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Балтийский государственный технический университет 
был основан в 1871 г. в Петербурге как Ремесленное 
техническое училище. До 1917 г. учреждение нахо-

дилось на особом привилегированном положении. После 
1917 г. училище было реорганизовано, с 1920 по 1927 г. про-
водилась подготовка рабочих с инженерным образованием 
в составе теперь уже Механического техникума. В период с 
1927 по 1932 г. происходило дальнейшее развитие новых 
специальностей, оснащение лабораторий и цехов Ленин-
градского механического техникума, создавая условия для 
его преобразования в высшее учебное заведение. В 1930 г. 
на базе техникума был создан Механический институт для 
подготовки инженерных кадров по разработке и производ-
ству систем вооружения.

Вуз образован приказом по Народному Комиссариату тя-
желой промышленности СССР от 26 февраля 1932 г. № 109 
как Ленинградский военно-механический институт 
(Военмех) и сразу приобрел славу высшего учебного за-
ведения привилегированного типа. В то время Военмех 
являлся единственным во всей стране вузом, в полной 
мере обеспечивавшим нужды и потребности Вооружен-
ных сил. В 1992 г., по результатам государственной ат-
тестации, Военмех был переведён в разряд технических 
университетов страны.

Приказом Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации от 11 сентября 1997 г. 
№ 1868 Балтийский государственный технический универ-
ситет им. Д.Ф. Устинова переименован в Балтийский госу-
дарственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова, который 20 декабря 2002 г. внесен в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц как государственное 
образовательное учреждение высшего профессионально-

го образования Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

В соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 9 марта 2006 г. № 306-р государственное 
образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова реорганизовано 
путем присоединения к нему Федерального научного уч-
реждения «Государственный центр высоких технологий».

Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 3 мая 2011 г. № 1579 государственное 
образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова переименовано 
в федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования 
«Балтийский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова».

В 2017 г. одновременно с университетом своё 85-летие 
отмечает старейший факультет – «Оружие и системы воору-
жения» («Е»).

Сегодня Балтийский государственный технический уни-
верситет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова является совре-
менным высшим учебным заведением, известным во всем 
мире, и занимает первое место среди российских вузов ма-
шиностроительного профиля по большинству показателей.

Университет вошёл в новый век с мощной программой 
развития учебного процесса и перспективами проведения 
научных исследований. В её основе как традиционные спе-
циальности, так и новые направления обучения специали-
стов, способных решать актуальные научные, инженерные 
и учебные проблемы.

СЛОВО РЕКТОРА

Константин Михайлович ИВАНОВ,
доктор технических наук, профессор, 
ректор Балтийского государственного технического университета 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Дорожим прошлым,
смотрим в будущее
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Факультет «Оружие и системы вооружения» – «Е» – соз-
дан на базе кафедр, являющихся родоначальниками 
Военно-механического института.

Факультет «Оружие и системы вооружения» в настоящее вре-
мя является единственным в российской системе образования 
факультетом, на котором сосредоточены все без исключения 
специальности государственного образовательного стандарта 
ВПО «Оружие и системы вооружений». Таким образом, факультет 
«Е» является единственным в своем роде оборонно-техниче-
ским факультетом, реализующим гособоронзаказ.

За время существования на факультете подготовлено 
большое число специалистов, чьи имена вписаны в историю 
создания русского оружия. Ученые факультета своими науч-
ными разработками внесли значительный вклад в развитие 
прикладной науки в области проектирования и производства 
оружия и систем вооружения. 

Военно-механический институт, созданный в 1932 г., 
первоначально был сформирован в составе двух факультетов 
– артиллерийского и боеприпасов. Но уже осенью 1933/34 
учебного года был сформирован и стал действовать третий 
факультет – морского оружия. На всех трех факультетах (днев-
ное отделение) в 1933/34 учебном году обучалось: артилле-
рийский факультет – 443 студента, факультет боеприпасов 
– 304 студента, факультет морского оружия – 136 студентов.

Подготовка инженеров-конструкторов и инженеров-
производственников осуществлялась по специальностям 
орудийно-лафетного производства, оружейно-пулеметного 
производства, производства трубок и взрывателей, боепри-
пасов и морского оружия.

К 1934 г. Военно-механический институт (ВМИ) был един-
ственным в стране высшим техническим учебным заведением, 
который готовил инженеров-конструкторов и инженеров-тех-
нологов для промышленных предприятий оборонного профи-
ля. Уже в 1935 г. стала очевидной ведущая роль выпускников 
ВМИ в деле создания новейших оборонных технологий в СССР.

В уставе ВМИ от 9 мая 1939 г. отмечалось: “ВМИ, находя-
щийся в ведении Народного Комиссариата вооружения СССР, 
готовит инженеров по следующим специальностям:1) Ар-
тиллерийские системы и установки; 2) Ружейно-пулеметные 

системы и установки; 3) Башенные установки; 4) Боеприпасы; 
5) Патронно-гильзовая; 6) Торпедное оружие; 7) Минно-траль-
ное оружие; 8) Торпедное производство; 9) Производство 
артиллерийских систем”.

С февраля 1932 г. по июль 1941 г. Военно-механический 
институт подготовил 2143 специалиста (инженеров-кон-
структоров и инженеров-технологов для оборонной про-
мышленности СССР).  За годы Великой Отечественной войны, 
в период эвакуации, институт подготовил и выпустил 145 
инженеров для оборонной промышленности СССР. Многие 
из числа выпускников ВМИ еще в предвоенные годы и в годы 
Великой Отечественной войны были выдвинуты и работали 
директорами, главными инженерами, главными технологами 
и главными конструкторами заводов, начальниками управ-
лений наркоматов СССР, а также в руководящих партийных 
органах. Так, уже в 1940 г. Наркомом вооружения был назначен 
Д.Ф. Устинов, его заместителем В.М. Рябиков, начальником 
одного из главных управлений Н.Я. Балакирев.

Многие выпускники были удостоены высокого звания 
Героя Социалистического Труда, стали лауреатами госу-
дарственных премий, более тысячи человек награждены 
орденами и медалями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноя-
бря 1944 г. Военно-механический институт был награжден 
орденом Красного Знамени. В указе говорилось: «За особые 
заслуги в области подготовки специалистов для военной 
промышленности наградить Ленинградский военно-меха-
нический институт орденом Красного Знамени».

В октябре 1947 г. Министерством высшего образования 
СССР была утверждена структура института, предусматри-
вающая факультеты:

1. Артиллерийский со специальностями:
- артиллерийские системы и установки;
- стрелково-пулеметные системы и установки;
- башенные установки;
-металловедение и оборудование термических цехов.
2. Реактивной техники со специализациями:
- реактивное вооружение;
- реактивные двигатели.

СЛОВО ДЕКАНА

Олег Григорьевич АГОШКОВ,
доктор технических наук, профессор, 
декан факультета «Оружие и системы вооружения»,
заведующий кафедрой «Стрелково-пушечное, 
артиллерийское и ракетное оружие»

85 лет факультету 
«Оружие и системы вооружения»
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3. Боеприпасов со специальностями:
- боеприпасы.
4. Машины и обработка металлов давлением со специ-

ализацией:
- ковка, штамповка и прессование.
5. Вечернее отделение со специальностью:
- стрелковые и артиллерийские системы и установки.
Все структурные изменения, происходившие в вузе и на 

факультете в последующие годы, преследовали главную цель 
–  постоянное повышение качества подготовки инженерных 
кадров для оборонной промышленности страны. И Военмех 
всегда с честью выполнял эту важнейшую задачу.

Большой вклад в развитие факультета внесли деканы: 
В.В. Манухов, М.Т. Городинский, В.И. Лукандер, В.Р. Мак-
симюк, Л.М. Крупчатников, Б.Ф. Щербаков, И.С. Кузьмин, 
А.В. Лясников, К.М. Иванов.

 В настоящее время численность профессорско-пре-
подавательского состава на факультете составляет более 
100 человек, из них 50% кандидатов и 35% докторов 
наук. По мере развития научно-технического прогресса 
появлялись новые направления подготовки и специаль-
ности. Сейчас на факультете существует шесть кафедр: 
«Стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного 
оружия», «Технология и производство артиллерийского 
вооружения», «Средства поражения и боеприпасы», «Вы-
сокоэнергетические устройства автоматических систем», 
«Автономные информационные и управляющие систе-
мы» и кафедра «Механика деформируемого твердого 
тела, которая включает бывшую кафедру деталей машин 
и ведут подготовку по двум специальностям с тремя 
специализациями и подготовку бакалавров и магистров 
по направлению «Прикладная механика».

Манухов 
Владимир Васильевич 

(1932-1935)

Городинский
Тевель Мордухович

Деканы факультета «Е»

Лукандер 
Виктор Иванович 

(1950-1963)

Максимюк 
Владимир Романович 

(1963-1975)

Крупчатников 
Лев Михайлович 

(1975-1981)

Щербаков 
Борис Федорович,

(1981-1986)

Кузьмин 
Игорь Сергеевич 

(1986-1996)

Лясников 
Анатолий Васильевич

(1996-2001)

Иванов 
Константин Михайлович 

(2001-2008)

Агошков 
Олег Григорьевич 

(с 2008)
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Военное могущество, высокий оборонный потенциал 
страны – непременные условия её свободного и неза-
висимого развития, гарантия мирного неба над головой 

и условие созидательного труда народа. Многие образцы 
отечественного оружия и систем вооружения, не имеющие 
аналогов, получили мировое признание и вызывают за-
служенные восхищение и гордость за Россию. С особым 
уважением относятся в нашей стране к создателям оружия.

Одним из самых авторитетных российских технических вузов, 
обеспечивающих подготовку высококвалифицированных инже-
нерных кадров по многим оборонным специальностям, является 
Военмех. Его история неразрывно связана с историей создания 
отечественного оружия. Велик вклад выпускников и учёных 
Военмеха в создание оружия и систем вооружения: они стали 
создателями самых мощных артиллерийских систем и ракетных 
комплексов, а также уникальных боеприпасов и взрывателей.

Ленинградский военно-механический институт (Военмех), 
ныне – Балтийский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, был создан 26 февраля 1932 г. 
Высокие достижения Военмеха в подготовке специалистов в 
области оружия и систем вооружения отмечены правитель-
ственными наградами: орденом Красного Знамени и орденом 
Ленина. Государственными премиями, орденами и медалями 
отмечены творческие достижения учёных и выпускников 
Военмеха – известных и выдающихся конструкторов. Своим 
трудом они прославили Военмех. 

Славе сопутствует сила. В чем же сила Военмеха? Ответ на этот 
вопрос можно найти, исследуя историю Военмеха и оценивая 
масштабность свершений его выпускников и учёных. Сила Во-
енмеха – в людях, посвятивших свою жизнь укреплению оборо-
носпособности государства. Сила Военмеха – в образцах оружия 
и систем вооружения, созданных его выпускниками и учёными.

В период Великой Отечественной войны на полях сраже-
ний, в морских битвах и воздушных боях применялись мощ-
ные системы вооружения и боеприпасы, многие из которых 
были созданы под руководством выдающихся конструкторов 
– выпускников Военмеха Ф.Ф. Петрова, Е.Г. Рудяка, М.Н. Ло-
гинова, Л.И. Горлицкого, М.Е. Березина, Л.А. Локтева, учёных 
Военмеха И.И. Иванова, А.А. Флоренского, Д.Е. Брилля, 
В.И. Рдултовского и Д.Н. Вишневского.

Значителен вклад в создание оружия Победы выпускника 
Военмеха, выдающегося организатора оборонной промыш-
ленности и известного государственного деятеля, Героя 
Советского Союза, дважды Героя Социалистического Труда, 
Маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова 
– наркома вооружений во время Великой Отечественной 
войны. Велик вклад Д.Ф. Устинова и в создание ракетно-ядер-
ного щита страны в послевоенный период.

Высокими достижениями выпускников Военмеха в созда-
нии систем артиллерийского вооружения и боевых машин, 
боеприпасов и взрывателей также отмечен послевоенный 
период. Результатом творческой деятельности выдающихся 
конструкторов Ф.Ф. Петрова, В.А. Голубева, Г.И. Сергеева, 

Ю.Н. Калачникова, Е.И. Малишевского явилось создание 
совершенных артиллерийских систем, во многом определя-
ющих могущество современной отечественной артиллерии 
в начале третьего тысячелетия. Под руководством Ю.Н. Ка-
лачникова также были созданы боевые машины реактивных 
систем залпового огня. С выдающимися научно-техническими 
достижениями связаны имена конструктора танков А.К. Дзяв-
го, конструктора тяжелых миномётов, а также мобильных 
тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов 
С.П. Ванина; конструкторов боеприпасов и гранатометных 
комплексов Е.И. Дубровина, И.Е. Рогозина; конструкторов 
взрывательных устройств Л.С. Симоняна и Л.С. Егоренкова.

Ракетно-ядерный щит СССР в послевоенный период 
создавался при активном участии выпускников Военмеха. 
Значительный вклад в создание пусковых установок и боевых 
стартовых ракетных комплексов внесли выдающиеся кон-
структоры – выпускники Военмеха Е.Е. Рудяк, В.С. Степанов, 
А.Ф. Уткин, Н.А. Трофимов, В.Ф. Потапов, В.Д. Гуськов, 
В.Г. Долбенков и учёные Военмеха И.И. Иванов, Д.Е. Брилль, 
А.А. Флоренский. Примечательно, что их достижения связаны с 
деятельностью одного предприятия: созданного в 1945 г. Мор-
ского артиллерийского центрального конструкторского бюро 
(ныне – Открытое акционерное общество «Конструкторское 
бюро специального машиностроения»), основателем которого 
явился выдающийся конструктор-артиллерист, учёный 
Военмеха, первый заведующий кафедрой № 14 И.И. Ива-
нов. В создание пусковых установок мобильных ракетных 
комплексов значительный вклад также внёс Г.И. Сергеев.

