики меняются,
а цепь гор и реки не меняют своего
местоположения). Еще на рубеже XIX–
XX вв. геополитика зарождалась как
одно из направлений политической
географии или же в качестве раздела
политологии. Мировоззренческим
основанием новой науки выступила
«философия жизни», в соответствии с
которой «государство является живым
организмом, укорененным в почве».
Спустя столетие классическая геополитика трансформируется в глобальную геополитику (ее еще называют
цивилизационной геополитикой),
опирающуюся на значительно большее число отраслей научного знания.
К тому же мировоззренческие и методологические основания глобальная
геополитика заимствует из политической и социальной философии, философии культуры, диалектики. В равной
степени это касается расширения
понятийного аппарата и разнообразия
геополитических концепций. Помимо
традиционных понятий территории,
суши, моря, номоса, географической
оси истории, почвы, пространства,
границы в содержание современного
геополитического дискурса включаются новые понятия, например:
«геоцивилизация», «глобализация»,
«геополитический код», «геополитическая эпоха», «историко-культурная
зона», «виртуальное пространство».
Правда, в 20-х годах ХХ века взлет
геополитической мысли в Советском
Союзе оборвался последней открытой публикацией статьи А. Радо
«Геополитика» в первом издании
Большой Советской Энциклопедии.
В последующие десятилетия само
понятие геополитики было изъято
из научного оборота в отечественной
литературе и интерпретировалось

как одно из проявлений буржуазной
науки. Радо определял геополитику
как учение о географической обусловленности политических явлений.
Привлекают интерес указанные им
семь универсальных геополитических закономерностей: тяготение
континентальных стран к морю;
стремление к завоеванию противоположного берега или овладение целым
морским бассейном; перерастание
через океан; овладение морскими
путями и проливами; реки как носители исторического развития; большие
реки как национальные или государственные границы; система рек как
фактор сохранения государства. В
2012 году я принял активное участие
в подготовке и проведении научных
мероприятий, посвященных 100-летию Льва Николаевича Гумилева
– опубликовал ряд статей, выступил
на нескольких конференциях, издал
большой том в 1000 страниц, что
помогло мне при написании серии
работ по евразийской геополитике,
основы которой были заложены
предшественниками Гумилева – П.Н.
Савицкого и Г.В. Вернадского.
За время работы я издал около
200 научных работ, в том числе по
геополитике: «Судьба России в глобальной геополитике», «Геополитика
Евразии», «Глобальная геополитика»,
«Геополитика Евразийского Союза» и
др. Последняя моя работа связана с
математической геополитикой. Разработали математическую теорию игр:
как движутся континенты, как перемещаются народы. Строгий язык математики позволяет делать прогнозы.
- Крым, это спрогнозированная территория?
- Конечно, это очень важная для нас
территория. Если бы мы прозевали
Крым, то он стал бы американской
военной базой со всеми вытекающими
из этого последствиями. Но не только
Крым стратегически важная территория. Сейчас для нас актуальна Арктика.
Здесь решаются глобальные вопросы.
Это, прежде всего, строительство флота. Создание арктической группировки войск. В настоящее время Арктика
– зона столкновения геополитических
интересов, в первую очередь Норвегии, Дании, Канады, России и США.
Проявляют интерес к Арктике Индия,
Китай, Сингапур и другие далекие от
нее страны. Приходится прогнозировать в геополитике новые пути.
- Известно, что Военмех активно сотрудничает с МГУ им. М. В. Ломоносова в области
глобалистики.

- Наша кафедра «Глобалистика и
геополитика» поддерживает научные
связи с факультетом глобальных процессов МГУ на протяжении шести лет.
Члены нашей кафедры принимали
активное участие в работе и организации всех четырех международных
конгрессов по глобалистике. Наша
кафедра является филиалом кафедры
ЮНЕСКО факультета глобальных процессов МГУ. Я же являюсь приглашенным профессором этого факультета.
- Сейчас в СМИ говорят о Евразийской дуге нестабильности. Можно с помощью науки предсказать,
как будут развиваться события?
- Отношения России и США находятся в стадии активного противостояния. Агрессивная политика США
связана с опасениями создания
большого евразийского альянса в
результате усиления роли РФ на постсоветском пространстве, укрепления
отношений с Китаем и европейскими
партнерами - это привело бы к снижению значения США в мире. Таким
образом, действия США направлены
на ослабление российской и европейских экономик и усиление раскола
между Россией и Европой. Задача ученых показать, насколько в нынешних
условиях важен Евразийский экономический союз, закономерный процесс объединения. Есть мнение, что
такой Союз напоминает возрождение
СССР, дескать, Россия будет диктовать
свои условия, доминировать. Но все
пять государств, входящих в ЕАЭС
(Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Россия), равноправны.
- На примере вашей жизни можно утверждать,
что при большом желании добьешься многого.
- Действительно, я никогда не считался с личным временем. Занимался
любимым делом с большим интересом и увлечением. Наверное, поэтому
многое и успел. В планах – закончить
новую книгу, продолжать выпускать
журнал. Кроме того, планирую участвовать в конференциях и симпозиумах. 20 ноября в рамках «Недели
науки в Военмехе» состоится научнопрактическая конференция «Новые
горизонты глобального мира: наука,
политика, экономика», посвященная
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 70-летию окончания
Второй мировой войны, 70-летию
Организации Объединенных Наций и
70-летию ЮНЕСКО. Продолжим наши
исследования советской культуры,
обсуждению которой мы посвятили,
начиная с 2000 года, четыре конференции. Планов на будущее много…

Военмех — школа подготовки инженеров по технологиям космического приборостроения
(Окончание. Начало на стр. 3)
– Многолетнее сотрудничество с Дмитрием
Евгеньевичем Охоцимским – еще один из интересных фактов из истории Вашей кафедры и
лаборатории…
– Да, в то время, в конце семидесятых – начале восьмидесятых
годов академик Д.Е. Охоцимский
был научным руководителем работ
по созданию системы автошагания
очувствленной многоногой шагающей машины с многозвенными
ногами, ориентированной на перемещение по неровной поверхности
со сложным рельефом. В этой работе
был задействован и коллектив нашей
лаборатории, что и обусловливало
его визиты. Создание столь сложного
объекта было связано с использованием знаний механики, автоматики,
электроники, аналоговой и цифровой вычислительной техники, технологии обработки информации и т.д.
Дмитрий Евгеньевич предпочитал
постоянно «держать руку на пульсе»,
т.е. практически лично оценивать состоятельность решений участников
кооперации. Будучи блистательным

