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Неделя науки в Военмехе
С 14 по 18 ноября 2016 года в Балтийском государственном техническом университете «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова прошло интересное и, как нам представляется, важное событие – Неделя науки в Военмехе. Проведена эта Неделя была уже
во второй раз, что полностью подтвердило наше прошлогоднее предположение.
Год назад, завершая статью-отчет
о проведенной Неделе, мы писали,
что «скорее всего, в Военмехе и в
дальнейшем будут проходить такие
мероприятия, позволяющие, помимо всего прочего, точнее понять
современное состояние вуза, его
место и в вузовской науке, и в системе подготовки кадров в целом». Так
и произошло, причем в этом году
Неделя науки была подготовлена,
пожалуй, еще более тщательно –
сказался приобретенный ее организаторами опыт.
На этот раз одна за другой прошло четыре конференции: три – общероссийские: вторая Молодежная

ÐÅÏÎÐÒÀÆ
Ñ ÁÀÉÊÎÍÓÐÀ

научно-техническая конференция
«Старт», IX научно-практическая
конференция «Инновационные
технологии и технические средства
специального назначения», вторая
конференция «Качественная подготовка специалистов – основа национальной безопасности страны»,
и международная конференция
«Советская культура в глобальной
истории». Мы постараемся рассказать обо всех этих научных событиях, кратко охарактеризовав
основные достигнутые результаты.
На открытии Недели науки ректор Военмеха профессор К. М.
Иванов рассказал о трех событиях,

которым, по сути, были посвящены
все проводимые в этом году мероприятия Недели: «Семьдесят лет
назад в нашей стране начала создаваться совершенно новая отрасль
производства – ракетно-космическая промышленность. Принятое 13
мая 1946 года постановление Правительства СССР «Вопросы реактивного вооружения» обычно считают
начальной точкой для отсчета достижений нашей страны в ракетостроении и космических исследованиях. И почти одновременно, всего
спустя два месяца, в Ленинградском
военно-механическом институте
(Окончание на 2-3 стр.)

Неделю науки открывает ректор К.М. Иванов

Óспеøного второго полета, Àндрей!

Пожелали студенты Военмеха, проходившие практику на космодроме Байконур,
выпускнику нашего вуза Андрею Ивановичу Борисенко
С 13 по 20 октября 2016 года на космодроме Байконур сводная группа студентов
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в количестве 32 человек прошла плановую производственную практику. Основу группы составили студенты факультета «А»
– ракетно-космической техники.
В программу практики входило
изучение современных образцов ракетно-космической техники, стартовых и технических
комплексов, других объектов
наземной инфраструктуры космодрома. Пребывание студентов
на космодроме Байконур совпало
со знаменательным событием –
запуском к международной космической станции (МКС) ракеты
космического назначения с очередной экспедицией на борту, в
состав которой вошел выпускник
нашего университета Герой России Андрей Иванович Борисенко.

Благодаря содействию руководства Роскосмоса и Международной космической школы
им. В.Н. Челомея города Байконур (директор – Д.В. Шаталов) нашим студентам удалось
не только воочию увидеть все
технологические этапы предстартовой подготовки ракетыносителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-02» и
сам пуск ракеты космического
назначения, но также присутствовать на выезде экипажа
космонавтов на космодром,
увидеть трогательное проща-

ние космонавтов с родственниками, побывать на прессконференции международного
экипажа перед стартом. Это
незабываемое событие стало
прекрасным дополнением к
программе производственной
практики и произвело сильнейшее впечатление на всех
студентов Военмеха, посетивших космодром Байконур.
Руководитель группы декан
факультета «О» С.К. Петров
дал короткое интервью корреспонденту телестудии «Роскосмос».