В ряду выдающихся конструкторов ракетных и ракетно-
космических комплексов значится много имен выпускников 
Военмеха. К примеру, В.Ф. Уткин – создатель самого мощного 
в мире боевого ракетного комплекса с межконтинентальными 
баллистическими ракетами шахтного базирования и уникаль-
ного боевого железнодорожного ракетного комплекса. Под ру-
ководством Д.И. Козлова создана серия межконтинентальных 
баллистических ракет и ракет-носителей, обеспечивших запуск 
искусственных спутников и космических аппаратов различных 
назначений. Г.А. Ефремов – создатель ракетных комплексов с 
баллистическими и крылатыми ракетами, ракет-носителей и 
автоматических космических станций. В.Л. Клейман – один из 
создателей 3 поколений стратегических ракетных комплексов 
морского базирования с баллистическими ракетами. Одним 
из создателей баллистических ракет стратегического назна-
чения и ракет-носителей с различными видами оснащения 
стал М.И. Галась. О.И. Мамалыга – создатель мобильных вы-
сокоточных оперативно-тактических ракетных комплексов. 
В создание реактивных двигателей твёрдого топлива раз-
личных классов и назначений значительный вклад внес 
М.И. Соколовский. В.Е. Воробьёв – один из создателей серии 
переносных зенитных ракетных комплексов семейств «Стрела» 
и «Игла». В организацию серийного производства тяжёлых 
межконтинентальных баллистических ракет, ракет-носителей 
и спутников внёс значительный вклад В.С. Соколов.

Сергей Иванович КУДРЯВЦЕВ,
доцент кафедры «Стрелково-пушечное, 
артиллерийское и ракетное оружие» 

Сила Военмеха
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Этими примерами не исчерпывается перечень имен 
выпускников и учёных Военмеха – выдающихся конструк-
торов в области боевых ракетных комплексов и ракетной 
техники. 

Военмех также славен именами государственных деятелей 
и известных руководителей оборонной промышленности: 
В.Н. Новикова, В.М. Рябикова, П.В. Финогенова, Г.Н. Пашкова, 
В.М. Величко, Ю.Д. Маслюкова и других.

И сегодня велика роль сотрудников, профессорско-пре-
подавательского состава Военмеха и его выпускников в 
укреплении обороноспособности страны.

Текст данной статьи является предисловием к подготовленной 
к изданию в 2017 г. книге автора «Сила Военмеха», посвящённой твор-
ческой деятельности выпускников и учёных Военмеха – выдающихся 
конструкторов оружия и систем вооружения, а также истории кафе-
дры Е1 – «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие». 

Конструкторы артиллерийских систем. Слева направо: А.Г. Гаврилов, И.И. Иванов, А.А. Флоренский, Д.Е. Брилль, Е.Г. Рудяк, А.Г. Дукельский. 
1945–1947 гг. (Фото из архива Л.А. Флоренского)

Конструкторы систем вооружения Е.И. Малишевский (слева) 
и А.Ф. Уткин. (Фото Ю.А. Савина)

Участники группы по отработке комплекса «Станковый гранатомёт 
СПГ-9 – выстрел ПГ-9В» (слева направо): И.Е. Рогозин, Ю.Н. Юркевич (веду-
щий офицер отдела ГРАУ), М.М. Коноваев, Е.И. Дубровин и А.Ф. Кораблёв. 
2001 г. (Фото из архива Е.И. Дубровина)
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В.А. Голубев на набережной Невы. 1996 г. (Фото из архива автора)

Смотр образцов артиллерийского вооружения. В первом ряду:  первый слева – И.И. Иванов, второй – В.Г. Грабин; второй справа – К.Е. Ворошилов.                                                         
(Фото из архива кафедры Е1)

5
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А.К. Дзявго (на переднем плане) при осмотре бронетанковой техники. (Фото из архива А.К. Дзявго)

Музей морского подводного оружия России учебного центра ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор».
Л.С. Егоренков (слева) и начальник учебного центра – директор музея В.Е. Кукушкин. 2009 г. (Фото автора)

6
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Кафедра стрелково-пушечного, 
артиллерийского и

ракетного оружия (Е1)

Кафедра стрелково-пушечного, артиллерийского и ра-
кетного оружия Е1 (ранее – кафедра проектирования 
артиллерийских систем № 14) Балтийского государ-

ственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова – одна из старейших кафедр университета, была 
образована одновременно с созданием ленинградского Во-
енно-механического института в 1932 г.

За 85 лет кафедрой был пройден большой путь становле-
ния. За эти годы кафедра подготовила несколько тысяч спе-
циалистов для оборонной промышленности страны, среди 
которых известные и выдающиеся конструкторы оружия 
и систем вооружения, известные учёные и организаторы 
производства, государственные деятели. (Выдающийся го-
сударственный деятель Д.Ф. Устинов – в ряду выпускников 
Военмеха по специальности кафедры № 14). Более 100 из 
них удостоены звания лауреатов Государственной премии. 

В историю отечественной артиллерии вошли имена 
ряда выдающихся конструкторов артиллерийских систем – 
учёных и выпускников Военмеха. И.И. Иванов, А.А. Флорен-
ский, Д.Е. Брилль, Ф.Ф. Петров, Л.И. Горлицкий, Е.Г. Рудяк, 
Г.И. Сергеев, М.Н. Логинов, Л.А. Локтев, М.Е. Березин создавали 
образцы оружия и систем вооружения, вошедшие в историю 
как оружие Победы. Преемниками дела творцов оружия 
Победы явились выдающиеся конструкторы-артиллеристы 
В.А. Голубев, Ю.Н. Калачников, Е.И. Малишевский, конструктор 
танков А.К. Дзявго. Многие из них внесли значительный вклад 
и в развитие ракетной техники.

На кафедре подготовлено более 120 кандидатов и более 
20 докторов технических наук.

В рамках международного сотрудничества кафедрой был 
подготовлен ряд специалистов для КНР, Вьетнама, Болгарии, 
в том числе кандидатов технических наук.

Основателем кафедры проектирования артиллерийских 
систем № 14 и её заведующим в 1932–1937 гг. и в 1947–1967 гг. 
был Илья Иванович Иванов (01.08.1899 г. – 02.05.1967 г.), полу-
чивший известность как выдающийся конструктор и учёный 
в области проектирования артиллерийских систем, дважды 
лауреат Государственной премии СССР, академик Академии 
артиллерийских наук, генерал-лейтенант инженерно-техни-
ческой службы, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 
доктор технических наук, профессор.

В 1937–1947 гг. кафедрой №14 руководил Михаил Яковле-
вич Крупчатников (05.07.1897 г. – 28.08.1947 г.) – известный 
конструктор-артиллерист и учёный в области теории про-
ектирования стволов, лауреат Государственной премии СССР, 

Герой Социалистического Труда, генерал-майор инженерно-
технической службы, доктор технических наук, профессор.

С 1967 по 1981 г. кафедрой заведовал Ипполит Иванович 
Жуков (09.02.1915 г. – 07.05.1981 г.) – известный учёный в 
области теории проектирования автоматического артилле-
рийского оружия, участник Великой Отечественной войны, 
генерал-майор-инженер, Заслуженный деятель науки и техни-
ки Российской Федерации, учёный секретарь Экспертной ко-
миссии ВАК и ССО СССР, доктор технических наук, профессор.

Сергей Иванович КУДРЯВЦЕВ,
доцент кафедры «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» 

Олег Григорьевич АГОШКОВ,
доктор технических наук, профессор, декан факультета «Оружие и системы вооружения», 
заведующий кафедрой «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие»

1943 г. Подлипки (Московская обл.). В первом ряду слева направо: на-
чальник и главный конструктор Центрального артиллерийского кон-
структорского бюро (ЦАКБ) В.Г. Грабин, нарком вооружения Д.Ф. Устинов, 
начальник Главного артиллерийского управления Н.Д. Яковлев, первый 
заместитель начальника и главного конструктора ЦАКБ И.И. Иванов
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В 1982–2008 гг. кафедрой № 14 (Е1) руководил Альберт 
Васильевич Белов (13.12.1938 г. – 13.07.2017 г.) – известный 
учёный в области теории проектирования и обеспечения 
надёжности артиллерийского и ракетного вооружения, 
Почетный работник высшей школы РФ, академик Междуна-
родной Академии информатизации, доктор технических наук, 
профессор, выпускник ЛВМИ 1962 г.

С марта 2008 г. кафедрой Е1 заведует Олег Григорьевич 
Агошков – известный учёный в области динамики механизмов 
и конструкций, член Российской академии космонавтики 
имени К.Э. Циолковского, Почетный работник высшей школы 
РФ, доктор технических наук, профессор, декан факультета 
оружия и систем вооружения с 2009 г., выпускник кафедры 
1970 г.

Кафедра №14 с первых дней своего существования под-
держивала тесную связь с соответствующей по профилю 
кафедрой Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского. 
Со дня основания до 1938 г. в составе кафедры № 14 была 
технологическая секция, в состав которой входили ведущие 
технологи промышленности. Таким образом, кафедра отве-
чала за подготовку конструкторов и технологов и выпускала 
специалистов по конструированию и производству орудий.

С 1956–1957 г. профиль специальности кафедры № 14 
расширился за счёт подключения учебных и научных на-
правлений ранее существовавших трёх специальных кафедр 
– проектирования и производства стрелкового и автоматиче-
ского оружия, материальной части артиллерии и башенных 
установок. Усилилась программа подготовки специалистов 
по автоматическим артиллерийским системам. Большое 
внимание стало уделяться специализациям по морскому и 
танковому вооружению.

К началу 1980 гг. окончательно оформились научные 
направления, основы которых были заложены всем пред-
шествующим процессом развития кафедры:

– газодинамика и внутренняя баллистика артиллерийских 
систем традиционного и нетрадиционных метания; 

– информационно-системная технология проектирования 
артиллерийских комплексов, оценка, анализ и обеспечение 
их надежности;

 – динамика механизмов и артиллерийских систем;
 – тепло-массообмен, нагрев и живучесть (долговечность) 

стволов.
В 1980-х гг. создан филиал кафедры при ВНИИТрансмаш – 

по направлению испытаний вооружения танков и танковой 
техники, а в последние годы при заводе и КБ «Арсенал» – по 
морскому артиллерийскому вооружению.

В настоящее время кафедра обеспечивает весь комплекс 

учебных дисциплин при подготовке специалистов в области 
проектирования, испытаний и эксплуатации стрелково-
пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. К числу 
основополагающих фундаментальных учебных дисциплин 
относятся: «Физические основы устройства и функциониро-
вания стрелково-пушечного вооружения», «Внутренняя и 
внешняя баллистика»; «Динамика механизмов и конструкций» 
и «Проектирование спецмашин». На кафедре сложилась 
система подготовки инженеров-оружейников, в которой ос-
новное внимание уделяется изучению конструкций и теории 
проектирования автоматического артиллерийского оружия.

С 1968 г. до начала 1990-х гг. при кафедре №14 рабо-
тала отраслевая научно-исследовательская лаборатория 
(ОНИЛ-14). Научным руководителем ОНИЛ-14 был назначен 
д.т.н., профессор И.И. Жуков, затем  д.т.н., профессор А.В. Белов. 
Начальниками лаборатории были в разное время к.т.н., 
доценты В.А. Башкатов, В.А. Обухов, к.т.н., с.н.с. Н.А. Евстиг-
неев. Лаборатория насчитывала в своем составе более 35 
штатных сотрудников.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы в ОНИЛ-14 проводились с участием профессорско-
преподавательского состава кафедры и предприятий: ВНИИ 
Трансмаш, ЦНИИточмаш, ЦНИИ «Буревестник», КБ «Арсенал»,  
ЦНИИ материалов, Пермским машиностроительным заводом 
им. В.И. Ленина, заводом «Баррикады» и др. Основными направ-
лениями работ являлись: повышение боевой эффективности и 
надежности ракетно-артиллерийских комплексов, динамика 
объектов техники и точность стрельбы, разработки в области 
высокоскоростного метания, применение композиционных 
материалов в конструкциях артиллерийских систем. Результаты 
научных исследований, полученных в ОНИЛ-14, и в начале XXI 
столетия представляют значимый научно-технический задел.

В настоящее время на кафедре работают: профессора, 
доктора технических наук О.Г. Агошков, Ю.Л. Вященко, 
А.С. Зайцев, В.Ф. Захаренков, С.В. Рождественский; профессор, 
член-корреспондент РАРАН, доктор исторических наук 
В.М. Крылов; профессор, доктор физико-математических наук 
И.А. Новиков; профессора, кандидаты технических наук 
Е.В. Погудин и В.Е. Соусов; доценты, кандидаты технических 
наук Е.М. Белецкий, И.В. Любимов, С.А. Мешков, В.С. Цепелев; 
доцент С.И. Кудрявцев; старший преподаватель О.В. Митряе-
ва; ассистенты В.В. Егоров и С.А. Яковлев. Звания Заслуженный 
работник высшей школы РФ удостоен профессор А.С. Зайцев. 
Звания Почётный работник высшей школы РФ удостоены 
профессора О.Г. Агошков и В.Ф. Захаренков, который является 
также почётным профессором Нанкинского университета 
«Науки и технологии» КНР.

Заведующие кафедрой № 14 (Е1)

И.И. Иванов М.Я. Крупчатников И.И. Жуков А.В. Белов О.Г. Агошков
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На кафедре Е1 также работают ведущие инженеры Г.Т. Тре-
тьякова, О.А. Панина, В.Ф. Корнеев, К.А. Путиев, В.И. Ольховка, 
Ю.В. Антонов.