математиком-механиком, широко
образованным ученым, для оценки
ситуации он, тем не менее, каждый
раз прибегал к использованию опыта
профессионалов из других областей
знаний, профессионалов, которым
он доверял.
Каждый его визит в лабораторию в конечном итоге сводился
к длительным собеседованиям, в
которых принимали участие мы с
В.Г. Кузнецовым. Собеседования
заключались в обсуждении общих
вопросов с детальным проникновением в суть принимаемых решений.
Делалось это в присутствии коллектива сотрудников лаборатории и,
как правило, студентов-стажеров.
Академика интересовала обоснованность принятых решений, наличие альтернатив. И длилось такое
обсуждение часами. Детальность
проникновения в работу коллектива
была такой, что мне приходилось
– в предельно корректной форме,
естественно, – задавать встречный
вопрос: зачем, мол, такому крупному ученому нужно столь дотошное

погружение в курируемую работу?
Ответ следовал незамедлительно, и
формулировался он в мягкой, извинительной форме: «Не обижайтесь,
мне это нужно для оценки адекватности принимаемых вами решений.
Ведь это, в конце концов, экономит и
ваше время, и мое…» И становилось
понятным, что, с учетом «впитывания» профессионального опыта
специалистов другого профиля, в
сознании академика оперативно
строилась модель, достаточная для
принятия решений о дальнейшем
ходе работ.
Такие собеседования, проводимые авторитетнейшим ученым, как
ничто другое убеждали студентовстажеров в необходимости глубоких
и широких знаний, а также учили
отфильтровывать и использовать необходимый профессиональный опыт
для построения в сознании – на этапе
принятия решения – оперативных
оценочных моделей. И убедительно
демонстрировалась необходимость
приобретения глубоких знаний, а
также умение использовать дове-

рительный опыт настоящих профессионалов, кстати, далеко не всегда
«комфортных» в общении.
– Объем газетной публикации не
дает нам возможности более подробно рассказать обо всех технологиях, применявшихся в Военмехе
для подготовки высококвалифицированных «космических» кадров.
Если можно, кратко подведите итоги,
этого, можно сказать, многолетнего
эксперимента по подготовке студентов к их будущей профессиональной жизни, эксперимента, который
долгие годы проводился в Вашей
лаборатории.
– Жизнь показала, что такая технология подготовки специалистов
весьма эффективна. Школу нашей
лаборатории прошло множество
студентов, и все они заняли достойное место среди создателей сложной
техники, а многие нашли себя и в
управленческой деятельности. Вы
правы, в газете нет возможности
перечислить фамилии всех участников этого «эксперимента», но я и мои
коллеги постараемся это сделать в

книге, которую должна увидеть свет
к концу этого года. Называется она
«Космические роботизированные
комплексы. Ленинградская – СанктПетербургская научно-конструкторская школа», и работа над ней близка
к завершению.
Говоря о применявшейся нами
технологии подготовки специалистов, стоит добавить, что она, конечно, была достаточно затратная,
да и студенты в лаборатории были
своеобразной «помехой». С одной
стороны, они нагружали сотрудников дополнительной работой, но, с
другой, стимулировали творческий
процесс своими неожиданными,
порой экзотическими вопросами.
И тем самым привносили в жизнь
лаборатории творческую динамику.
Они как бы служили своеобразным
топливом, поддерживающим творческий костер лаборатории. Таким
образом, достигалось единство процессов обучения и воспитания, что
обеспечивало в Военмехе высочайшее качество подготовки будущих
инженеров.
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молодым лейтенантом, познакомился на космодроме Байконур
с академиком В.Ф. Уткиным – обстоятельства той встречи были
и комичными, и чрезвычайно
серьезными одновременно. И
в дальнейшем пути А.П. Ковалева, уже генерал-лейтенанта,
доктора наук, и Владимира Федоровича Уткина неоднократно
пересекались – и по служебным
делам, и по научным вопросам.
О своей долгой совместной работе с главным конструктором
Алексеем Федоровичем Уткиным говорил в своем выступлении заместитель генерального
конструктора ОАО «КБСМ» по
науке, профессор А.М. Воробьев.
Первое пленарное заседание
состояло из двух частей, и итог
первой – официальной – подвел
вице-президент Федерации космонавтики России О.П. Мухин (на
верхнем фото), еще раз поздравив
собравшихся с началом работы.
А вторая часть была уже, что называется, деловой, и пять больших докладов, которые были
представлены сотрудниками
Военмеха, Университета гражданской авиации и Физико-технического института Уральского
отделения РАН (Ижевск), действительно вызвали большой
интерес. Хотелось бы отметить
доклад Н.В. Калашникова и С.В.
Москвина (на фото в среднем ряду
справа) (Военмех и СПбГУГА), посвященный проблемам создания авиационно-космических
систем, и сообщение В.С. Михайлова и В.И. Погорелова (БГТУ) о
влиянии на окружающую среду
аварийных пусков ракет-носителей.
Пос ле завершения первого п ленарного заседани я в
портретной галерее Военмеха
с о с то я л о с ь то рж е с тв е н н о е
отк р ыти е п а м ятн ы х з н а ко в
«Звезда конструктора Владимира Уткина» и «Звезда конструктора Алексея Уткина» (на
фото в нижнем ряду). Руководством
университета принято решение
отмечать такими «Звездами»
выпускников университета, до-
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бившихся выдающихся успехов
в создании новых образцов
техники – военной, космической, граж данской, которые
сыграли важную роль в развитии нашей страны. Открывая
знаки, ректор БГТУ профессор
К.М. Иванов сказал: «Военмех
был создан для подготовки
инженеров, разрабатывающих
и испытывающих технику, обеспечивающую обороноспособность нашей страны. В повседневной жизни эта техника
не особо заметна, но когда мы
вынуждены использовать ее по
назначению, каждый такой образец становится знаменитым
и нередко превращается в своеобразный технический памятник. Военмех окончили многие
конструкторы, к разработкам
которых вполне применимо
слово «великие», и мы будем
ежегодно отмечать заслуги таких конструкторов, открывая
очередную «Звезду». Два раза
в год, в дни профессиональных
военмеховских праздников…»
Второй день Недели науки был
посвящен рабочим заседаниям
по трем секциям Уткинских чтений – докладов было заявлено
более пятидесяти, чтобы заслушать всех желающих, одного дня
не хватило (в результате секция
истории науки и техники провела свое заседание в четверг).
Из заслушанных обратили на
себя внимание доклады А.Б.
Корчагина (ОмГТУ) «Управляемая
подвеска» и военмеховцев К.Н.
Михайлова и А.В. Побелянского
«Применение магнитных подвесов в мини-ГТД» (руководитель
разработки – Л.П. Юнаков).
(Окончание на стр. 6)