С борта МКС Андрей Борисенко поздравляет с юбилеем факультет
ракетно-космической техники Военмеха, который закончил в 1987 г.
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был создан факультет реактивной
техники, один из первых в нашей
стране, и первая в Советском Союзе профильная кафедра, тогда
называвшаяся «Проектирование и
технология производства ракет».
Ныне это кафедра «Ракетостроение» нашего университета».
Открывала Неделю вторая молодежная конференция «Старт».
В прошлом году возникали определенные сомнения в том, что такая
конференция соберет более или
менее представительный состав
участников, ведь в Военмехе каждую весну уже восемь лет подряд
собирается другая, уже хорошо
известная и прекрасно себя зарекомендовавшая конференция
«Молодежь. Техника. Космос». Но
и тогда, и сейчас на конференции
«Старт» были представлены доклады молодых исследователей
из самых различных городов нашей страны. От Санкт-Петербурга
(КБ «Арсенал», ОАО «КБСМ», ГУАП
и т. д.) до Железногорска (АО «ИСС

имени академика М. Ф Решетнева») и Москвы. И если в 2015 году
работа первой конференции уложилась в один день, то в этот раз
только заседание секции ракетно-космической и военной техники продолжалось более восьми
часов и потребовало отдельного
дня. Так что с представительской,
да и содержательной точки зрения
конференция «Старт» оказалась
достаточно удачной.
Напомним, что первое пленарное
заседание молодежных конференций в Военмехе традиционно проводится в формате «научная школа». 14 ноября 2016 года перед собравшимися выступили вице-президент Федерации космонавтики
России О. П. Мухин и Герой России
А. В. Зажигаев, приветствовавшие
молодежь, заполнившую «космическую» аудиторию Военмеха. Членкорреспондент Российской академии космонавтики В. Н. Куприянов
в своем докладе рассказал о выдающемся конструкторе, создателе самоходного шасси «Лунохода»

Участники молодежной конференциии «Старт»

Александре Леоновиче Кемурджиане. Один из ведущих специалистов страны в области ракетного
моделизма А. Г. Шлядинский изложил своеобразную программу
внедрения такой дисциплины в вузовскую подготовку инженеров-ракетостроителей, а В. Ф. Жуковский,
руководитель Юношеского клуба
космонавтики им. Г. С. Титова, продемонстрировал результаты работы конструкторского бюро «АнСат»,
проектирующего вполне реальный
«школьный» искусственный спутник Земли.
Продолжилась работа конференции «Старт» на следующий день,
когда состоялось уже упомянутое
продолжительное заседание ракетно-космической секции и секции
новых информационных технологий. К вечеру руководители секций
и представители оргкомитета определили лучшие доклады и провели, как обычно, в музее Военмеха,
процедуру награждения победителей. Лучшим на конференции был
признан доклад Г. А. Грачева (Во-

Фото Айдара ИДРИСОВА

Возможности тотальной стандартизации

В СОЗДАНИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЬНЫХ ПОДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ
Андрей ЯКУШЕВ,
выпускник Военмеха 1988 года,
участник «Недели науки-2016»

Всё новое в военной технике подчас является хорошо забытым старым. В этом
ключе возможно создание достаточно перспективного проекта на базе подводной
лодки (субмарины) типа «М» («Малютка»)
времён Великой Отечественной войны.
ПЛ «Малютка» имела длину от 36,9
м до 44,5 м и максимальную ширину
от 3,13 м до 3,3 м, и для её транспортировки была специально создана удлинённая железнодорожная платформа.
Таким образом, субмарина «М»
могла быть переброшена к любым
морям, омывающим Россию, в достаточно сжатые сроки. А если подойти
к «железнодорожной» теме шире?
Сопоставим длину и максимальную
ширину субмарины «М» – соответственно 36,9÷44,5 м и 3,13÷3,3 м – с
длиной и диаметром отечественной
8-осной железнодорожной цистерны
– соответственно 18,09÷23,0 м и 3,4 м.
Центральной осью нового проекта в ключе сопоставленных данных
может быть создание субмарины, собранной из двух модулей – носового
модуля (НМ) и кормового модуля
(КМ), каждый из которых имеет габариты указанной цистерны. Конечная сборка подводной лодки из двух
модулей осуществляется с привле-