В 1995-1998 гг. свой богатый опыт конструктора и учёного 
в области проектирования артиллерийских систем пере-
давал преподавателям кафедры и студентам выдающийся 
конструктор ракетной и артиллерийской техники, лауреат 
Государственной премии, академик Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук, д.т.н., профессор В.А. Голу-
бев, работавший более 15 лет главным конструктором ОКБ-9 
имени Ф.Ф. Петрова.

Кафедра также проводит учебные занятия в Военно-исто-
рическом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи 
по различным темам на основе образцов артиллерийских 
систем, многие из которых созданы учёными и выпускниками 
Военмеха, а также в Михайловской военной артиллерийской 
академии.

На кафедре периодически проводятся встречи студентов 
с известными и выдающимися учёными и конструкторами 
оружия и систем вооружения.

 Кафедра развивает связи с промышленностью и пред-
приятиями оборонного комплекса, имеет более десятка 
договоров о подготовке специалистов для данных пред-
приятий и обеспечивает прохождение различных практик 
студентами, магистрами, аспирантами, включая полигонную 
практику.

 Коллективом кафедры Е1 «Стрелково-пушечное, артил-
лерийское и ракетное оружие» решены актуальные для 
нового времени задачи по диверсификации основной, тра-
диционной для кафедры оборонно-технической специаль-
ности. Работа выполнена в двух направлениях: внедрение 
информационных технологий в учебный процесс по всем 
направлениям и достижение наибольшего соответствия 
содержания обучения требованиям сегодняшнего дня. 
Результатом стала подготовка специалистов по новой 
специальности «Испытание и эксплуатация техники (по 
областям и видам)» и организация двухуровневой под-
готовки бакалавров и магистров по направлению «При-
кладная механика».

Кафедра готовит высококвалифицированных и востре-
бованных в современных условиях специалистов в области 
проектирования, технологии и испытаний автоматического 
огнестрельного оружия широкой номенклатуры, а также 
готовит специалистов по морскому, сухопутному и броне-
танковому артиллерийскому вооружению.

Доцент, к.т.н. Г.Ф. Николаев на лекционном занятии. Конец 1980-х гг. 

Доцент, к.т.н. В.А. Васин на лекции отвечает на вопросы студентов. 
Начало 1990-х гг.

9 мая 1985 г. Сотрудники кафедры № 14 и ОНИЛ–14 – участники Великой 
Отечественной войны. Слева направо: Л.П. Копылов, Е.Н. Осетрова, 
В.А. Яманов, Б.М. Кудрявцев, Ф.Р. Нагорный

Заведующий кафедрой № 14, профессор И.И. Жуков выступает на собрании 
первокурсников

Студенты 100-х учебных групп на занятии в ВИМАИВВС 



Ç
È

Ê
№ 6 (22610) ноябрь 2017 г.

10

Коллектив кафедры Е1 в 2007 г. В первом ряду слева направо: А.С. Зайцев, Е.М. Белецкий, О.Г. Агошков, Ж.Н. Андреева, А.В. Белов, В.Ф. Захаренков, 
И.А. Новиков. Во втором ряду слева направо: И.Б. Кожевников, С.И. Кудрявцев, Г.Т. Третьякова, С.А. Мешков, О.В. Митряева, Н.А. Евстигнеев, 
В.Ф. Корнеев, В.М. Алексеев

Конструктор танков, дважды лауреат Государственной премии, вы-
пускник Военмеха А.К. Дзявго (в центре слева) со студентами и препо-
давателями кафедры Е1. 2008 г.

Конструктор артиллерийского и ракетного оружия, лауреат Госу-
дарственной премии, выпускник Военмеха В.П. Яковлев на встрече со 
студентами. 2016 г.

Проведение защиты выпускных квалификационных работ 
в государственной аттестационной комиссии

Учебный спецкабинет СК-1 кафедры Е1
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Павел Павлович СЕРЕБРЕНИЦКИЙ, 
кандидат технических наук, 
профессор кафедры «Технология и производство 
артиллерийского вооружения»

Кафедра технологии и 
производства артиллерийского 

вооружения (Е2)

Учебный класс

Кафедра Е2 создана в октябре 1936 г. и является пер-
вой технологической кафедрой БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова. В её организации приняли участие 

крупнейшие специалисты: Александр Иванович Давыдов, 
бывший до этого начальником производства на заводе «Больше-
вик» и возглавлявший кафедру до 1938 г.; Моисей Абрамович 
Минков, доктор технических наук, главный технолог за-
вода «Большевик», который заведовал кафедрой с 1938 
по 1942 г., с 1945 по 1973 г. и внёс наибольший вклад в её 
становление и развитие. С его именем связано создание 
научного направления по разработке уникальных тех-
нологий, режущих инструментов и оснастки для произ-
водства изделий отрасли, открытие в 1952 г. аспирантуры 
при кафедре и организация в 1968 г. отраслевой научно-
исследовательской лаборатории технологии обработки 
глубоких отверстий.

В период эвакуации института в г. Пермь и в первое 
время после возвращения кафедрой заведовал Абрам 
Моисеевич Селютин, главный технолог НИИ.

После создания аспирантуры на кафедре и постепен-
ного формирования технологической научной школы 
кафедра начала готовить свои педагогические кадры, и 
уже начиная с 1973 г. кафедрой заведовали её выпускники, 
кандидаты технических наук: доцент Анатолий Дмитриевич 
Титковичев (1973–1974 гг.), профессор Николай Фёдорович 
Уткин (1974–1983 гг.), доценты Игорь Фёдорович Звонцов 
(1983–1984 гг.) и Ю.Ю. Шемелёв.

В разные годы на кафедре работали кандидаты техни-
ческих наук, доценты: М.В. Потягайло, Н.Л. Богуславский, 
Ю.Д. Сузанович, Ш.А. Красильщиков, И.Г. Космачев, 
А.Г. Рябинок, А.Е. Рогожкин, В.И. Модестов, Н.И. Калинина, 
Ю.Г. Федоров, В.Б. Мездрогин, О.Л. Дулько, А.А. Кирюхин, 
А.А. Шаманин и ведущий инженер Ф.М. Дроздов.

С 1984 по 1987 г. кафедру возглавлял доктор техниче-
ских наук, профессор Игорь Григорьевич Жарков, до этого 
в течение шести лет заведовавший в Военмехе кафедрой 
металлорежущих станков и инструментов.

С 1987 г. кафедрой заведовал кандидат технических 
наук, доцент В.В. Григорьев. С 2015 г. кафедру возглавляет 
ректор университета, доктор технических наук, профес-
сор К.М. Иванов.

Кафедра осуществляет технологическую подготовку 
специалистов для оборонных и других предприятий 
страны по направлению конструкторско-технологиче-
ского обеспечения машиностроительных производств. 
Профиль подготовки – технология производства стрел-

ково-пушечного оружия. На кафедре также проходят 
подготовку аспиранты, как правило, выпускники БГТУ 
«ВОЕНМЕХ».

Направлениями производственной подготовки и 
деятельности кафедры являются: компьютерно-интегри-
рованное производство изделий вооружения; изготов-
ление легкогазовых комплексов; изготовление изделий 
нефтегазового оборудования и изделий для атомной 
энергетики.

Выпускники кафедры проходят всестороннюю под-
готовку в области математических и естественнонаучных 
дисциплин (математика, информатика, экология и др.), 
общепрофессиональных дисциплин (механика, сопро-
тивление материалов, гидравлика, электротехника и др.) 
и специальных дисциплин (технология машиностроения, 
автоматизация производственных процессов, САПР тех-
нологических процессов и др.).

К области профессиональной деятельности выпускников 
кафедры относятся:

– создание новых и применение современных производ-
ственных процессов и технологий, средств автоматизации, 
методов проектирования, математического, физического и 
компьютерного моделирования;

– использование современных средств конструкторско-
технологической информатики и автоматизированного 
проектирования;

– создание технологически ориентированных произ-
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водственных, инструментальных и управляющих систем 
различного назначения;

– маркетинговые исследования.
На кафедре регулярно выполняются различные, как 

правило, научно-исследовательские хоздоговорные 
работы.

Кафедра располагает помещениями общей площадью 
более 1000 м2. В них размещены две аудитории по 40 мест; 
компьютерный класс на 10 учебных компьютеров; две 
учебно-технологические лаборатории, площадь которых 
составляет 300 и 100 м2.

В состав производственно-технологического оборудо-
вания кафедры входят металлообрабатывающие станки 
различного назначения, в том числе для обработки глу-
боких отверстий, контрольные автоматы, измерительные 
приборы и т.п. Всего свыше 40 единиц.

Кафедра не снижает своей активности как в области 
совершенствования учебного процесса, так и в науч-
но-исследовательской деятельности по разработке и 
внедрению прогрессивных технологий. Преподаватели 
кафедры регулярно публикуют научные статьи в раз-
личных периодических изданиях, выпускают учебные 
пособия, учебники, справочники и др.

Особое внимание уделяется разработке методического 
обеспечения традиционных и новых учебных дисциплин, 
новых учебных программ по подготовке бакалавров и 
магистрантов и учебно-методических комплексов, кон-
спектов лекций и других пособий.

Авторским коллективом в составе профессоров П.П. Сере-
бреницкого и К.М. Иванова и доцента И.Ф. Звонцова 
подготовлены и изданы учебники, в которых обобщён 
многолетний опыт авторов в области технологии произ-
водства артиллерийских систем, технологии сверления 
глубоких отверстий, программирования обработки на 
станках с ЧПУ. Профессором П.П. Серебреницким издан 

краткий справочник технолога-машиностроителя. Эти 
учебники позволили обеспечить литературой основные 
дисциплины кафедры по направлению подготовки «Кон-
структорско-технологическое обеспечение машиностро-
ительных производств».

Значительный вклад в организацию подготовки маги-
странтов и осуществление успешного выпуска первых 
поколений бакалавров внесли профессор Д.В. Васильков, 
доцент М.А. Никитин, доцент Т.П. Кочеткова и другие.

Наряду с профессиональной деятельностью специ-
алисты кафедры продолжали научно-исследовательскую 
и практическую работу по разработке и внедрению тех-
нологии обработки глубоких отверстий.

Авторский коллектив в составе доцентов Ю.И. Киж-
няева, Б.А. Немцева и П.Д. Яковлева активно работает 
в области создания и внедрения в промышленности 
процессов глубокого сверления и чистовой обработки 
малокалиберных ствольных труб и других ответственных 
деталей. Этим коллективом внедрены проекты оснащения 
токарных станков для глубокого сверления. В частности, 
на ОАО «Измерон» в течение 15 лет успешно используются 
технологии и инструменты для глубокого сверления от-
верстий в деталях бурового оборудования. Внедрение 
разработок доцента Ю.И. Кижняева на ОАО «Пролетар-
ский завод» позволило заводу выполнить важные заказы 
для ВМФ. По результатам работ авторским коллективом 
опубликовано 7 статей в журнале «Металлообработка».

В этом журнале также опубликован ряд статей других 
сотрудников кафедры: профессора Д.В. Василькова, до-
центов И.Ф. Звонцова, В.В. Григорьева, И.А. Масленикова, 
М.А. Никитина и Т.П. Кочетковой.

По направлению САПР активно работают молодые со-
трудники кафедры Д.А. Пономарев и М.В. Вилкина.

Большую помощь в организации и проведении учеб-
ного процесса оказывает учебно-вспомогательный персо-

Коллектив кафедры Е2. 2007 г.
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Учебные экспонаты оснастки по технологической подготовке

Станок глубокого сверления в цехе завода

Уникальный станок для глубокого сверления отверстий Вычислительный класс САПР технологических процессов

нал: В.П. Потапенко, Г.М. Божкова, М.И. Колодий, С.Б. Павлов, 
В.Н. Редькин, В.Н. Божков и С.А. Махорин.

По инициативе М.А. Минкова при кафедре была создана 
и работала более 20 лет Отраслевая научно-исследова-
тельская лаборатория технологии обработки глубоких 
отверстий (ОНИЛТОГО) с тематическим подчинением важ-
ным производственным задачам ряда ведущих предпри-
ятий ОПК страны. Славные традиции ОНИЛТОГО сейчас на 

кафедре поддерживает созданное работниками кафедр 
ООО «Технолог» (руководитель к.т.н. С.К. Плужников).

Выпускники кафедры полностью востребованы про-
мышленностью, и спрос на них возрастает. Многие из 
выпускников в настоящее время являются ведущими спе-
циалистами отрасли и ответственными хозяйственными 
руководителями, отмеченными высокими государствен-
ными наградами и премиями.
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Михаил Яковлевич ВОДОПЬЯНОВ,
кандидат технических наук, 
профессор кафедры «Средства поражения и боеприпасы»

Борис Эвальдович КЭРТ,
член-корреспондент РАРАН, доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Средства поражения и боеприпасы»

Кафедра средств
поражения и боеприпасов (Е3)

Кафедра «Средства поражения и боеприпасы» БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова является одной из ста-
рейших специальных кафедр университета, которая 

была организована при создании Военно-механического 
института в 1930-1932 гг.

Первым заведующим кафедрой стал Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР Владимир Иосифович Рдултовский.

Первый выпуск инженеров-механиков был осущест-
влён кафедрой в 1932 г. в количестве 17 человек. Первые 
группы студентов были укомплектованы из слушателей 
промышленного отделения Военно-технической Акаде-
мии и из рабочих предприятий г. Ленинграда и других 
городов. Начиная с 1937 г., в институт и на специальность 
кафедры стали приниматься выпускники средних школ и 
техникумов.

С 1933/1934 учебного года заведующим кафедрой стал 
доцент В.Я. Матюшкин-Лабузинский. Одновременно осущест-
влён переход на широкий профиль подготовки инженеров, 
специальность кафедры была совмещена со специальностью 
кафедры №16 - создана единая специальность «Б».

В этот период на кафедре работали: доц. Г.В. Павлов (со-
трудник АНИИ), доц. В.С. Зузитовецкий, доц. П.В. Михневич. 
С 1936/1937 учебного года на кафедре стали работать: проф. 
М.Г. Ефимов, асс. П.Г. Бураков (выпускник кафедры).