К ЮБИЛЕЮ ОСНОВАТЕЛЯ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Юбилей известного ученого –
105 лет со дня рождения – всегда
предполагает оценку современной значимости его творчества.
Исаак Павлович Гинзбург (1910–
1979), крупный специалист в области аэрогазодинамики и динамики
полета летательных аппаратов,
был профессором Ленинградского
государственного университета
(ЛГУ) и Ленинградского военномеханического института (ЛВМИ).
Выпускник Ленинградского университета (1931), он сформировался как специалист в предвоенные
годы. В годы Великой Отечественной войны в составе группы академика В.И. Смирнова работал
по заданию Государственного
комитета обороны над проблемой
устойчивости движения мин и реактивных снарядов.
Результат его деятельности – это
не только монографии, учебники,
но и сотни публикаций по специальным вопросам. Профессор И.П.
Гинзбург был выдающимся организатором науки, создателем на-

учной школы, признанной в нашей
стране. Им подготовлено свыше
120 кандидатов наук, из которых
14 человек стали докторами наук
при его жизни.
Научная школа – это школа
научных знаний, форма передачи знаний – лекции, доклады,
консультации, и конечно, самообразование. Но особенно ценно
обучение специалистов на научных семинарах, когда сообщаются новые научные факты, т.е.
новые знания. Эту динамичную
форму общения докладчика и
слушателей И.П. Гинзбург всегда
считал наиболее эффективной
для научного образования. По
приближенным оценкам, в ЛВМИ
состоялось свыше 1000(!) таких
семинаров. Сюда следует добавить семинары в ЛГУ. На этих семинарах выступали докладчиками
аспиранты и соискатели, исполнители научно-исследовательских
работ, сотрудники родственных
кафедр ЛВМИ, а также представители отраслевых организаций.

Таким образом сформировался
в ЛВМИ (впоследствии ЛМИ) научно-исследовательский центр
прикладной аэрогазодинамики и
динамики полета ЛА.
Семинары всесоюзного уровня
И.П. Гинзбург организовывал регулярно 11 раз (с 1957 года), последний (при жизни) – в 1978 году. Эти
семинары собирали сотни специалистов из ведущих организаций и
вузов страны.
Работы учеников И.П. Гинзбурга
заняли достойное место среди исследований отечественных ученых
по аналогичным проблемам.
Сохраняя традиции, всесоюзные
(всероссийские) семинары по проблемам механики жидкости, газа и
плазмы регулярно организовывают
ученики И.П. Гинзбурга. В июне
2015 года состоялся ХХIV семинар
в связи с юбилеем И.П. Гинзбурга.
С уходом из жизни основателя
научной школы ее деятельность
продолжается в различных направлениях.
Г.А. АКИМОВ
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(Окончание. Начало на стр. 1 и 5)

Заседания IV научно-методической конференции «Школа – вуз
– предприятие», посвященной
подготовке кадров для отечественной аэрокосмической промышленности, прошли в рамках
всероссийской конференции
«Качественная подготовка специалистов – гарантия национальной безопасности страны»,
которая состоялась в среду 18
ноября 2015 года. Интересным
было выступление А.Г. Шлядинского, известного в стране
конструктора-моделиста, долгие
годы работающего с младшими
школьниками. Он говорил о
важности раннего воспитания
технической грамотности у обучаемых, о возможных путях организации занятий с талантливыми
детьми. Не менее интересными
оказались два сообщения, посвященные использованию методов
структурной геймификации для
дистанционного обучения и
создания электронных учебных
курсов (авторы – аспиранты
ИТМО Дина Зимина и Олег Козак, руководитель – профессор
Военмеха В.И. Погорелов). Стоит
отметить то неподдельное внимание, с которым отнеслись к
заявленным темам работники
кадровых служб предприятий,
представители высших учебных
заведений и школ, сотрудники
различных молодежных организаций, даже приглашенные
школьники-старшеклассники.
В течение всей недели в рамках первой Общероссийской
молодежной научно-технической конференции «Старт-2015»
выс т упа ли с т уденты, мо лодые инженеры, представлявшие различные города России
– Москву, Омск, Тулу, СанктПетербург. При этом часть докладов была выделена в отдельную – молодежную – секцию, а
часть включена в программу
«взрослых» заседаний, поскольку заявленные темы докладов
представляли интерес не только для молодежной аудитории.
Кстати, для участников молодежной части Недели науки
в рамках «Научной школы для
молодежи» по традиции были
проведены встречи с людьми,
добившимися выдающихся результатов в своей профессиональной деятельности. В поне-
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дельник состоялась более чем
двухчасовая беседа с главным
водолазным специалистом ООО
«Дайвтехносервис», капитаном
первого ранга, Героем России
А.Г. Храмовым (кстати, воспитанником городского Юношеского клуба космонавтики им.
Г.С. Титова). А в четверг гостем
студентов Военмеха и молодых
участников Недели науки был
летчик-космонавт, Герой России
А.Н. Шкаплеров. Оба Героя России, профессиональный водолаз-глубоководник и космонавт,
охотно ответили на вопросы собравшихся, отметив при этом их
продуманность и подчеркнутый
интерес к профессиональным,
казалось бы, мелочам.
Что же, пора, наконец, подвести итоги, и главный из них
состоит, на наш взгляд, в следующем. Уткинские чтения продолжают оставаться одной из важных конференций, проводимых
в нашей стране и посвященных
ракетно-космической тематике,
что дает возможность говорить
о необходимости начала подготовки к следующим чтениям,
которые должны состояться в
2017 году – в год, подчеркнем,
шестидесятилетия начала Космической эры человечества.
В 2015 году Седьмые Уткинские чтения органично вписались в Неделю науки в Военмехе,
которую можно признать вполне
удачным начинанием, показавшим готовность университета
к проведению столь сложных
в организационном плане мероприятий. И, скорее всего, в
Военмехе и в дальнейшем будут
проходить такие мероприятия,
позволяющие, помимо всего
прочего, точнее понять современное состояние университета,
его место как в вузовской науке,
так и в системе подготовки кадров в целом.
М. НИКИТИН

На фото (слева направо) руководитель Юношеского клуба космонавтики В.Ф. Жуковский, Герой России
А.Г. Храмов, доцент кафедры И4 А.И. Тарасов

Встреча с Героем России, летчиком-космонавтом Антоном Николаевичем Шкаплеровым (на фото справа).
В центре – научный руководитель Студенческого конструкторского бюро БГТУ «Военмех» А.С. Массарский

Награждение победителей Универсиады ГТО
19 ноября силами студентов был дан концерт,
среди студенческих групп
посвященный Дню ракетных войск и артиллерии

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

МНЕНИЕ

в БГТУ «Военмех» необходимо преподавать пять лет
Андрей ЯКУШЕВ,
выпускник Военмеха 1988 г.