чением современных технологий
стыковки (в том числе космических).
Форма же (геометрия) торцов железнодорожной цистерны явственно
отличается от плавных геометрических обводов подводных лодок и не
имеет ничего общего с гидродинамической обтекаемостью. Это легко преодолеть с двойной выгодой
– в пределах объёма модулей лодки
(НМ и КМ) повторить классические
обводы субмарины, а снаружи на
них установить съёмные защитные
транспортные колпаки, полностью
имитирующие обводы стандартных
8-осных цистерн. Таким образом, одновременно достигаются три цели: соответствие стандартам судостроения,
ударозащита при транспортировке и
определённая степень маскировки.
Но главное достижение – модульность проекта. На многие годы вперёд инженерам и конструкторам
ПЛ предоставляется возможность
варьировать конструкцию в габари-

тах носового и кормового модулей
(НМ и КМ) с приведением к суммарной длине 36,9÷44,5 м.
Такие же транспортные колпаки
устанавливаются на срезы стыковочных узлов модулей НМ и КМ, в
сборочном цеху снимаются, и корабль собирается воедино.
В месте соединения двух модулей
(НМ и КМ) в верхней части формируется «рубочный» стыковочный узел
для установки (фиксации) рубки, которая может явиться дополнительным ребром жёсткости, усиливающим конструкцию в месте стыковки
модулей НМ и КМ. Также необходимы
стыковочные узлы горизонтальных и
вертикальных рулей субмарины и её
движителей. В габаритах носового модуля размещается четыре торпедных
аппарата калибра 533 мм, в кормовом
модуле – два торпедных аппарата.
Таким образом, в ключе изложенного, доктрина проекта предполагает «подогнать» значительную
часть военно-морского сектора
оборонной промышленности России под габариты 8-осной железнодорожной цистерны (длина
18,09÷23,0 м, диаметр 3,4 м), сформировав в них модули новой ПЛ
суммарной длиной 36,9÷44,5 м.
Несмотря на первичные трудности и затраты, проект принесёт
колоссальные технологическое,
экономическое и, в конечном счёте, – стратегическое преимущества.

енная академия материально-технического обеспечения) «Аспекты
построения комплексной модели
транспортной операции». Отметим,
что Герман Грачев в 2016 году получил в Военмехе степень бакалавра
и сейчас проходит военную службу
в научной роте ВА МТО.
16 ноября 2016 года прошла
очередная, уже девятая научно-практическая конференция
«Инновационные технологии
и технические средства специального назначения». Поскольку
тема Недели науки была объявлена
заранее, практически все открывающее конференцию пленарное
заседание было посвящено именно ракетной технике и юбилею кафедры «Ракетостроение». После
вступительного слова ректора К. М.
Иванова с развернутым сообщением об истории кафедры выступил
ее заведующий – первый проректор Военмеха профессор В. А. Бородавкин. Преподаватель кафедры
«Ракетостроение», начальник СКТБ
университета С. А. Чириков рассказал о двух знаменитых ракетах, находящихся в кабинете материальной части кафедры и изучаемых
студентами в процессе обучения.
Интересным оказались сообщения
В. А. Кана (Республика Казахстан)
«Гибридный стартовый разгонный
комплекс для подготовки, разгона и пуска грузовой космической
капсулы» и М. Н. Григорьева и М. Н.
Охочинского «Логистический анализ новейшей практики использования коммерческих механизмов
в развитии ракетно-космической
отрасли».
К четырем традиционным секциям конференции (техническая,
информационная, историческая и
радиотехническая, проведенная в
«выездном» режиме, на базе ВНИИ