В том же году институт получил ряд специальных кабине-
тов, в том числе и кабинет «материальной части» кафедры, 
что позволило освободиться от необходимости использо-
вания лабораторий других учебных заведений города. Были 
организованы и вошли в строй действующих лаборатории 
баллистики и часовых механизмов.

В 1935 г. проведена первая в институте и на кафедре кон-
ференция инженеров, окончивших ЛВМИ.

С 1939 по 1941 гг. на кафедре работали: профессор А.И. Лом-
бак (зав. кафедрой), доц. Р.В. Мусселиус, ст. преподаватели 
М.С. Дисман, 3.К. Косач, Г.Н. Суслов (выпускник института).

С 1942 по 1945 гг. кафедра в составе института была эва-
куирована в г. Пермь, где её заведующим был назначен доц. 
И.А. Богатко.

За период 1941-1945 гг. кафедрой подготовлено 77 ин-
женеров.

В составе педагогического коллектива кафедры 
трудились известные учёные в области проектирова-
ния и производства боеприпасов артиллерии: проф. 
М.Ф.Васильев (1932-1953), проф. М.Г. Ефимов (1936-1939), 
проф. А.И. Ломбак (1938-1941),  проф. Л.Г.  Драпкин 
(1945-1994),  проф. Ю.Ф. Шипилин (1960-1999),  до-
центы: Б.А. Добрин (1945-1950). Л.И. Смирнов (1950-1985), 
С.Н. Дядичев (1958-1973), А.Н. Боев (1963-1989), А.Г. Белов 
(1974-1996), М.И. Свердлов (1960-1973).

С 1945 по 1949 гг. на кафедре работали преподаватели 
Г.И. Горняя, Н.А. Еньков, В.В. Михневич, В.В. Руднев, с 1945 по 
1955 гг. – Г.С. Эпштейн, с 1949 по 1955 гг. – В.В. Котов, 
Ш.А. Красильщиков, Г.И. Пономарёв, Н.И. Слесарев, с 1949 по 
1960 гг. – Б.А. Васильков, с 1955 по 1960 гг. – И.К. Константинов, 
И.Г. Космачёв, С.С. Кузнецов, с1984 по 1996 гг. – М.В. Лелеко.

С 1945 по 1975 гг. кафедрой заведовал профессор, д.т.н. 
Л.Г. Драпкин, предметом научных исследований которого 
стало применение многослоистых металлов для изучения на-
пряжённо-деформированного состояния корпусов снарядов, 
других элементов артиллерийского выстрела. Результаты 
научных исследований Л.Г. Драпкина в области применения 
многослоистых металлов в народном хозяйстве отмечены 
Золотой медалью главного комитета ВДНХ (Постановление 
№ 378-Н от 26.05.67 г.).

С 1975 по 1988 гг. кафедрой заведовал проф., к.т.н. Ю.Ф. Ши-
пилин. В эти годы сформировано новое научное направление 
по раневой баллистике, которым он руководил, проведены 
три Всесоюзные конференции (86, 88, 90 гг.) и конференция 
по проблемам безопасности жизнедеятельности (1995 г.).

 В 1978 г. на кафедру приходит известный учёный Евгений 
Васильевич Чурбанов, автор теории внутренней баллистики 
периода форсирования.

С 1988 по 2004 гг. кафедру возглавлял к.т.н., доцент 
М.Я. Водопьянов, с 2004 г. профессор кафедры (награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени). 
Для кафедры, как и для всего Военмеха, это были, пожалуй, 
самые непростые годы. Заслуга Михаила Яковлевича в том, 
что он сумел не только минимизировать неизбежные для 
кафедры потери в этот период, но и найти, и реализовать 
новый вектор развития кафедры в связке с ведущим обо-
ронным предприятием страны – ГУП «ФНПЦ «Прибор» (ныне 
АО «НПО «Прибор»). Именно он сыграл ключевую роль в ор-
ганизации на базе кафедры Балтийского филиала «Прибора», 
который был открыт 13 декабря 2001г. Бывший в тот период 
генеральным директором, генеральным конструктором ГУП 
«ФНПЦ «Прибор», д.т.н., профессор, академик РАРАН, почёт-
ный доктор БГТУ «Военмех» Олег Тимофеевич Чижевский 
оказал кафедре огромную помощь. На протяжении многих 
лет бессменным руководителем Балтийского филиала явля-
ется доцент кафедры, к.т.н. Ю.В. Генкин. Примечательно, что в 
настоящее время АО «НПО «Прибор» возглавляет выпускник 
кафедры – Юрий Александрович Набоков.

С 2000 г., совместно с НИЦ оружия 1 ЦНИИ МО кафедрой 
проводился научно-технический семинар «Эффективность 
поражающего действия и пожаровзрывобезопасность мор-
ского оружия, средства защиты кораблей ВМФ и технологии 
утилизации боеприпасов», со временем превратившийся во 
Всероссийскую научно-техническую конференцию «Артил-
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лерийское вооружение России», проводимую  в Военмехе 
по плану РАРАН.

На сегодняшний день кафедра – сложившийся, до-
статочно стабильный дружный коллектив и общепри-
знанная научная школа. На кафедре собрана уникальная 
коллекция учебных макетов изделий, размещённых в двух 
аудиториях, оснащенных современным мультимедийным 
оборудованием. 

Локомотивом кафедры по праву можно считать заведую-
щего, д.т.н., профессора, члена-корреспондента РАРАН Бориса 
Эвальдовича Кэрта, выдающегося специалиста в области 
боеприпасов. Б.Э. Кэрт – лауреат премий им. С.И. Мосина 
и Б.С. Стечкина, лауреат конкурса «Инженер года РФ», автор 
более 250 научных работ, включая 4 монографии, 5 автор-
ских свидетельств и патентов, награжден рядом отраслевых 
наград. 

Одна из монографий издана в рамках «Справочной би-
блиотеки разработчика-исследователя РАРАН». Б.Э. Кэрт 
является членом двух рабочих групп научно-технического 
совета Военно-промышленной комиссии при правительстве 
РФ. С 2004 г. под его руководством силами кафедры про-
водится Всероссийская научно–техническая конференция 
«Фундаментальные основы баллистического проектиро-
вания», статус которой с 2012 г. поднят до уровня базовых 
конференций, проводимых под эгидой РАРАН.

В работе конференций регулярно принимают участие 
представители более 100 научных, учебных и производствен-
ных учреждений, организаций и предприятий РФ. Б.Э. Кэрта 
отличают чуткий к проблемам каждого сотрудника кафедры 

стиль руководства, требовательность к себе и сотрудникам, 
огромная работоспособность и коммуникабельность.

Под руководством Б.Э. Кэрта, активного члена учебно-ме-
тодического совета по специальности 17.05.01 «Боеприпасы 
и взрыватели», сформирована новая специализация «Ин-
формационные технологии проектирования боеприпасов и 
взрывателей». На кафедре регулярно проходят стажировку 
преподаватели родственных вузов и повышают квалифика-
цию работники промышленности.

Заместитель заведующего кафедрой по научно–мето-
дической работе, д.т.н., профессор Евгений Николаевич 
Никулин, наряду с учебной нагрузкой возглавляет управ-
ление довузовской и целевой подготовки университета. Он 
уже несколько десятков лет бессменный учёный секретарь 
специализированного совета по защите докторских и канди-
датских диссертаций по специальностям 20.02.14 и 20.02.21. 
Под руководством проф. Е.Н. Никулина в рамках научного 
направления, связанного с автоматизацией проектирования 
и создания активных информационных ресурсов для оценки 
эффективности действия боеприпасов, ставится и решается 
ряд задач по разработке теоретических основ и практических 
подходов к реализации человеко-машинных интерфейсов, 
существенно расширяющих возможности проектирования 
систем и комплексов с использованием активных информа-
ционных ресурсов соответствующей предметной области в 
виде банков и баз данных и баз знаний.

Заместителем заведующего кафедрой по учебной рабо-
те является к.т.н. Е.А. Знаменский, успешно реализующий 
учебную нагрузку по дисциплинам: «Прикладная механика 

В.И. Рдултовский
(1932 – 1933)

В.Я. Матюшкин-
Лабузинский
(1934 – 1939)

А.И. Ломбак, 
профессор

(1939 – 1941)

И.А. Богатко,
к.т.н., доцент

(1942 – 1945)

Л.Г. Драпкин,
д.т.н., профессор

(1945 – 1975)

Ю.Ф. Шипилин,
к.т.н., профессор

(1975 – 1988)

М.Я. Водопьянов,
к.т.н., доцент

(1988 – 2004)

Б.Э. Кэрт, 
д.т.н., профессор 

(с 2004)

Заведующие кафедрой Е3
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сплошных сред», «Конструкции и действие боеприпасов» и 
«Спецглавы математики». Кроме того, он работает в Балтий-
ском филиале АО «НПО «Прибор» в должности ведущего 
научного сотрудника. Евгений Александрович Знаменский 
является советником РАРАН, членом НТС по боеприпасной 
тематике ГК «Ростех», ученым секретарём конференции «Фун-
даментальные основы баллистического проектирования».

На основе комплексного использования методов управ-
ления действием взрыва на кафедре профессором, доктором 
технических наук Н.П. Михайловым разработан ударноволно-
вой способ и технология резки металлических конструкций 
толщиной до 200 мм. В основу ударно-волнового способа 
положен эффект многократного увеличения напряжений при 
нерегулярном режиме интерференции ударных волн. В на-
стоящее время создана конструкция эластичных ленточных 

зарядов, позволяющая создавать квазистационарный режим 
нагружения в разрушаемом сечении металла и уменьшать 
энергоёмкость разрушения в 2 – 5 раз по сравнению с куму-
лятивной резкой. Научные достижения Николая Павловича 
Михайлова защищены 12 патентами и авторскими свиде-
тельствами, а в 2014 г. с использованием разработанной им 
технологии установлен рекорд России по массе конструкции 
(490 тонн), обрушаемой взрывом.

Воспитательную работу со студентами ведёт замести-
тель декана факультета, доцент Владимир Владимирович 
Шикурин. Продолжая научное направление, связанное с 
оценкой надежности и эффективностью боевого применения 
боеприпасов, заложенное на кафедре профессором В.И. За-
порожцем, В.В. Шикурин читает курсы «Испытание изделий» 
и «Эффективность и надежность средств поражения» и др.

Особо следует отметить молодое поколение препода-
вателей. Старший преподаватель Ярослав Олегович Пав-
лов известен как специалист высокого уровня в области 
IT-технологий, полностью обеспечивает и сопровождает 
функционирование программно-методических продуктов 
и всей вычислительной техники кафедры. В настоящее вре-
мя обеспечивает дисциплины «Устройство боеприпасов», 
«Внутренняя баллистика». С 2007 года является сотрудником 
Балтийского филиала АО «НПО «Прибор», где прошёл путь от 
инженера до главного специалиста. В период с 2015 по 2017 г. 
занимал должность заместителя декана факультета «Е».

Старший преподаватель кафедры Всеволод Олегович 
Кравцов обеспечивает практические и лабораторные занятия 
по дисциплинам: «Физика взрыва и удара», «Проектирование 
средств поражения и боеприпасов», «Теория горения и взрыва», 
«Экспериментальная газодинамика».  Являясь основным специ-
алистом кафедры в области вычислительной аэродинамики, 
В.О. Кравцов активно внедряет и использует современные 
программные комплексы расчёта газодинамических, взрывных, 
динамических, высоконелинейных процессов, а также читает 
спецглавы математики: «Прикладные программные пакеты рас-
чёта взрывных и ударных процессов». В.О. Кравцов – начальник 
отдела информационно-аналитического сопровождения при 
центре организации приема в университет.

Кафедра организует практики на полигоне «Старатель» 
ФКП «НТИИМ» в г. Нижний Тагил Свердловской области и на 
базе других предприятий отрасли.

С 2017-2018 учебного года,в результате включения кафе-
дры Теоретической механики и баллистики в составкафедры 
Е3, последняя обеспечивает подготовку студентов Военмеха 
по курсу теоретической механики, продолжая и развивая 
научную школу, заложенную известным ученым Борисом 
Николаевичем Окуневым. В преподавательский состав 
кафедры вошли Заслуженный деятель науки РФ, доктор тех-
нических наук, профессор Г.Т. Алдошин, доценты: кандидат 
физико-математических наук А.Л. Илихменев, кандидаты 
технических наук  Ж.Н. Андреева и Н.Е. Рупасова, старший 
преподаватель В.Ю. Чирков. 

На кафедре трудятся совместители – работники промышлен-
ности, вузов и институтов РАН: к.т.н., профессор В.А. Чубасов; 
к.т.н., доценты А.С. Алешин, Ю.В. Генкин, А.А. Клюквин, 
С.В. Москвин, Н.М. Тимофеев, С.В. Филимон, кандидаты физи-
ко-математических наук Н.Н. Дмитриев и Б.А. Зимин.

Большое значение для обеспечения нормального хода 
учебного процесса имеет эффективная работа учебной ла-
боратории. Руководит лабораторией Елена Владимировна 
Веричева. Помогает ей Елена Владиславовна Петрова.

Студенты кафедры получают фундаментальную теорети-
ческую и практическую подготовку, позволяющую решать 
сложные технические вопросы при работе на промышленных 
предприятиях, в научно-исследовательских институтах и 
конструкторских бюро.

Спецкабинет кафедры Е3

Доцент Е.А. Знаменский у учебно-исследовательской установки для 
определения параметров ударных волн взрыва

Занятия в специализированной аудитории, созданной в 2002 г. ГУП «ФНПЦ 
«Прибор», проводит старший преподаватель В.О. Кравцов
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За 85-летний период существования кафедрой подготов-
лено более двух с половиной тысяч высококвалифициро-
ванных инженеров. Среди выпускников немало известных 
учёных, государственных деятелей, Героев труда, лауреатов 
Государственных премий.