В 1988 году, закончив Военмех по кафедре
№1 по специальности “Устройство и проектирование ЛА”, я был распределён в ЦКБ МТ
“Рубин” (тогда ЛПМБ “Рубин”), где до 1991
года работал инженером-конструктором
в расчётном отделе.
Далее судьба распорядилась таким образом, что я стал инженером-технологом по реставрации фортепиано и “попробовал технику наощупь”.
Акустическое фортепиано состоит примерно из трёх-пяти тысяч
деталей и должно нормально функционировать.
В этом ключе я осознал, что любая
техника (даже электронная) есть не
что иное, нежели система допусков
и посадок.

Базу к этому пониманию я получил в Военмехе, слушая в 1984
году на третьем курсе лекции
Людмилы Николаевны Лапшиной
по взаимозаменяемости. В числе
прочего на занятиях был проведен исторический экскурс: ”Пётр I
пригласил западных инженеров в

Россию. Солдаты при них разобрали
двадцать ружей, хаотически перемешали детали, вновь собрали из
случайных деталей двадцать ружей
и произвели из них показательную
стрельбу”.
Одновременно задавшись вопросом – “Зачем он им это показал?!”
– я возымел получить восторг от
красоты этой картины.
В дальнейшем, ретроспектируя
в памяти всё, чему нас учили в
Военмехе, я понял и более интересный момент.
Любое военное изделие с “электронной начинкой” в условиях
военных действий может и должно
быть нейтрализовано противником
в целях обеспечения безопасности.
Механическое же изделие, созданное на базе системы допусков
и посадок, обладает N-ским раз-

бросом технических характеристик и соответственно N-ской
непредсказуемостью для противника.
На третьем же курсе на занятии
на кафедре деталей машин, которое
вёл доцент Тюленев, в обозначении им точного расчёта зубчатого
редуктора ходовой части военного корабля я задал вопрос: “А не
находите ли Вы, что в процессе
эксплуатации шестерни редуктора
способны прирабатываться друг
к другу?!”
В ответ преподаватель улыбнулся и приложил палец к губам
– “Мол, молчи!” Я понял, что это
было одной из тем его диссертации. Позднее же осознал, что непредсказуемый для противника
разброс параметров изделия в
процессе выработки его ресурса

варьируется во времени, и могут
быть интересны методики расчёта
этого разброса.
И, наконец, на военно-морской
кафедре (№30) в 1984 году преподаватель Игорь Украинцев обозначил качества военного корабля:
боевые – БЖСМАО – “Боеспособность, живучесть, скрытность,
маневренность, автономность,
обитаемость” – и мореходные –
ПОНХУК – “Плавучесть, остойчивость, непотопляемость, ходкость,
управляемость, качка”.
В ключе изложенного взаимозаменяемость составляет соответственно основу всех этих качеств,
и особенно хочется подчеркнуть
– скрытности (N-ской непредсказуемости для противника механической конструкции).
Завершить же изложение мне
хочется пожеланием, чтобы взаимозаменяемость в Балтийском
государственном техническом
университете преподавалась
пять лет.
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«Об учебе и работе, о жизни»

О СЕБЕ
И ВОЕНМЕХЕ

Геральд НИКУЛИН,
выпускник Военмеха 1956 г.

Г.Н. Никулин родился 4 декабря 1932 года в
Москве у родителей-студентов Института
народного хозяйства им. Плеханова.
После завершения учебы в Ленинградском
военно-механическом институте Геральд
Николаевич с 1956 по 1997 год работал в Центральном конструкторском бюро специального машиностроения, участвуя в создании
современной ракетной техники. Лауреат Государственной премии
СССР, кандидат технических наук, является автором и соавтором
сорока изобретений по ракетной тематике.
Предлагаем читателям отрывки из некоторых глав его книги
«Об учёбе и работе, о жизни», изданной в 2014 г.
(Продолжение. Начало в № 5)
Второй курс
И вот мы опять в общежитии,
снова начинается учеба. Второй
курс по содержанию и объему
учебного материала показался
более трудным. Добавились новые предметы: сопротивление
материалов, металловедение,
теоретическая механика… Наиболее сложным оказался сопромат. Среди студентов технических вузов не случайно ходит
поговорка: «Сдал математику
– будешь учиться, а сопромат сдал
– можешь жениться». Научиться
рассчитывать напряжения в создаваемых конструкциях и определять их прочность нам, будущим
конструкторам, было совершенно
необходимо – это мы понимали.
В Кронштадте
В дополнение к занятиям по
институтской программе нас еще
обучали как будущих офицеров
военно-морского флота. В течение учебного года мы осваивали
теоретический материал со сдачей экзамена в конце семестра.
После второго курса, как только
мы сдали летнюю экзаменационную сессию, были призваны
на военно-морскую практику.
Каждый получил предписание
«прибыть на набережную Лейтенанта Шмидта 1 июля 1952 года к
часу ночи для посадки на катер».
Часа в четыре нас высадили на
пирсе Кронштадта и строем повели в казарму. Раннее утро, но
совершенно светло: пора белых
ночей. Баня, переодевание в матросскую форму, распределение
по взводам и отделениям, завтрак.
Мы по наивности думали, что после бессонной ночи дадут теперь
немного поспать, но не тут-то
было: объявили сбор на строевые
занятия. Как старосту группы
ребята попросили меня поговорить со старшиной и объяснить
ситуацию. Однако старшина меня
не понял:
– Здесь вы живете по расписанию, подошло время занятий,
и что?
– Мы имеем право на сон, так
как не спали сегодня ночью.
– В армии приказы не обсуждаются, а исполняются. Встать в
строй!
После хронического недосыпания во время экзаменационной
сессии и совершенно бессонной
ночи при переезде в Кронштадт
мы едва держались, чтобы не заснуть, когда командир объяснял
давно известные правила поведения в строю и обращения с
винтовкой. Этот день запомнился
как наиболее трудный.
Впрочем, свободного времени
у нас и потом не было: в шесть
подъем и через три минуты уже в