РА) в этом году добавилась пятая –
«Логистика в аэрокосмической и
оборонной отраслях промышленности». Причем работу этой новой
секции (руководитель – Заслуженный изобретатель России профессор М. Н. Григорьев) стоит признать вполне успешной, поскольку
представленные на заседании 15
докладов оказались интересными
и содержательными.
17 ноября 2016 года было проведено специальное заседание
Ученого Совета университета,
посвященное вручению диплома и мантии Почетного доктора
БГ Т У «ВОЕНМЕХ» австрийскому ученому, президенту DAAAM
International, профессору Венского
технического университета Бранко
Каталиничу. Профессор Каталинич
вносит большой вклад в развитие
международного университетского сетевого проекта «Синергия»,
в котором активно участвуют и
ученые Военмеха. Традиционно
церемония завершилась лекцией
нового – уже девятнадцатого – Почетного доктора БГТУ, на которую
были приглашены члены Ученого
Совета и студенты.
Международная конференция
«Советская культура в глобальной истории» (председатель – профессор И. Ф. Кефели) прошла по
трем секциям, каждая из которых
рассматривала различные аспекты этого сложного и исторически
значимого явления. В докладах и
сообщениях были проанализированы такие вопросы, как генезис
культурно-эстетического мира советской эпохи, эстетические алгоритмы, формы и способы мировосприятия советской культуры, а также созидание и преемственность
как основные тренды современной
российской культуры.

Модули субмарин можно будет
собирать в любой точке страны,
размещать в подземных тоннелях
и на наземных железнодорожных
коммуникациях, и никто и никогда
не узнает, сколько у нас имеется в
наличии подводных лодок типа «М»
нового поколения.
Развитие же железнодорожных
паромов позволит перебрасывать
новые ПЛ в любую точку земного
шара, предположим, в дружественные страны – Индию и прочие.
О необходимости применения
тотальной стандартизации в создании части отечественных ПЛ также
говорит и современная геополи-

тическая ситуация. Новый американский президент Дональд Трамп
– не только талантливый промышленник, строитель и экономист. Он
ещё и выпускник Нью-Йоркской
Военной Академии (!) И кто, как не
он, способен оценить все экономические, технологические и стратегические преимущества тотальной
стандартизации, и не дать ей развиться в России…
Тем более, во сто крат, несмотря
ни на какие сложности, необходимо
гармонично внедрить тотальную
стандартизацию в создание многофункциональных модульных подводных кораблей ВМФ России.
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Вторая общероссийская конференция «Качественная подготовка специалистов – основа
национальной безопасности
страны» – одно из важных событий Недели, но проведена она была
чуть позднее – 22 ноября 2016 года.
Это было связано с тем, что многие
участники конференции могли собраться вместе только в этот день,
а организаторы чувствовали необходимость максимального представительства всех заинтересованных
в рассматриваемых проблемах.
Конференция подняла важные вопросы подготовки кадров и, честно
говоря, заслуживает отдельного
разговора.
Помимо проведенных конференций, в ходе Недели прошел ряд
мероприятий, так или иначе связанных с юбилейными торжествами. Гостям был показан полнометражный
документальный фильм о кафедре
«Ракетостроение», созданный профессором Алексеем Леонидовичем
Исаковым, работающим в Военме-

хе уже более 50 лет. Также прошла
презентация книги «Школа главных конструкторов», выпущенной
к юбилею кафедры под редакцией
В. А. Бородавкина и М. Н. Охочинского.
14 ноября 2016 года в галерее
университета были открыты портреты двух известных ученых, чья
жизнь и научное творчество были
связаны и с космической техникой,
и с Военмехом. Профессора Владимир Николаевич Усков и Юрий Николаевич Филимонов заведовали
кафедрами, вырастили несколько
поколений ученых и, уйдя, к великому сожалению, из жизни, оставили после себя работоспособные,
сплоченные молодые коллективы,
готовые продолжать их дело. На
церемонии открытия портретов,
по-семейному теплой, выступили
представители кафедр, ученики,
родные и близкие В. Н. Ускова и
Ю. Н. Филимонова.
18 ноября 2016 года состоялось расширенное заседание