Герой Социалистического труда К.А. Сергиевский.
Лауреаты Государственных премий: П.Г. Бураков, Е.М. Ви-

цени, С.Н. Кошкин, А.Д. Музыкин.
Руководящие работники министерств: С.Я. Бодров, В.А. Кри-

пайтис, Б.А. Дурнов, Ю.Б. Пирогов, П.А. Евдокимов, В.И. Филатов.
Руководители организаций: В.М. Антропов, М.А. Бо-

гатырёв, С.Д. Бодоев, В.К. Бондаренко, М.Т. Борисенко, 
Л.А. Васильев, Т.К. Демьяненко, В.М. Злоказов, А.И. Капустин, 
В.И. Лянгузов, К.Н. Мышков, А.С. Набоков, Ю.А. Набоков, 
К.Б. Петровых, С.А. Ронжин, В.В. Степанов, Н.Ф. Ушенин, 
И.В. Чуркин, П.В. Шалаев.

Профессора, доктора технических наук: В.Б. Диомидов, 
проф., д.т.н.; Л. Г. Драпкин, проф., д.т.н.; Е.С. Кисточкин, проф., 
д.т.н.; Е.А. Левин, д.т.н.; Г.В. Лепеш, проф., д.т.н.; Л.Х. Россомахо, 
д.т.н.; В.В. Степанов, д.т.н., член-корр. РАРАН, академик Ака-

демии космонавтики; В.Я. Соколов, д.т.н., член-корр. РАРАН, 
Заслуженный деятель науки РФ; О.Г. Цыплаков, проф., д.т.н., 
заслуженный изобретатель РСФСР;  Г.Г. Шелухин, проф., д.т.н.; 
Е.К. Юровский, д.т.н..

Преподаватели, кандидаты технических наук: Б.А. Василь-
ков, М.Я. Водопьянов, Ю. В. Генкин, Р. И. Гжиров, Г.И. Горняя, 
С.С. Дементьев, В.Б. Демидов, Б.А. Добрин, Е. Н. Добросер-
дов, Е.А. Знаменский, А.А. Клюквин, Ш.А. Красильщиков, 
С.А. Кузнецов, М.Н. Лебедев, Г.Д. Малышев, И.А. Маслен-
ников, Г.Н. Михайлов, С.В. Москвин, И.А. Никольский, 
Е.Н. Никулин, Ю.Ф. Поляков, В.В. Попов, Л.И. Смирнов, 
А.В. Рыбинский, Н.Н. Фалолеев, С.В. Филимон, Ю.П. Хардин, 
Н.Ф. Штафинская.

Кандидаты технических наук, работники промышленности: 
А.А. Асланов, И.Х. Атласов, С.А. Васильев, Г.П. Вахров, Э.Д. Во-
лосастов, Ю.А. Гашков, М.Д. Дианов, Б.Н. Дубинин, С.М. Житник, 
Е.С. Иванова, В.Я. Ильяшевич, Ю.П. Княжин, В.П. Коробочкин, 
И.О. Красинский, А.Г. Кривожейко, С.А. Кузнецов, Н.И. Обе-
зьяев, В.В. Попов, М.М. Растопшин, Ю. Родин, Б.В. Сапрыкин, 
Е.Н. Сергеев, Н.М. Тимофеев.

Коллектив кафедры «Средства поражения и боеприпасы» в 2017 г.

Преподаватели и выпускники кафедры «Средства поражения и боеприпасы»



Ç
È

Ê
№ 6 (22610) ноябрь 2017 г.

18

Кафедра Е4 «Высокоэнергетические устройства автома-
тических систем» является одной из старейших кафедр 
Балтийского государственного технического универси-

тета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова занимается подготовкой 
специалистов в области проектирования и изготовления 
патронов стрелкового оружия. 

Прародительницей кафедры является кафедра «Патроны 
и гильзы» (специальность №31), организованная в декабре 
1934 г. История кафедры написана тремя поколениями уче-
ных и преподавателей, путь служения отечеству на важном 
направлении обеспечения ее обороноспособности. 

В первые два года существования Военно-механического 
института была заложена основа самостоятельной специ-
ализации по подготовке инженеров по производству и про-
ектированию патронов и гильз. Чтение  курсов «Артиллерия», 
«Теория порохов и ВВ», «Капсюльное дело», «Внутренняя 
баллистика», «Материальная часть артиллерии и основание 
ее устройства», «Материальная часть стрелкового оружия», 
«Проектирование автоматического стрелкового оружия», 
«Пулеметные станки и установки», «Основание устройства 
и материальная часть боевых припасов к артиллерийским 
орудиям», «Проектирование артиллерийских снарядов», 
«Обработка давлением» осуществлялось видными учеными: 
профессором, в последующем действительным членом АН 
СССР, А.А. Благонравовым, профессором, д.т.н., генерал-
лейтенантом И.И. Ивановым, профессором В.А. Микеладзе, 
профессором М.Н.Крупчатниковым и др. Первая программа 
курса «Обработки давлением» была составлена известными 

специалистами по холодной листовой штамповке доцентом 
Ленинградского механического института М.Е. Зубцовым и 
профессором Московского Высшего технического училища 
им. Н.Э. Баумана А.Н. Маловым.

Основные курсы по специальности «Проектирование, 
производство, холодная штамповка» вел Алексей Нико-
лаевич Малов, в последующем профессор, заведующий 
кафедрой технологии приборостроения МВТУ им. Баумана. 
В период войны 1941–1945 гг. он был главным инженером 
патронного завода им. Володарского, в 1947 г. им была из-
дана монография «Производство патронов стрелкового 
оружия», обобщающая опыт патронных заводов в области 
технологии штамповочных, механических и термохимиче-
ских операций по изготовлению металлических элементов 
патронов.

В 1936 г. в качестве доцента по специальности был при-
глашен старший научный сотрудник института математики 
и механики Ленинградского государственного университета 
Георгий Александрович Смирнов-Аляев, в последующем 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, профессор, 
доктор технических наук. 

Таким образом, в довоенный период было завершено 
формирование кафедры, заложены теоретические основы 
подготовки инженеров по специальности. Первый выпуск 
из 20 инженеров состоялся в марте 1937 г. Выпускники были 
распределены на заводы. До начала Великой Отечественной 
Войны по специальности 31 было подготовлено и выпущено 
79 инженеров.

Геннадий Александрович ДАНИЛИН, 
доктор технических наук, заведующий кафедрой 
«Высокоэнергетические устройства автоматических систем»

Кафедра высокоэнергетических
устойств автоматических 

систем (Е4)

Алексей Николаевич 
Малов

Георгий Александрович
Смирнов-Аляев

Матвей Ильич 
Свердлов

Анатолий Васильевич 
Лясников

Николай Павлович 
Агеев 

Андрей Валерьевич ТИТОВ, 
кандидат технических наук, доцент кафедры 
«Высокоэнергетические устройства автоматических систем»
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Отряд подготовленных институтом высококвалифициро-
ванных специалистов внесли большой вклад в перевооруже-
ние Советской Армии, обеспечили своим самоотверженным 
трудом превосходство во многих видах вооружения над 
фашисткой Германией. Большой вклад в создание новых об-
разцов вооружения внесли выпускники кафедры: А.М. Малов, 
А.Т. Носов, В.И. Лукандер, Г.Г. Лисицын, В.Д. Драпкин, 
М.С. Кукушкин, И.И. Моргаилис и др. Многие студенты чет-
вертых и пятых курсов, направленные в начале войны на 
работу в промышленность, к концу войны уже работали 
начальниками цехов и участков, стали видными конструк-
торами и технологами. 

В 1946 г. заведующим кафедрой по специальности 31 был 
назначен профессор, доктор технических наук Г.А. Смирнов-
Аляев. Ведущими преподаватели кафедры стали выпускник 
кафедры 1939 г. доцент, канд. техн. наук М.И. Свердлов, 
выпускник 1946 г. доцент, к. т. н. В.С. Свешников, выпускник 
аспирантуры кафедры, к. т. н. Д.П. Кузнецов, выпускники ка-
федры 1953–1954 гг. ассистенты М.И. Прудников и Н.П. Агеев. 
Для работы на кафедре были также привлечены и работники 
из промышленности г. Ленинграда ведущие специалисты 
по обработке металлов давлением К.И. Екимов, главный 
инженер Гипромаша М.С. Эдуардов, П.В. Камнев и другие.

Накапливался опыт в области проектирования и 
производства патронов стрелкового оружия и артилле-
рийских гильз, выполнялись работы в области теории 
пластичности и обработки металлов давлением. Фунда-
ментальные работы заведующего кафедрой профессора 
Г.А. Смирнова-Аляева и к. т. н. В.М. Розенберг послужили 
теоретической основой для прикладных исследований в 
двух отмеченных областях. 

Круг научных интересов Г.А. Смирнова-Аляева был весьма 
широким. Он внес значительный вклад в решение проблем-
ных задач деформационной теории пластичности и теории 
конечной деформации, в развитие методов эксперимен-
тального исследования напряженно-деформированного 
состояния пластически деформируемого твердого тела, в 
теорию исследования механических свойств металлов и 
сплавов. Научные разработки в области теории пластичности 
получили продолжение в исследованиях по теории и техно-
логии обработки металлов давлением, что определило воз-
можность их использования в инженерной практике.Итогом 
разработки фундаментальных положений малой и конечной 
деформации явилось формулирование нового научного 
направления прикладной теории пластичности – сопротив-
ления материалов пластическому деформированию (СМПД), 
признанного крупнейшими специалистами нашей страны.

За последующие десятилетия методами СМПД были ре-
шены разнообразные задачи в различных областях теоре-
тической и прикладной пластической механики: механики 
материалов, металловедения, теории обработки металлов 
давлением общего и специального машиностроения.

Кандидатом технических наук М.И. Свердловым были вы-
полнены исследования в области проектирования артилле-
рийских гильз, издана монография «Основы проектирования 
орудийных гильз», которая до настоящего времени является 
единственным учебным пособием по курсу «Проектирова-
ние артиллерийских гильз» и представляет значительный 
интерес для инженеров практиков.

Научное направление, созданное Г.А. Смирновым-Аляевым, 
получило дальнейшее развитие в работах его учеников и после-
дователей: кандидата технических наук, профессора Дмитрия 

Коллектив кафедры. 1957 год
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Петровича Кузнецова, кандидата технических наук, профессора 
Николая Павловича Агеева, заслуженного деятеля науки и 
техники, доктора технических наук, профессора Анатолия Ва-
сильевича Лясникова, доктора технических наук, профессора 
Геннадия Александровича Данилина, доктора технических наук, 
профессора Константина Михайловича Иванова.

Под руководством А.В. Лясникова были достигнуты успехи 
в исследовании и промышленном использовании процес-
сов выдавливания полостей матриц пресс-форм. Наиболее 
важные научные результаты были получены с применением 
современных экспериментальных, экспериментально-ана-
литических методов исследования и математического моде-
лирования. Разработано новое направление в прикладной 
теории пластичности, заключающееся в формировании 
математических моделей процессов формообразования 
сложных полостей инструмента выдавливанием, учитыва-
ющих динамику развития очага пластической деформации, 
нелинейный характера изменения параметров напряженно-
деформированного состояния и упрочнения металла.

К.М. Ивановым и А.В. Лясниковым разработаны ме-
тодологические вопросы технологии математического 
моделирования, основные методы построения моделей 
процессов обработки металлов давлением и программной 
реализации математических моделей. Основное внимание 
уделено теории и практике применения метода конечных 
элементов для решения задач обработки металлов дав-
лением. К настоящему времени накоплен значительный 
арсенал методов построения моделей процессов обработки 
металлов давлением с использованием ЭВМ.

Профессором Н.П. Агеевым проведены работы в широком 
научном диапазоне: от исследований в области механики 
материалов и прогнозирования закономерностей форми-
рования механических свойств, научного анализа процессов 
холодной штамповки до разработки и исследования сложных 
технологических процессов изготовления уникальных из-
делий (например, крупногабаритных сферических корпусов 
ускорителей элементарных частиц, так называемых «сфери-
ческих токомаков»). 

 Область научных интересов доктора технических наук, 
профессора Юрия Ивановича Гуменюка (1940–2012) –ис-
следование и совершенствование процессов обработки ме-
таллов давлением, преимущественно процессов холодного 
выдавливания для различных отраслей промышленности. 

Практические занятия в лаборатории САПР_ЕЗаведующий кафедрой 
Геннадий Александрович  Данилин

Юрий Иванович Гуменюк

АРЛ обжима дульца гильзы

Научные интересы Г.А. Данилина базируются на решении 
проблем патронного производства, повышения его эффек-
тивности. Одно из направлений исследования заключалось в 
разработке теоретических основ сложных комбинированных 
процессов пластического формоизменения, применяемых 
для изготовления металлических элементов патронов. 
Профессором Г.А. Данилиным предложен новый подход к 
решению задач функционирования патронов при выстреле 
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на основе использования деформационных критериев проч-
ности. Разработаны и экспериментально обоснованы модели 
прогнозирования проявления технологических погрешно-
стей изготовления металлических элементов и их влияния 
на боевые характеристики и надежность функционирования 
при стрельбе. 

С 1976 по 1982 гг. кафедрой руководил к.т.н., доцент В.П. Чи-
кидовский, с 1982 по 1988гг. - к.т.н., профессор Д.П. Кузнецов, с 
1988 по 2001 гг. -  заслуженный деятель науки и техники, д.т.н., 
профессор А.В. Лясников. С 2001 г. и по настоящее время за-
ведующим кафедрой является д.т.н., профессор Г.А. Данилин.