строю, по пояс голые, совершаем
пробежку по Кронштадту. И так
в цейтноте до отбоя. В одиннадцать добирались до подушки и
сразу же отключались до побудки. А кормили хорошо, особенно
мне нравились гороховая кашаразмазня с мясной тушенкой и
сладкий компот из сухофруктов.
Кроме строевой подготовки,
обучались стрельбе из стрелкового оружия и бросанию гранат.
Под парусами и на веслах ходили
по заливу на шестнадцати-весельном парусном баркасе. Поскольку в институте я занимался
академической греблей, меня
посадили загребным, перед
мичманом, отдававшим команды.
По мне должны были равняться
остальные гребцы. В первый
день занятий выдалась прекрасная солнечная погода. Мы были
уже довольно далеко от берега и
приготовились к подъему паруса,
когда раздалась команда:
- Форма одежды - в брюках без
тельняшек!
Все обрадовались представившейся возможности позагорать и
стали быстро раздеваться.
Сейчас в Кронштадте может
побывать каждый. Тогда же это
была военно-морская крепость,
куда пускали лишь по пропускам.
Возможность погулять по Кронштадту (в парадной форме и в сопровождении старшины) вскоре
была нам предоставлена - в день
принятия присяги.
Спорт
Спорт в моей студенческой
жизни занимал существенное
место, им я занимался с удовольствием. При вынужденном сидячем образе жизни это давало так
требуемый организму отдых от
большой умственной нагрузки.
Во время каникул зимой я уезжал
на спортивные сборы в Кавголово, а летом имел возможность
отправиться в альпинистский
или туристский лагерь на Кавказ.
Путевки в спортивные лагери
и на сборы, включая билеты на
проезд, предоставлялись студентам бесплатно.
На первом курсе, на первом
занятии по физкультуре состоялось распределение по секциям.
Особенно внимательно отбирали тех, кто занимался в школе
и имел спортивные разряды.
У меня был второй разряд по
стрельбе (присвоили в школе в
Кисловодске), но я решил об этом
не говорить, так как стрельбу как
спорт не воспринимал. Когда выяснилось, что я семь лет жил на
Камчатке и там много ходил на
лыжах, меня направили в секцию
«лыжи – академическая гребля».
В осенний период мы бегали
кроссы, готовя себя к лыжным

соревнованиям зимой, и занимались греблей. Два раза в
неделю совершали длинные
тренировочные пробеги вдоль
Обводного канала от общежития
вблизи Варшавского вокзала до
стадиона Кировского завода.
Не скажу, что на этом маршруте
дышали чистым воздухом. По
запаху определяли, что пробегаем завод резиновых изделий,
парфюмерную фабрику…, да и в
самом Обводном канале ароматов хватало.
Два раза в неделю должны
были приезжать на гребную базу,
расположенную на Крестовском
острове. Меня определили загребным в четверке с рулевым.
Мы сидели друг за другом в узкой
лодке спиной по ходу движения.
Как загребной я был перед рулевым, который сидел к нам лицом, направлял лодку и задавал
ритм гребли – по мне ровнялись
остальные. Гребля требовала
физического напряжения и выносливости, но мне нравились
эти водные путешествия вдоль
островов по широким рукавам
Невы. Участвуя впервые в соревнованиях, гребцы нашей команды получили третий разряд.
Зимой, когда выпал снег, начались тренировки на лыжах.
Метро еще не было. По воскресеньям рано утром в темноте
(зимой рассветало очень поздно)
мы садились в трамвай № 9 и
за 45 минут доезжали до Финляндского вокзала. После этого
в полутемном пригородном поезде (электричек еще не было)
ехали до Кавголово, а там минут
20 шли к лыжной базе. Несколько часов проводили на лыжах, и
надышавшиеся чистым загородным воздухом, вечером, уже в
темноте, уставшие возвращались
в общежитие. В конце зимы на
соревнованиях я пробежал десяти-километровую дистанцию
на третий спортивный разряд.
Перед первым спортивным
занятием на втором курсе Гена
Емельянов обратился ко мне с
вопросом:
– Беговые лыжи мы уже освоили, не попробовать ли теперь
перейти в другую секцию, на
слаломные лыжи?
– Конечно, давай попробуем.
Нам разрешили, но предупредили, что в этой секции зимой
занимаются слаломом, а летом
не греблей, а альпинизмом. Мы
согласились, и тут же решили,
что и в дальнейшем не будем
добиваться высоких результатов
в чем-то одном, а постараемся за
студенческие годы познакомиться с разными видами спорта, это
будет гораздо интереснее.
Занимаясь в спортивной секции «альпинизм – слалом», осенью на стадионе Кировского
завода я стал посещать специальные тренировки по слалому,
отрабатывая без лыж движение
ног и корпуса при имитации
поворотов на лыжах. Рядом тренировались будущие прыгуны
с трамплина; они прыгали со
скамеек, доводя до автоматизма
технику движения тела в полете
и при приземлении,
На зимние каникулы, чтобы
интенсивно тренироваться, мы
выехали на лыжные сборы в знаменитый центр лыжного спорта
Кавголово, расположенный на
Карельском перешейке, в 25
километрах от Ленинграда. Там
лыжные базы с гостиницами и

столовыми нескольких спортивных обществ, три трамплина
для прыжков (малый, средний и
большой), слаломные спуски и
лыжные трассы. Нас хорошо кормили и много нагружали, по две
полноценные тренировки в день.
К концу сборов мы довольно
уверенно проходили слаломные
трассы и не боялись спускаться с
любых крутых холмов. При случае мне нравилось на большой
скорости съехать с горы приземления большого трамплина.
Это не осталось незамеченным
для тренера спортсменов–прыгунов Ленинградского института
физкультуры им. Лесгафта, и он
предложил мне попробовать
себя в прыжках:
– Ты не боишься высоты, уверенно съезжаешь с крутых склонов. У тебя должно получиться.
Его предложение мне показалось интересным. На другой
день в специальных ботинках и
с прыжковыми лыжами в руках
я поднялся на малый трамплин
и, пристегнув лыжи, встал в очередь для прыжков. И тут, взглянув вниз, почувствовал страх.
Смотреть сверху было ужасно:
виден лишь участок разгона до
стола отрыва, потом – невидимая пропасть, а после нее, гдето, далеко вдали, – конец горы
приземления. Я вдруг осознал,
что спуск на прыжковых лыжах
будет неуправляемым, совсем не
таким, как на слаломных лыжах.
Ведь прыжковые лыжи более
длинные, широкие, толстые и
тяжелые. На горе разгона накатаны два глубоких лыжных следа,
встав на них, ты уже не сможешь
никуда свернуть, и с нарастающей скоростью тебя будет нести
прямо вниз к обрыву.
В первом прыжке все мои силы
ушли на преодоление желания
упасть на бок и прекратить разгон - прыжок получился недалеким. Однако произошло главное:
после прыжка я почувствовал,
что страх исчез и захотелось
снова прыгнуть. Тренер наскоро
объяснил мне требуемую технику
совершения прыжка в момент
отрыва от стола, в результате
чего дальность полета во втором
прыжке оказалась вполне приемлемой. Начинающий тренер
- студент четвертого курса, - забыв, что имеет дело с новичком,
перед третьим прыжком наставлял меня так:
– При разгоне думай лишь о
том, чтобы поймать момент отрыва от стола и прыгнуть вверх
как можно сильнее.
Мне вполне удалось выполнить установку тренера. Почувствовал, что прыжок удался,
и я взлетел хорошо. Однако
тут же с удивлением увидел не
привычный снег под собой, а
голубое небо и редкие белые облака. Оказывается, при сильном
прыжке потоком воздуха меня

развернуло, и дальше я летел
лицом вверх и ногами вперед.
Энергичным вращением рук я
должен был бы привести себя в
правильное положение и лечь
на поток. Этому учили начинающих прыгунов во время осенних
тренировок, но я-то этого не проходил! В результате сильнейший
удар, и в вихре снега меня несет
по горе приземления. Несколько
секунд лежу в шоке. Постепенно
прихожу в себя и начинаю понемногу двигаться, проверяя все
ли кости целы. Кажется, да! Но
что это? Обе толстенные прыжковые лыжи сломаны, причем
прямо под ступнями ног – это
спасло их от перелома. Вижу, как
ко мне приближается бледный
перепуганный тренер. Медленно
поднимаюсь на ноги.
– У тебя все в порядке?
– Лыжи сломал.
Виновато расходимся в разные стороны. На этом прыжки с
трамплина, к моему сожалению,
прекратились. А по результатам
институтских соревнований на
слаломных лыжах мне присвоили третий разряд.
На втором курсе в течение
зимы я посещал теоретические
занятия по альпинизму: снаряжение, опасности в горах, вязание узлов, хождение в связке,
спасательные работы… Перед
летними каникулами получил
деньги на проезд и бесплатную
путевку в альплагерь на Кавказе
на август месяц.
По окончании воинских сборов, в конце июля 1952 года, я
прибыл из Кронштадта в Кисловодск. Пожил несколько дней у
тети Раи, встретился с приехавшими на каникулы одноклассниками и выехал в Сочи к месту
встречи спортсменов, имеющих
путевки на очередную смену в
альплагерь «Накра». Синее море,
жаркое солнце – на пляже в Сочи
я обгорел и перекупался. Поздно
ночью сел вместе со всеми в поезд, совершенно обалдевший от
жары. Рано утром мы вышли в
Зугдиди. На турбазе всех прибывших рассадили в открытые грузовые машины и повезли в горы.
После нескольких часов езды
по узкой дороге над глубокими
обрывами доехали, наконец, до
альплагеря, расположенного в
очень живописном месте над
быстрой горной речкой. Во время пребывания в лагере ходили
по маршрутам, тренировались в
скалолазании и, в завершение,
совершили зачетные восхождения на две вершины высотой
более четырех километров и
преодолели два высокогорных
снежных перевала, то есть выполнили норму для получения
значка «Альпинист СССР». Окрепшие и загорелые, мы вернулись
в Ленинград с мечтой о встрече
в горах в следующем году.
(Продолжение следует)

Наша студенческая группа переоделась в матросскую форму. Стоят: Емельянов,
Козьменко, Гордейчик, Долганов, Кириков, Максимов, Бозов, Соколов. Второй ряд: Яковлев,
Хорн, Соболенко, Козин, Осипов. Первый ряд: Никулин, Чупин, Бова. Кронштадт, 1952 г.
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Беседы с В.Н. Кудрявцевым

ВЗГЛЯД

Тятьяна РЯБИНИНА,
доцент кафедры
теоретической механики

Один мой старый, но молодой
ещё друг попросил меня написать о наших беседах по вечерам
в Военмехе с необыкновенным,
умным, глубоко интеллигентным человеком – Владимиром
Николаевичем Кудрявцевым,
заслуженным деятелем науки
РСФСР, профессором, автором известных учебников по
деталям машин. Думаю, мои заметки заинтересуют
не только его.

З

десь я освещу только один
цикл из наших бесед. Мы
обсуждали вопрос о новых открытиях в физике, в частности,
в 1979 году в докладе на научной конференции по механике
многофазных сред, проводимой
Р.И. Нигматуллиным в Крыму, я
услышала сообщение молодого
ученого Рашида Сюняева (тогда
очень молодого, а теперь он
выдающийся ученый, «самый
цитируемый за рубежом», член
крупнейших международных
академий. Занимается изучением
в астрофизике таких явлений в
космосе, как «черные дыры» и
«темная энергия». Вы легко найдете о нем информацию в Интернете, ему принадлежит открытие
«эффекта Зельдовича-Сюняева»).
В том далеком году Рашид
Алиевич рассказал об открытии
в физике элементарных частиц.
До этого открытия считалось, что
элементарные частицы лептоны не
имеют «массы покоя», теперь обнаружено, что лептоны обладают массой покоя и она составляет порядка
10 в «минус 27» степени грамма…
Известно, что современная наука связывает понятия энтропии
и информации. Если откроете
монографию Бриллюэна «Наука
и теория информации», то в ней
найдете концепцию, которая
может быть кратко сформулирована так: из физики известно,
что все процессы во Вселенной
сопровождаются ростом энтропии, и максимум энтропии какой-либо системы соответствует
распаду (хаосу) системы.
Однако локально в пространстве и во времени (где-то во Вселенной) имеются такие «ниши», в
которых идут процессы с понижением энтропии (кстати, этот вывод
принадлежит Я. Б. Зельдовичу).
По терминологии, предложенной нобелевским лауреатом
Ильей Пригожиным (смотрите
удивительную, чудесную книгу
И. Пригожин и И. Стенгерс «Порядок из хаоса»), в открытой системе диссипативные процессы
(рассеяние энергии) компенси-