В 1961 г. при кафедре была организована отраслевая 
научно-исследовательская лаборатория министерства обо-
ронной промышленности (МОП). Лаборатория выполняла 
научно-исследовательские проектные работы для предпри-
ятий по планам министерства оборонной промышленности 
и министерства машиностроения. 

Были внедрены новые ресурсосберегающие технологиче-
ские процессы для предприятий: ОАО «Ульяновский патрон-
ный завод», ОАО «ПО «Завод имени Серго» (г. Зеленодольск, 
Татарстан), ЗАО «Механический завод», ОАО «Конструктор-
ское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича 
Кошкина», г. Климовск, АО Бишкекский машиностроительный 
завод (г. Бишкек, Кыргызстан), ЗАО Барнаульский патронный 
завод и др.

Коллектив кафедры Е4. 2015 г.

В 1980-1990 гг. организованы и успешно работали филиалы 
кафедры при ОАО «Русские самоцветы», ОАО ВНИТИ (г. Санкт-
Петербург), ОАО «Ульяновский патронный завод», ОАО «ПО 
«Завод имени Серго» (г. Зеленодольск, Татарстан), АО Бишкекский 
машиностроительный завод (г. Бишкек, Кыргызстан). В начале 
1990 г. в рамках специальности кафедры организована под-
готовка инженеров  по специальностям «Автоматические 
роторные линии», «Художественная обработка металлов», 
«Машины и технология обработки металлов давлением».

В настоящее время кафедра «Высокоэнергетические 
устройства автоматических систем» БГТУ «ВОЕНМЕХ» явля-
ется основным научно-учебным подразделением в России, 
сохранившим специализацию «патроны и гильзы» в рамках 
специальности «Боеприпасы и взрыватели», обеспечиваю-
щим выпуск инженеров по специальности (40-50 человек 
в год). Кафедра постоянно поддерживает связи с предпри-
ятиями города и других регионов страны, проводит большую 
работу по организации целевого набора студентов.

Особенностью подготовки инженеров на кафедре яв-
ляется солидная и широкая теоретическая подготовка по 
основной «оборонной» и смежной, обработке металлов дав-
лением, специальностям в сочетании с экспериментальными 
исследованиями по программам лабораторного практикума, 
студенческого научного общества, курсового и дипломного 
проектирования.
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Александр Павлович СМИРНОВ,
доктор технических наук, профессор кафедры 
«Автономные информационные и управляющие системы»

Леонид Семёнович ЕГОРЕНКОВ,
член-корреспондент РАРАН, кандидат технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Автономные информационные и управляющие системы»

Кафедра автономных
информационных и управляющих 

систем (Е6)
Кафедра Е6 – кузница кадров по разработке взры-

вателей и специальных систем управления (ранее 
№16, затем Н5, кафедра автономных информацион-

ных и управляющих систем) – старейшая кафедра вуза, 
созданная вместе с Военно-механическим институтом в 
1932 г. Она стала родоначальником патронно-трубочно-
взрывательной специальности в СССР. Кафедра является 
выпускающей и готовящей выпускников по проекти-
рованию, производству взрывателей и взрывательных 
устройств практически для всех видов боеприпасов: 
артиллерийских, ракетных, минно-торпедных, авиабом-
бовых и инженерных.

Кафедру возглавил с 1932–1933 гг. дивизионный ин-
женер В.И. Рдултовский– выдающийся российский и со-
ветский учёный, талантливый конструктор взрывателей 
и боеприпасов, крупный организатор боеприпасной 
промышленности. С его именем неразрывно связано 
возникновение и становление отечественной научной 
школы проектирования взрывателей и систем управления 
средствами поражения.

Величайшая заслуга Владимира Иосифовича Рдултов-
ского состоит в том, что он сумел в кратчайшие сроки 
обобщить и развить опыт конструирования русских и 
зарубежных взрывателей, обосновать функционально-
структурные схемы их построения при безусловном 

обеспечении безопасности и надежности действия, 
сформулировать перспективные требования к артилле-
рийским взрывателям, а также решить базовые вопросы 
методики их испытаний, и обеспечения безопасности их 
огневых цепей. Все свои теоретические изыскания он 
успешно реализовал в конструкциях взрывателей для 
артиллерийских снарядов – взрыватели серии РГ и MP, 
модификации которых до настоящего времени состоят на 
вооружении России и других стран. Тесные связи кафе-
дры, установленные В.И. Рдултовским с разработчиками и 
производителями взрывателей, поддерживались на всем 
протяжении работы кафедры, сохранились до настоящего 
времени и позволяют успешно внедрять научные разра-
ботки в промышленность.

Продолжателями работ В.И. Рдултовского стали заведу-
ющие кафедрой М.Ф. Васильев (1936–1938), И.А. Богатко 
(1939–1959), под научным руководством которых коллектив 
кафедры провёл огромный объем исследовательских работ, 
в большей мере пионерских, по созданию теории и методов 
проектирования пиротехнических средств и огневых цепей 
взрывателей. В период с 1961 по 1988 г. кафедру возглавлял 
Е.В. Кульков, д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки 
РСФСР (с 1977 по 1987 г. ректор ЛВМИ). Основные направле-
ния научных исследований, проводимых на кафедре в этот 
период, – создание теории проектирования часовых меха-

В.И. Рдултовский – в составе специальной комиссии 
на Охтинском заводе. 1912 г.

В.И. Рдултовский – председатель специальной комиссии по постройке 
Троицкого снаряжательного завода. 1915–1916 гг.
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В.И. Рдултовский В.Я.  Матюшкин-
Лабузинский
(1934 – 1936)

М.Ф. Васильев, 
профессор

(1936 – 1938)

И.А. Богатко,
к.т.н., доцент

(1939 – 1959)

П.П.Соколов,
д.т.н., профессор

(1960 – 1961)

Е.В. Кульков,
д.т.н., профессор

(1961 – 1988)

В.А. Ржевкин,
к.т.н., доцент

(1988 – 1998)

Л.С. Егоренков, 
д.т.н., профессор 

(с 1999)

Заведующие кафедрой Е6

низмов и решение проблемных вопросов проектирования 
системы предохранения взрывателей. За этот период были 
проведены разнообразные НИР, включающие исследования 
не только по механическим, но и электронным взрывате-
лям, подготовлены и защищены диссертации, опублико-
ваны многочисленные статьи, доклады и монографии по 
важнейшим вопросам проектирования систем, устройств 
и механизмов взрывателей. Окончательно установлена и 
внедрена в виде ГОСТа терминология в области взрыватель-
ной техники. При активном участии сотрудников кафедры, 
совместно со специалистами ФГУП «НИИ «ПОИСК» (ныне АО 
«НПО «ПОИСК», было создано многотомное руководство 
(9 томов) по проектированию и отработке электромехани-
ческих взрывателей, обобщившее весь огромный опыт, на-
копленный специалистами и учеными отрасли. Эти и другие 
издания стали настольными книгами для всех специалистов 
и преподавателей, основой для обучения студентов. В эти 
годы окончательно сформировалась научная школа по ис-
следованию проблем взрывательной техники. Наибольший 
вклад в её формирование внесли Владимир Иосифович 
Рдултовский (1876–1932), Михаил Фёдорович Васильев 
(1891–1954), Давид Николаевич Вишневский (1884–1951), 
Валерий Корнеевич Пономарёв (1898-1955), Николай Алек-
сеевич Еньков (1910–1979), Владимир Владимирович Руднев 
(1918–1985), Евгений Васильевич Кульков (1922–2015).

Период 1989–1999 гг. характеризуется более активным, 
чем в прошлые годы, развитием исследований по радио-
электронным устройствам, прежде всего для высокоточного 
оружия. Работы возглавлял заведующий кафедрой д.т.н., 
профессор, член-корреспондент Академии военных наук 

В.А. Ржевкин. В этот труднейший для высшей школы период на 
кафедре усилилась радиоэлектронная подготовка студентов, 
успешно выполнялись прикладные НИР, готовились научные 
кадры радиоэлектронного направления.

С 1999 г. кафедру возглавляет член-корреспондент Россий-
ской академии ракетных и артиллерийских наук, профессор 
Л.С. Егоренков. В настоящее время коллективом кафедры 
развиваются исследования в следующих областях:

–  теория проектирования электромеханических и радио-
электронных взрывателей, включая их структурный анализ 
и синтез;

– нетрадиционные способы и методы инициирования 
взрывчатых веществ;

– построение логических детонационных элементов и 
логических детонационных цепей;

– бесконтактная передача энергии и информации во 
взрыватель в процессе и после выстрела;

– использование спутниковых систем навигации, для 
управления функционированием взрывателей;

– обеспечение оценки надёжности изделий однократного 
действия по результатам испытаний их малых выборок;

– создание комбинированного (многофакторного по 
внешним воздействиям) испытательного оборудования для 
оценки функциональных параметров взрывателей;

– прогнозирование развития контактных, дистанционных, 
неконтактных и командных взрывателей.

За 85-летнюю историю кафедрой были подготовлены око-
ло трёх тысяч специалистов для ОПК. В 60-90 годы на кафедре 
обучались специалисты Китайской Народной Республики, 
Болгарии и Вьетнама. 
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Среди выпускников кафедры три Героя Социалистическо-
го труда: А.Д. Зверев (выпускник 1936 г., один из участников 
разработки первой советской ядерной бомбы и создатель 
элементов «ядерного щита» в СССР, генерал-майор, лауреат 
Ленинской и двух Государственных премий); К.А. Сергиевский 
(выпускник 1940 г., директор Казанского завода точного ма-
шиностроения им. М.И. Калинина); Д.А. Козлов (выпускник 
1945 г., Генеральный конструктор – Генеральный директор 
ГНПРКП «ЦСКБ-Прогресс», дважды Герой Социалистического 
труда, д.т.н., член-корреспондент РАН, Лауреат Ленинской и 
двух Государственных премий).

С.Е. Нарышкин

Кафедра гордится своими выпускниками. Среди вы-
пускников – заслуженные деятели науки и техники, за-
служенные изобретатели, почётные работники высшей 
школы, почётные работники промышленности боепри-
пасов и спецхимии, государственные деятели.

Выпускники кафедры – выдающийся учёный и кон-
структор межконтинентальных баллистических ракет и 
ракет-носителей, обеспечивших запуск искусственных 
спутников и космических аппаратов различного назначе-
ния, организатор производства, д.т.н., член-корреспондент 
РАН, дважды Герой Социалистического Труда, Дмитрий 
Ильич Козлов, выпускник 1946 г.; государственный деятель, 
директор Службы внешней разведки РФ, постоянный 
член Совета безопасности РФ, д.э.н., Сергей Евгеньевич 
Нарышкин, выпускник 1978 г.

Д.И. Козлов

Многие из выпускников возглавили крупные предприятия 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 16 выпускников 
стали докторами наук и более 150 кандидатами технических 
наук. За значительный вклад в развитие науки и техники 4 
выпускника стали лауреатами Ленинской премии, 25 – лауреа-
тами Государственной премии. Среди выпускников также лау-
реаты премии Совета Министров СССР, премий Правительства 
РФ, премии Ленинского Комсомола, премии им. С.И. Мосина.

Выпускники кафедры, ставшие видными государственны-
ми деятелями, организаторами отраслей промышленности: 
С.Я. Бодров (выпускник 1935 г., начальник Главного управле-
ния наркомата боеприпасов, заместитель министра, генерал-
майор инженерно-технической службы, к.т.н.); Е.Н. Полов 
(выпускник 1954 г., заместитель министра машиностроения 
СССР, затем заместитель министра оборонной промышлен-
ности СССР).

В настоящее время на кафедре преподают 25 человек, 
включая 3 доктора технических наук и 15 кандидатов тех-
нических наук. Учебно-вспомогательный состав состоит 
из 4 опытных инженерно-технических сотрудников. Пре-
подавательская научно-исследовательская работа членов 
коллектива кафедры многообразна по темам и решаемым 
задачам, что отражает многофункциональность, широту 
физических принципов, применяемых при создании совре-
менных взрывателей – главного объекта научной и учебной 
деятельности. Тематическое разнообразие ещё больше 
расширяется из-за необходимости развития технологий 
двойного использования.

Традиционно кафедра ведёт подготовку бакалавров, спе-
циалистов, магистров и аспирантов. Выпускники кафедры 
владеют современными методами проектирования точных 
приборных устройств на основе компьютерных технологий; 
методами математического моделирования про создании 
приборных устройств и технологий их производства; ме-
тодами изготовления, контроля и испытаний специальных 
приборов и устройств; методами организации работы кол-
лективов исполнителей и принятия управленческих решений.

Сотрудники кафедры, магистранты и дипломники имеют 
тесные связи с предприятиями города и активно участвуют 
в выполнении плановых работ таких предприятий, как НПО 
«Импульс», «ВНИИ «Трансмаш», АО «НПО «ПОИСК», НИИ «Точ-
ной механики», «ПО «Завод им. М.И. Калинина» и др.

На производственной базе предприятий города студенты 
проходят производственную и преддипломную практики, и 
более половины квалификационных работ студентов и маги-
странтов выполняются по заданиям предприятий.

Лаборатории кафедры располагают современным обору-
дованием для прототипирования и макетирования образцов 
изделий; исследования процессов, связанных с производ-
ством выстрела; исследованием неконтактных датчиков цели.

Профессор Д.В. Маслов проводит занятия по курсу «Взрыватели»

Старший преподаватель И.В. Романов проводит занятия по курсу 
«Основы конструирования»
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Фрезерная трёхкоординатная 
обрабатывающая машина 3D принтер

Пневматическая метательная установка для имитации 
процесса выстрела 

Коллектив кафедры в 2017 г.

Оборудование для ввода информации в канале ствола 
в процессе выстрела

Сотрудниками кафедры совместно с «Инновационным 
центром механического института» создано оборудование 
по заказу предприятий для испытания изделий.

Устройство бесконтактной 
передачи электрической 
энергии (до 3.0 кВт)

Ротационная машина для 
испытания боевых блоков 
«Булавы»

Устройство для создания 
поперечных вибраций во время 
ротации на РМ

Термокамера для создания 
температурных воздействий 
во время ротации на РМ

Полигонный артиллерийский радио-
локационный щит (радиовзрыва-
тель последнего рубежа обороны)

Стенд для испытания 
приборных устройств ВМФ

25
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Владимир Антонович САННИКОВ,
доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Механика деформируемого твёрдого тела»

Кафедра механики
деформируемого твёрдого тела (Е7)

Кафедра Е7 «Механика деформируемого твёрдого тела», 
несмотря на её создание в 2002 г. и реорганизации в 
2015-м, по сути относится к старейшей в университете, 

обеспечивающей конструкторскую и прочностную подготов-
ку специалистов в области деталей машин, расчетов их дина-
мики и прочности, вычислительной механики конструкций и 
приводов военной техники. 

Объединённые в 2015 г. кафедра детали машин (ДМ) и 
бывшая кафедра сопротивления материалов (СМ), созданные 
приказом №16 от 9 марта 1932 г. Ленинградского Механиче-
ского института прошли славный путь.

Первыми заведующими кафедр были профессор Ни-
колай Николаевич Замыцкий (ДМ с 1932 г. по 1953 г.) и 
профессор, кандидат технических наук Осип Абрамович 
Ривош (СМ с 1932 г. по 1940 г.).

Николай Николаевич Замыцкий (1890 – 1953), автор из-
вестного двухтомника «Детали машин». 27 лет связывали 
Н.Н. Замыцкого с нашим университетом, несколько лет он 
был на посту ректора института.

Осип Абрамович Ривош (1873 – 1940) – опытный методист 
в области сопротивления материалов, работал инженером 
различных машиностроительных заводов, проектировал 
железобетонные путепроводы  Крымской железной дороги.

Иван Николаевич Гришель с 1934 по 1949 гг. работал в 
промышленности вооружения на руководящих должностях. 
За успешное выполнение заданий правительства награждён 
орденом Отечественной войны II степени. 

  Александр  Николаевич Макаров, зав. кафедрой СМ с 1940 
по 1942 г. Составил задачник по сопротивлению материалов 

и «практикум по механической лаборатории». Специалист по 
исследованию местных напряжений оптическим и рентгенов-
ским методами. В 1942 г. при эвакуации в г. Пермь исполнял 
обязанности директора Механического института.

Это было время индустриализации страны – эпоха пер-
вых пятилеток. Страна остро нуждалась в специалистах 
высокой квалификации и их создавали, отдавая все силы 
образованию студентов, проводя беседы и лекции не только 
по вопросам техники, но и по различным аспектам культуры 
и искусства.

С 1954 г. кафедру ДМ возглавил Иван Николаевич Гришель, 
специалист по вооружению. Он успешно руководил научно-
исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, 
что позволило создать отраслевую научную лабораторию-
Ленсовнаркома по исследованию зубчатых зацеплений.

В этот же период на кафедре СМ трудились педагоги-доценты 
к.т.н. В.А. Голубев, А.Н. Мальцев, А.Н. Макаров и Н.Д. Сергиевский. 
Николай Дмитриевич Сергиевский проработал на кафедре 36 
лет, включая тяжёлые военные годы, на протяжении несколь-
ких десятилетий был одним из носителей традиций кафедры.
Была организована механическая лаборатория, сыгравшая 
значительную роль не только для обучения студентов, но и для 
научной работы всего института. 

При зав. кафедрой профессоре К.А. Архипове (1946 – 1957 гг.) 
произошел резкий рост объёма учебной работы, состава 
кафедры, её лабораторной базы. Выполнялись научные 
исследования И.Н. Миролюбовым, Ф.3. Алмаметовым, 
С.А. Енгалычевым, Н.Д. Сергиевским, проводились защиты 
кандидатских работ.

Замыцкий 
Николай Николаевич

(1932 – 1953)

Ривош 
Осип Абрамович

(1932 – 1940)

Заведующие кафедрами (ДМ и СМ)

Гришель 
Иван Николаевич

(1954 – 1963)

Макаров  
Александр  Николаевич 

(1940 – 1942)

Папкович 
Пётр Фёдорович

(1945 – 1946)
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Пётр Фёдорович Папкович (1887 – 1946) – член-корреспондент 
АН СССР, инженер-контр-адмирал, заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР, зав. кафедрой СМ с 1945 по 1946 г. За фунда-
ментальные труды по строительной механике корабля, теории 
упругости и теории оболочек награжденСталинской премией. 
Автор выдающихся научных результатов, таких как общее реше-
ние уравнений теории упругости, общая теория устойчивости 
упругих систем и других.

C 1946 по 1957 гг. кафедрой СМ заведовал профессор, к.т.н., 
Константин Александрович Архипов (1886 – 1961).

В 1956 г. в Военно-механический институт пришёл молодой 
доктор наук Владимир Николаевич Кудрявцев, нашедший 
поддержку своим замыслам по созданию научной школы, 
став с 1958 г. зав. кафедрой ДМ, неразрывно связав с ней 
свою жизнь.

Совершенно особые заслуги у В.Н. Кудрявцева в создании 
теории расчёта и развитии практики проектирования плане-
тарных передач, отличающихся наименьшими размерами 
и массой по сравнению с другими видами механических 
передач. Он первым увидел применение этих,тогда новых, 
передач, для создания перспективных образцов военной и 
гражданской техники. Для их внедрения понадобилось не 
только освоить технологии их изготовления, но и изучить 
теоретические вопросы расчётов кинематики и динамики, 
коэффициента полезного действия, оценки прочности дета-
лей, распределения нагрузки между сателлитами и по ширине 
зубчатых венцов. Дополнительно к первым конструкторским 
разработкам Владимир Николаевич создал теоретические 
основы расчёта планетарных передач, изложенные в моно-
графиях ряда изданий, переведённых на иностранные языки. 
Несколько поколений отечественных и зарубежных инжене-
ров с глубокой благодарностью приобщились к применению 
планетарных передач благодаря именно этим монографиям.

Через научную школу В.Н. Кудрявцева прошли многие док-
тора технических наук, в том числе А.Е. Беляев, Ю.А. Державец, 
В.Л. Дорофеев, Е.С. Кисточкин, И.С. Кузьмин, В.Н. Ражиков, 
А.Л. Филипенков, и несколько десятков кандидатов технических 
наук. Им  опубликовано 23 монографии и 160 научно-технических 
статей. Фундаментальные исследования В.Н. Кудрявцева и соз-
данного им коллектива позволили приступить к разработке стан-
дартизованных методик расчёта зубчатых передач на прочность. 

Напряженная многолетняя работа, сопряженная с новы-
ми теоретическими изысканиями и экспериментами, была 
успешно завершена утверждением ГОСТ 21354-75, а затем 
стандарта СЭВ и новой редакции ГОСТ 21354-87, посвящен-
ного расчёту цилиндрических зубчатых передач внешнего за-
цепления на прочность. В своих выступлениях В.Н. Кудрявцев 
подчеркивал важную роль методик прочностного расчёта 
передач, тщательно выверенных и приближенных к практике. 

Архипов 
К.А.

(1946 – 1957)

Кудрявцев
Владимир Николаевич

(1958 – 1987)

 Ражиков 
Владимир Николаевич

(2009 – 2015)

Миролюбов
Игорь Николаевич 

(1957 – 1965)

Слепов
Борис Иванович

(1966 – 1981)

Алмаметов
Фёдор Захарович

(1981 – 1984)

Мишин
Александр Михайлович

(1984 – 1998)

Арсеньев
Станислав Иванович

(1998 – 2003)

Санников 
Владимир Антонович 

(с 2003)

Кузьмин 
Игорь Сергеевич 

(1987 – 2002)

И.С. Кузьмин и В.Н. Кудрявцев с аспирантами 
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Коллектив кафедры «Детали машин». В нижнем ряду – слева направо: А.Л. Филиппенков, И.С. Кузьмин, И.З. Томсинский, Ю.А. Державец, 
В.Л. Леванов, В.Н. Кудрявцев, И.И. Арефьев, М.Н. Пилипенко, Е.С. Кисточкин

СМЕЛОВ Виктор Николаевич, 
к.т.н., доцент, автор более 60 
печатных работ и нескольких 
изобретений. Занимается про-
ектированием и испытанием 
мелко-модульных зубчатых ре-
дукторов, экспериментальным 
подтверждением ресурса

КАРАТУШИН Станислав Иванович, 
к.т.н., доцент, автор более 120 
трудов. Обеспечивает успешные 
защиты аспирантов, являясь 
руководителем. Изучает струк-
турно-фазовые превращения 
в материалах под действием 
внешних факторов (пластическая 
деформация, напряжения и т. д.) с 
моделированием остаточных на-
пряжений в деталях машин

БИЛЬДЮК Николай Алексеевич, 
доцент, автор более 50 печатных 
работ и ряда изобретений. Изуча-
ет вопросы совершенствования 
электромеханических приводов 
космической техники, диагностику 
и прогнозирование технического 
состояния механических передач

ХРАМОВА Дарья Алексеевна, 
ассистент, аспирант С.И. Кара-
тушина. Готовит материалы 
для защиты. Ведёт курс «Дета-
ли машин», курсовую работу по 
проектированию редукторов, 
сопротивление материалов, вы-
полняет инженерные расчеты в 
SolidWorks,ANSYS
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Под его руководством коллектив кафедры и отраслевой 
лаборатории выпустил в свет большое количество методи-
ческих рекомендаций Госстандарта: расчёт на прочность 
передач с зацеплением Новикова с низкой и высокой твер-
достью, расчёт на прочность планетарных передач, расчёт на 
прочность цилиндрических зубчатых передач внутреннего 
зацепления и др. 

С 1987 по 2002 гг. кафедру «Детали машин» возглавлял 
ученик В.Н. Кудрявцева, д.т.н., профессор, блестящий лектор и 
великолепный организатор Игорь Сергеевич Кузьмин, много 
сделавший для совершенствования подготовки студентов и 
для повышения авторитета БГТУ.

В период с 2009 по 2015 гг. кафедрой «Детали машин» 
руководил Владимир Николаевич Ражиков, д.т.н., профессор. 
После окончания Ленинградского механического института 
в 1970 г., работал в ОНИЛ «Прочности и надежности» при 
кафедре «Детали машин». В 1973 г. поступил в заочную 
аспирантуру и в 1976-м защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1992 г. – докторскую. Автор более 160 печатных работ, 
включая несколько монографий и 10 авторских свидетельств.   

Область его научных интересов была связана с совершен-
ствованием методов расчёта, проектирования и испытаний 
мелкомодульных зубчатых приводов, а также с вопросами 
экспериментального  подтверждения ресурса. 

Особо следует отметить сотрудника кафедры Константи-
на Геннадьевича Смирнова-Васильева. Родился он в 1927 г. 
в г. Петропавловске Казахской ССР. В 1947 г. К.Г. Смирнов-
Васильев поступил в  Ленинградский военно-механический 
институт, который окончил в 1953 г. По окончании института 
работал ассистентом кафедры «Сопротивление материа-
лов», а после успешного обучения в  аспирантуре и защиты 
диссертации – доцентом. 

В 1961 г. К.Г. Смирнов-Васильев переезжает в Красноярск 
в НПО Прикладной механики (в настоящее время АО «Ин-
формационные спутниковые системы»), где, работая над 
созданием современных образцов космической техники,  в 
1980 г. защищает докторскую диссертацию, затем ему при-
сваивается знание «Заслуженный деятель науки и техники 
РФ». За выдающиеся успехи в разработке современных 
конструкций космических аппаратов связи К.Г. Смирнов-
Васильев был удостоен Государственной премии, премии 
Правительства РФ, награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени и Октябрьской революции.

Развитие кафедры СМ в 1957–1965 гг. связано с именем 
зав. кафедрой, доцента, к.т.н. И.Н. Миролюбова, которого 
сменил в 1965 г. доцент Н.Д. Сергиевский. Игорь Николаевич 
Миролюбов был большим учёным, педагогом и опытным 
методистом в области сопротивления материалов. Под его 
руководством ведущие лекторы того времени профессор 
К.А. Архипов, Н.Д. Сергиевский, старший преподаватель 
Ф.3. Алмаметов и др., образовали конгломерат единого стиля 
и методически выверенных устоев преподавания. Издается 
ряд учебников и пособий: «Сборник задач по сопротивлению 
материалов» в трех частях общим объемом 50 печатных 
листов, «Руководство к проведению учебных лабораторных 
работ по сопротивлению материалов», «Пособие к решению 
задач по сопротивлению материалов» (авторы книги и сбор-
ника задач в трех частях: И.Н. Миролюбов, С.А. Енгалычев, 
Н.Д. Сергиевский, Ф.3. Алмаметов, Н.А. Курицын, К.Г. Смир-
нов-Васильев, Л.В. Яшина). Наибольший успех имела книга 
«Пособие к решению задач по сопротивлению материалов», 
получившая общесоюзное и мировое признание. Только в 
издательстве «Высшая школа» она вышла более шести раз, 
опубликована на французском языке (четыре издания), пор-
тугальском, английском (два издания), испанском (четыре 
издания), арабском, чешском, вьетнамском. В 1970–1980-е 
книга издавалась в Греции и Чехословакии (два издания). 

В настоящее время она рас-
пространена на всех конти-
нентах земного шара. Трудно 
найти страну, где бы не знали 
об этой книге или не исполь-
зовали её как стабильный 
учебник.

В то время заметно воз-
росла и научная деятель-
ность кафедры. Ряд сотруд-
ников кафедры защитили 
кандидатские диссертации: 
Н.А. Курицын, Ф.3. Алмаме-
тов, П.И. Ткачев, В.А. Кроши-
лов, М.Г. Сухарев. 