руются потреблением системой
«негэнтропии» (негативной энтропии).
Бриллюэн связывает информацию и энтропию следующим
образом: поток информации «несет» с собой негэнтропию, чем
больше информации поступит в
систему, тем ниже становится ее
уровень собственной энтропии,
тем «дальше» система от своего
распада-деградации, конца…
Известны формулы, связывающие информацию и энтропию.
В схему наших рассуждений
«попадает» и еще одно, совсем
«свежее» открытие. Его суть в
том, что «поток информации»,
как и поток света, распространяется квантами, и квантом
информации является лептон
(к лептонам относят, например,
нейтрино и антинейтрино, для
которых вся среда Вселенной
прозрачна, т.е. они пронизывают
все окружающее пространство).
Владимир Николаевич в наших
беседах подчеркнул мысль о том,
что, поскольку в свете упомянутых
выше открытий (первого – о «массе покоя» лептона и второго – о
лептоне как кванте информации)
ИНФОРМАЦИЯ имеет МАССУ, ее
можно измерить («взвесить»)!
В то же время в СМИ прошло
сенсационное известие о том,
что американские ученые имели
успешные попытки в определении
массы «астрального тела» (по религии - души, которая покидает человека в момент гибели его мозга).
Они обнаружили, проведя статистический анализ экспериментов,
что в среднем разница в массе
тела человека «до» и «после» составляет порядка 4 - 5 грамм (т.е.
такова масса «энергоинформационного поля» - сбрасываемого
«астрального тела»). Вот, впервые
и взвешена информация!
Внимание! Здесь в наших беседах Владимир Николаевич сделал
существенный, на мой взгляд,
вывод: если информационное
поле – это поток лептонов, (как
мы теперь знаем, обладающих
массой, то, учитывая, что квант ин-

Владимир Николаевич
Кудрявцев
формации имеет массу 10 в «минус
27» степени грамм, а астральное
тело – 4 - 5 граммов, тогда количество информации, «сбрасываемой» в момент гибели человека,
составляет (4 - 5) умножить на 10
в «плюс 27» степени квантов – это
«бесконечно» большой поток!
Далее мы заговорили о некоторых вещах, которые вписываются в рамки обсуждаемых здесь
сведений.
В частности, об известном опыте Л. Бакстера, который заключается в следующем: В комнате
площадью около 25 кв. метров в
одном, например синем, углу имеется стол, на котором находится
спиртовка, подогревающая колбу
с водой; в противоположном
(например красном, углу) стоит
цветок (фикус), к его листьям присоединены электроды и подается
разность потенциалов (ЭДС). С
электродом связан самописец,
он «рисует» ровную линию на барабане осциллографа с бумажной
лентой. В определенный момент
времени (генератор случайных
чисел выдает этот момент и фиксирует его) в кипяток с подложки
сбрасывается живая креветка (напомним, это происходит в синем
углу), а самописец именно в этот
случайно выбранный момент
времени вздрагивает и рисует всплеск над прямой линией.
Соответствие зафиксировано с
вероятностью более 80%.
Поскольку описанный опыт
был неоднократно воспроизведен
в других лабораториях, явлению
присвоено наименование «эффект Бакстера». Вывод из этого
опыта приводит к мысли, что в
момент гибели живого существа
(креветки) - представителя животного «царства» - оно сбрасывает
«нечто» (предполагается, что это
энергоинформационное поле,
на которое «реагирует» другое
живое существо (фикус) – представитель растительного «царства»,
что и фиксировал самописец.
Владимир Николаевич высказал предположение: Естественно
тогда продолжить аналогию, т.е.

измеренная масса «астрального
тела» и «эффект Бакстера» с примитивным существом подтверждают, что наличие и сбрасывание
в экстремальный момент жизни
энергоинформационного поля –
это феномен нашей природы и он
имеет место. (И здесь религия и
наука пересекаются в одной точке!)
Сюда относится еще одно наше
обсуждение, оно касается концепции, высказанной русским философом П. Д. Успенским о мозге и
сознании (см. его монографию
«Новая модель Вселенной»). В материалистической философии главенствовала идея о том, что мозг
является первичным, а сознание
(мысль) – вторичным, т.е. сознание
– это функция нашего мозга, тогда в
момент гибели мозга его функция
(сознание) прекращается!
Идеалистическая Философия,
которую разделяет П.Д. Успенский, меняет местами эту «пару
мозг-сознание»: первичным является сознание (поток мысли),
а мозг – это сложный приемник
и отражатель (сложное зеркало)
космического потока сознания.
В пояснение он приводит такой пример. Представьте, что
человек смотрится в зеркало и
видит в нем свое отражение, а
если зеркало разбилось, отражение исчезло, но лицо-то осталось! Также по аналогии можно
предположить, что когда мозг
(отражатель) разрушается, то сознание, которое он отражал, не
исчезает, а присоединяется в качестве энергоинформационного
поля (потока лептонов – квантов
информации) к общему потоку
информации во Вселенной, под
которым понимается непременная неопределенность, обязательно замыкающая ЛЮБУЮ
мировоззренческую модель
Вселенной (Абсолют, Мировой
Разум, Брахман, БОГ и так далее)!
Мы вспомнили с Владимиром
Николаевичем, что в Венеции
на обратной стороне надгробия
теперь признанного гения, нобелевского лауреата Иосифа Бродского высечена надпись: ”LETUM
NON OMNIA FINIT!”(лат), по-русски
означает «Смерть – это не конец!»

СПОРТ

27 сентября прошел праздник любителей бега. Наш вуз принял активное участие в
составе команды Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Мы все получили огромное
удовольствие, заряд бодрости и позитивного настроя от замечательного праздника
здоровья.
На снимках: старщий преподаватель по легкой атлетике Л.С. Жинкина с президентом
Федирации по легкой атлетике С.-Петербурга Ю.В. Тарасенко и участники соревнований.
Учредитель: Ученый совет
Балтийского государственного
технического университета
«Военмех» им. Д.Ф.Устинова