Дальнейшее формирова-
ние кафедры СМ связано с 
новым заведующим, профессором, д.т.н. Борисом Иванови-
чем Слеповым – видным  учёным в области пластин и обо-
лочек, что положительно сказалось на научной деятельности 
(госбюджетной и хоздоговорной). Широко развернулись 
работы по вычислительным методам сопротивления матери-
алов, включая МКЭ. Общегосударственное значение имели 
хоздоговорные работы по разработке и расчёту новых кон-
структивных элементов машиностроения под руководством 
доцента Ф.3. Алмаметова, профессора Б.И. Слепова, старшего 
научного сотрудника П.И. Ткачева, доцента В.И. Высоцкого, а 
также работы, проводимые доцентом С.А. Енгалычевым по 
композиционным материалам в содружестве с кафедрой, 
руководимой профессором М.Н. Бокиным.

В 1981 г. обязанности зав. кафедрой стал исполнять 
опытный методист доцент Ф.3. Алмаметов. Работа кафедры 
поднялась на новую ступень развития, за счёт успехов во всех 
направлениях деятельности. Подтверждением служит такой 
факт, что на смотре-конкурсе 1981 г. кафедра заняла первое 
место среди общетехнических кафедр машиностроительного 
факультета. В этот период пришли на кафедру доценты, к.т.н. 
С.И. Арсеньев и к.т.н. В.А. Санников.

Следующий этап, с 1984 по 1998 гг., связан с руковод-
ством кафедрой профессором, д.т.н. А.М. Мишиным. Под его 
руководством на кафедре широко внедряются в учебный 
процесс современные численные методы (МКР, МКЭ, МГЭ). 
Студентами активно применяется ЭВМ для решения рас-
чётных и курсовых работ. Аспиранты профессора А.М. Ми-
шина – Н.Г. Буткарева и И.Н. Титух – после успешной защиты 
диссертаций стали работать на кафедре ассистентами. Были 
приняты на преподавательскую работу Д.В. Спиридонов и 
к.ф.м.н. А.З. Красильников. А.М. Мишин проделал огромную 
методическую и организационную работу по подготовке 
кафедры к получению статуса выпускающей специалистов 
по прочности, что поставило её в один ряд с аналогичными 
кафедрами ведущих вузов страны. В 1997 г. кафедра получила 
статус выпускающей и стала называться кафедрой «Механика 
деформируемого твёрдого тела» по названию профильной 
специальности в диссертационных советах.

С 1998 г. кафедру возглавил доцент, к.т.н. С.И. Арсеньев. Рабо-
та кафедры в этот период, в основном, была связана с разработ-
кой и апробацией новых курсов по специальным дисциплинам, 
оснащением их соответствующим программным обеспечением. 
Разработанные на кафедре алгоритмы и программы позволили 
ей принять участие в ряде международных проектов, таких, как 
расчёт динамики трёхосной стабилизированной платформы 
«Аргус» проекта «Марс 98», платформа «Луч» для орбитальной 
станции «Альфа» и др. Были внедрены научные достижения и 
методики кафедры в организациях и предприятиях, с частью из 
них продолжается сотрудничество в виде подготовки кадров 
(ЦНИИ «Гидроприбор», ОАО «ВНИИТрансмаш», ЦКБ Морской 

К.Г. Смирнов-Васильев
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МАКАРОВ Евгений Георгиевич. 
Бета-консультант фирмы раз-
работчиков MATHCAD. Автор соз-
дания унифицированных наборов 
алгоритмов, что изложено более 
чем в 20 книгах,  изданных для 
инженеров расчётчиков и студен-
тов (пластичность, релаксация, 
ползучесть, процессы разрушения 
и трещинообразования)

ПАВЛОВ Александр Семенович, 
к.т.н., доцент.  Читает: «Сопро-
тивление материалов», «Меха-
ника деформируемого твёрдого 
тела», «Строительная механи-
ка конструкций на основе МКЭ», 
«Вычис лительная механика», 
«Компьютерное проектирование 
изделий и технологий». Ведёт 
ANSYS, техническая акустика

РАСЧУПКИНА Татьяна Вячеславовна, 
секретарь кафедры, ведущий 
инженер, библиограф БГТУ

МАЛАМАНОВ Степан Юрьевич, 
доцент, к.ф.м.н. по спец. «Меха-
ника жидкостей, газа и плазмы». 
Готовит к защите докторскую. 
Читает: «Теория упругости», 
«Сопротивление материалов», 
«Основы МКЭ», «Уравнения мате-
матической физики» и ANSYS, CFX

БРЫТКОВ Евгений Владимирович, 
зав. лабораторией, старший пре-
подаватель. Ведёт: «Сопротив-
ление материалов», «Механика 
композиционных материалов», 
«Введение в вычис лительную 
механику», «Компьютерное проек-
тирование изделий и технологий»

ТИТУХ Игорь Николаевич, 
доцент, к.т.н., зам. зав. кафедрой. 
Ведет курсы: «Строительная 
механика машин», «Механика 
деформируемого твёрдого тела», 
«Динамика машин», «Устойчи-
вость». Руководит дипломника-
ми. Занимается научно-исследо-
вательской работой с «Силовыми 
машинами»

ХАРИТОНОВ Александр Валерьевич, 
ассистент. Читает курсы «Сопро-
тивление материалов», «Строи-
тельная механика конструкций».
Ведёт ANSYS, SolidWorks, руково-
дит дипломниками. Занимается 
научно-исследовательской рабо-
той с НИИ Трансмаш

ТУРКИНА Наталья Рудольфовна, 
к.т.н., доцент БГТУ, доцент каф.
информ. технологий СПб ГУПТД, 
доцент регионального института 
непрерывного проф. образования. 
Читает: «Сопротивление мате-
риалов», «Прикладная математи-
ка», программы для инженерных 
расчётов SolidWorks,ANSYS. Кура-
тор по воспитательной работе

КРАСИЛЬНИКОВ Андрей Зиновьевич, 
доцент, к.ф.м.н.. Ведёт: «Ста-
тистическая механика и тео-
рия надежности», «Сопротив-
ление материалов», элементы 
ANSYSWorkbench. Руководит ди-
пломниками. Изучает причины и 
закономерности разрушения твёр-
дых тел. Эксперт по испытаниям 
различных систем диагностики

БУТКАРЕВА Наталия Германовна, 
к.т.н.,  доцент. Читает: «Со-
п р о т и в л е н и е  м а т е р и а л о в » , 
«Экспериментальная ме хани-
ка», «Механика деформируемого 
твёрдого тела». Владеет про-
граммами инженерных расчетов 
SolidWorks,ANSYS. Учёный секре-
тарь кафедры, комиссий ГАК и ГЭК
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 Внизу, сидят слева  направо: Г.Н. Дубровский, В.А. Санников, Г.А. Верзилина, Н.Г. Буткарева, М.Я. Водопьянов, 
Ю.А. Душин. Вверху, слева направо: М.И. Маленков (д.т.н., проф., 1-й председатель ГАК), А.З. Красильников, 
И.Н. Титух. Ноябрь, 2011 г.

техники «РУБИН», ЗАО «ЦНИИ Судового машиностроения», 
ЦНИИ А. Крылова, ЦКБА, КБ «Арсенал» и др.).

Начиная с 2001 г. кафедра стала выпускать инженеров по 
специальности «Динамика и прочность машин». Большин-
ство дипломных проектов получают высокую оценку.

В настоящее время объединённой кафедрой механики 
деформируемого твёрдого тела заведует профессор Влади-
мир Антонович Санников, д.т.н. по спец. 20.02.14 – Военная 
техника и вооружение, член двух диссертационных советов 
по направлениям: механика деформируемого твёрдого тела; 
техническая акустика; высокоскоростное деформирование 
конструкций ВТ. Автор (соавтор) ряда учебных пособий и 
методических материалов и более 160 научных работ, вхо-
дит в состав ГАК, ГЭК по квалификации дипломных работ 
специальностей «Динамика и прочность машин, приборов 

и аппаратуры», «Вычислительная механика и компьютерный 
инжиниринг», эксперт по отказам ВТ.

С 1980 г. В.А. Санников является членом секции стро-
ительной механики и надежности конструкций Санкт-
Петербургского Дома учёных РАН им.  М. Горького, участвует 
в международных конференциях (более 28), в том числе в 
составе оргкомитета.

В настоящее время на кафедре наиболее интенсивно 
происходят изменения в учебно–методическом оснащении 
выпускающей специальности бакалавров  «Вычислительная 
механика и компьютерный инжиниринг». Новым для кафе-
дры является необходимость подготовки учебно-методиче-
ских пособий в электронном виде, на оптических CD-дисках, 
вместе с установочными версиями пакетов программ ANSYS, 
содержание которых постоянно пополняется. 

Спиридонов Дмитрий Викторович с дипломницей в компьютерном 
классе. Владеет технологией работы в среде ANSYS (кинематика, за-
дачи динамики, высокоскоростное пробитие, техническая акустика, 
термопрочность)

Лебедев Михаил Олегович, доцент, к.т.н., длительное время являлся за-
местителем зав. кафедрой. Ведёт сопротивление материалов, уравнения 
математической физики, вариационное исчисление, владеет аппаратом 
Mathcad. Руководит дипломниками. Имеет более 60 печатных трудов.
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Разработки учёных и выпускников Военмеха 
в открытой экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, 

инженерных войск и войск связи

1.  305-мм гау бица БР-18 
(1939 г. ,  разработчик – И.И. Иванов).
2.  210-мм пушка БР-17 
(1939 г. ,  И.И. Иванов).
3.  203-мм гау бица Б-4М 
(1956 г. ,  результат модернизации 
гау бицы Б-4 о бр.  1931 г. ,  Г.И. Сергеев).
4.  280-мм мортира БР-5 
(1939 г. ,  И.И. Иванов).
5. 152-мм дивизионная гаубица 2А65 «Мста-Б» 
(1986 г., Г.И. Сергеев).
6.  Артиллерийское вооружение 2А64 
для 152-мм самоходной гау бицы 2С19 
«Мс таС» (1989 г. ,  Г.И. Сергеев).
7.  Артиллерийское вооружение 2А44 
для 203-мм самоходной пушки 2С7 «Пион» 
(1975 г. ,  Г.И. Сергеев).
8.  Артиллерийское вооружение 
для 152-мм самоходной ус тановки ИС У-152 
(1943 г. ,  Ф.Ф. Пе тров).
9.   Артиллерийское вооружение 2А33 
для 152-мм самоходной ус тановки 2С3 
«Акация» (1970 г. ,  Ф.Ф. Пе тров).
10.  Артиллерийское вооружение 
для 120-мм самоходного орудия 2С9 
«Нона-С» (1981 г. ,  Ю.Н. Ка лачников).
11.  Артиллерийское вооружение 2А37 
для 152-мм самоходной пушки 2С5 
«Гиацинт-С» (1975 г. ,  Ю.Н. Ка лачников).
12. 152-мм пушка 2А36 «Гиацинт-Б» 
(1979 г.,  Ю.Н. Калачников).
13.  100-мм самоходная ус тановка С У-100 
(1944 г. ,  Л.И. Горлицкий; 
арт.  вооружение – Ф.Ф. Пе тров).
14.  Артиллерийское вооружение 2А31 
для 122-мм самоходной гау бицы 2С1 
«Гвоздика» (1970 г. ,  Ф.Ф. Пе тров).
15.  Артиллерийское вооружение 
для 122-мм самоходной ус тановки ИС У-122 
(1944 г. ,  Ф.Ф. Пе тров).
16.  122-мм гау бица М-30 
(1938 г. ,  Ф.Ф. Пе тров).

17.  152-мм гау бица-пушка МЛ-20 
(1937 г. ,  Ф.Ф. Пе тров).
18.  107-мм пушка М-60 
(1940 г. ,  Ф.Ф. Пе тров).
19.  152-мм гау бица Д-1 
(1943 г. ,  Ф.Ф. Пе тров).
20.  85-мм дивизионная пушка Д-44 
(1946 г. ,  Ф.Ф. Пе тров).
21.  85-мм противотанковая пушка Д-48 
(1953 г. ,  Ф.Ф. Пе тров).
22.  152-мм пушка-гау бица Д-20 
(1954 г. ,  Ф.Ф. Пе тров).
23.  125-мм пушка 2А46-1 (2А46-2) 
для танка Т-80 (1976 г. ,  В.А. Голу бев).
24.  122-мм пушка о бр.  1931/1937 гг. 
(Ф.Ф. Пе тров).
25.  Боевая машина 9А52 для 300-мм 
реактивной сис темы за лпового огня 9К58 
«Смерч» (1987 г. ,  Ю.Н. Ка лачников).
26.  Боевая машина 9П140 для 220-мм 
реактивной сис темы за лпового огня 9К57 
«Ураган» (1975 г. ,  Ю.Н. Ка лачников).
27.  Транспортно-заряжающая машина 
9Т452 для реактивной сис темы за лпового 
огня «Ураган» (1975 г. ,  Ю.Н. Ка лачников).
28.  Пусковая ус тановка 9П113 
для раке тного комплекса 9К52 «Луна-М» 
(1964 г. ,  Г.И. Сергеев).
29.  122-мм гау бица Д-30 
(1960 г. ,  Ф.Ф. Пе тров).
30.  25-мм зенитная пушка 
(1940 г. ,  Л.А. Локтев).
31.  37-мм зенитная пушка 61-К 
(1939 г. ,  М.Н. Логинов).
32.  85-мм зенитная пушка 52-К 
(1939 г. ,  М.Н. Логинов).
33.  Основной боевой танк Т-80У 
(1985 г. ,  А.К. Дзявго – зам. главного 
конс труктора КБ-3 Кировского завода 
Н.С. Попова).
34.  152-мм пушка БР-2 
(1935 г. ,  И.И. Иванов).
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