Успешно прошел летний соревновательный сезон для
студента гр. Н221. Кирилла Чернухина (с надписью на
футболке). Он стал чемпионом первенства России среди
мужчин в эстафетном беге 4×100 (39.98), чемпионом
России среди юниоров в беге на 200 м ( 21.15) и призером на
чемпионате Европы в эстафетном беге 4×100 м (39.45).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
8 августа исполнилось 60 лет доценту
кафедры «Ракетостроение» Михаилу
Никитичу ОХОЧИНСКОМУ.
Свой трудовой путь в Военмехе он начал
в 1978 году инженером Первой кафедры –
сразу после окончания института с «красным
дипломом». Будучи студентом-старшекурсником, Михаил Никитич раз и навсегда определился со своими научными интересами
– ракетная техника и космонавтика в целом
и методы автоматизированного проектирования этой техники в частности. В настоящее
время его перу принадлежит более 250
печатных научных трудов и изобретений по
этой тематике. Под его руководством и при
непосредственном участии за эти годы выполнен ряд научно-исследовательских работ
в интересах предприятий и организаций
ракетно-космической отрасли. Результаты этих НИР высоко оценивались специалистами
отрасли и успешно внедрены в ЦНИИМаше (Москва) КБМ (Коломна), КБСМ (Санкт-Петербург).
Педагогическая деятельность М.Н. Охочинского началась в стенах родного института
одновременно с научной работой. За это время Михаил Никитич стал одним из ведущих преподавателей кафедры. Он является одним из авторов и исполнителей кафедральной учебной
САПР проектирования баллистических ракет, разработал и внедрил в учебный процесс ряд
авторских учебных курсов. Среди них следует особо отметить курсы «История отечественного
ракетостроения» и «Системы и агрегаты». Много усилий Михаил Никитич вкладывает в индивидуальную работу со студентами, по самым скромным подсчетам, он довел до успешной
защиты выпускной квалификационной работы более 70 студентов и магистрантов, двое из
них были отмечены Молодежной премией Санкт-Петербурга в области науки и техники.
Еще одной важной стороной научно-педагогической деятельности М.Н. Охочинского является организация и проведение научно-технических конференций и чтений и редактирование
постоянно выходящей «Библиотеки журнала «Военмех. Вестник БГТУ». При его участии более
15 лет в стенах нашего университета постоянно проводятся международные и общероссийские
конференции «Уткинские чтения», молодежная конференция «Молодежь. Техника. Космос»,
научно-практическая конференция «Инновационные технологии и технические средства
специального назначения».
Являясь членом-корреспондентом Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (РАКЦ), М.Н. Охочинский ведет большую общественную работу по популяризации
достижений отечественной космонавтики. Именно благодаря ему Военмех стал постоянной
базой для работы Секции истории космонавтики и ракетной техники Федерации космонавтики России.
Более 15 лет Михаил Никитич успешно выполняет непростые обязанности ученого секретаря Ученого совета Военмеха, и все, кто обращается к нему в этом качестве, неизменно
отмечают доброжелательность, умение выслушать, вникнуть в проблему собеседника и
всегда найти необходимое решение.
Успехи М.Н. Охочинского в научно-педагогической деятельности отмечены премией
Правительства Санкт-Петербурга в области образования, медалями «В память 300-летия
Санкт-Петербурга» и «Адмирал Горшков», а также рядом наград Федерации космонавтики
России, предприятий и организаций ракетно-космической отрасли нашей страны.
Поздравляем М.Н. Охочинского с юбилеем и желаем крепкого здоровья, дальнейших
успехов в работе.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов
1 ноября исполнилось 70 лет Наталии
Николаевне СМИРНОВОЙ, доценту кафедры И9 «Систем управления и
компьютерных технологий», ветерану БГТУ.
Выпускница ЛМИ 1971 года, по окончании учебы Наталия Николаевна осталась
работать в вузе, в 1984 году успешно защитила кандидатскую диссертацию. За сорок с
лишним лет в Военмехе она прошла путь от
лаборанта до профессора кафедры.
В 1992 году Наталия Николаевна возглавила кафедру «Вычислительная техника»,
впоследствии переименованную в «Информационные системы и компьютерные
технологии», и руководила ею по 2014 год. С 1995 года кафедра стала выпускающей. Знания,
полученные на кафедре, позволили многим ее выпускникам не только без проблем найти
работу, но и занять лидирующие позиции на предприятиях Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации. Имя «И5» стало для работодателей гарантией качественной
подготовки студентов. Учебные планы новых специальностей, рабочие программы и методические материалы по многим специальным дисциплинам были подготовлены лично Н.Н.
Смирновой или при ее непосредственном участии.
Н.Н. Смирнова является автором более 100 научных работ и учебно-методических пособий, под ее руководством подготовлено пять кандидатских диссертаций. В течение многих
лет Наталия Николаевна принимает активное участие в подготовке и проведении в СанктПетербурге международных конференций «Региональная информатика» и «Информационная
безопасность регионов России».
Наталия Николаевна пользуется заслуженным авторитетом, уважением и любовью коллег
и студентов. Она была неоднократно отмечена грамотами и благодарностями, награждена
медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой Министерства образования РФ, нагрудным
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».
Приветлива, общительна, красива,
Всегда подарит добрый тёплый взгляд.
Есть в голосе уверенность и сила,
И не привыкла отступать назад
Наталья Николаевна Смирнова,
Зав. кафедрой И8 и И5.
Она себе дала когда-то слово
Всю жизнь любимой кафедре отдать.
Любой студент, отличник иль бездельник,
Всегда с вопросом может подойти,
Ведь знает всякий: каждый понедельник
Она приходит ровно к десяти.
Уже два поколения студентов
Ее Любимой Мамою зовут,
Уверенные: в трудные моменты
Их тут всегда поддержат и поймут.

Редакционный совет: ректор проф. К.М. Иванов (председатель),
проф. Е.Н. Никулин, доцент каф. А1 М.Н. Охочинский, нач. ИПЦ Г.М. Звягина,
проф. И.Ф. Кефели, проф. Б.Ф. Щербаков,
доцент каф. Е1 С.И. Кудрявцев, председатель Совета ветеранов В.И. Долин.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 30.01.1992 № 000120. Издается с 1 мая 1932 г.

При перепечатке или использовании материалов ссылка на «ЗИК» обязательна

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

Спасибо этой женщине чудесной!
Ведь сколько надо было сил отдать,
Чтоб стала наша кафедра известной,
Чтоб стало брендом краткое «И5»!
Руководила кафедрой отлично,
Ни разу в жизни рук не опустив!
Вокруг нее, красивой, энергичной,
Сложился крепкий дружный коллектив.
К ней в кабинет по одному и вместе
Заглядывают все, кто б ни пришел:
Любимая начальница на месте,
И, значит, всё сегодня хорошо!
Наталье Николаевне желаем
Здоровья, счастья, долгих-долгих лет!
Сердечно с юбилеем поздравляем!
Храни Вас Бог от горестей и бед!
Коллектив кафедры
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