Открытие портретов В.Н. Ускова и Ю.Н. Филимонова

Памятные доски Д.И. Козлову и В.Ф. Уткину

Ученого Совета факультета ракетно-космической техники, на
котором с поздравлениями «юбиляру» выступали ректор и коллеги
по работе, а также многочисленные
гости университета. Работникам
факультета, представителям профессорско-преподавательского и
учебно-вспомогательного состава
были вручены награды – медали
Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского (РАКЦ) и
Федерации космонавтики России,
медали Д. Ф. Устинова «За укрепление обороноспособности», Почетные дипломы и грамоты.
Состоялась церемония открытия
памятных знаков «Звезда конструктора Герберта Ефремова» и «Звезда
конструктора Николая Тестоедова»,
двух выдающихся создателей ракетно-космической техники, выпускников кафедры «Ракетостроение». Тем
самым продолжилась установленная год назад традиция отмечать
такими «Звездами» выпускников
университета, добившихся выда-

ющихся успехов в создании новых
образцов техники – военной, космической, гражданской. Открывая
знаки, ректор БГТУ профессор К.М.
Иванов отметил огромный вклад
обоих конструкторов и в создание
непревзойденных никем образцов
военной и космической техники,
и в воспитание новых поколений
«космических инженеров». На церемонии выступил Генеральный директор и генеральный конструктор
АО «ИСС имени академика М. Ф. Решетнева», член-корреспондент РАН
Николай Алексеевич Тестоедов, специально прилетевший в наш город
для участия в Неделе науки. Он подчеркнул, что Военмех стал для него
надежной стартовой площадкой в
его конструкторской деятельности
и пожелал родному факультету и
кафедре и дальше не снижать «установленную за годы работы высокую
планку». В этот же день в Военмехе
появились и памятные доски, посвященные учившимся здесь конструкторам-ракетчикам Д. И. Коз-

лову и В. Ф. Уткину, созданные по
инициативе Ассоциации выпускников Военмеха. А вечером состоялся
большой праздничный концерт, на
котором коллектив кафедры «Ракетостроение» получал заслуженные
поздравления с юбилеем. Актовый
зал Военмеха заполнили многочисленные выпускники кафедры и
сегодняшние студенты, так что свободных мест практически не было…
Прошедшая во второй раз «Неделя науки в Военмехе» показала,
что университет не растерял своей готовности к проведению столь
сложных в организационном плане
мероприятий (удержаться от повторения сказанного год назад не
удается). Поэтому вывод следует
однозначный: через год состоится
новая, можно сказать, очередная
«Неделя науки в Военмехе», и, представляется, конференции и прочие
мероприятия, которые ее составят,
будут не менее интересны, полезны
и для самого вуза, и для приглашенных к участию гостей.

Церемония открытия памятных знаков «Звезда конструктора Герберта Ефремова»
и «Звезда конструктора Николая Тестоедова»

Декан факультета «А» Л.П. Юнаков принимает сувениры

Чествование профессорско-преподавательского состава кафедры «Ракетостроение»

Презентация книги «Школа главных конструкторов»
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Система информационных парадоксов
в контексте глобальной конкуренции
Сергей МОСКВИН, кандидат технических наук,
доцент БГТУ «Военмех»,
советник РАЕН.

Очевидно, что любой крупный региональный военный конфликт может закончиться применением ядерного или другого оружия массового поражения.
Печально, но в настоящий момент идут масштабные «горячие» войны в разных регионах, а самое главное, развернута беспрецедентная «гибридная холодная
война» против России.
В этих условиях особое, а может быть, самое главное значение приобретает
«информационный фронт» во всех его проявлениях.
Качественная своевременная информация в этих условиях является
важнейшим стратегическим ресурсом, активом, продуктом, ценностью,
товаром и мощным оружием.
На одном из авторитетных экспертных совещаний «широко известному
в очень узких кругах специалисту
информационного противоборства»
был задан вопрос: «Уважаемый, что
лично вы понимаете под термином
«информация»?»
Ответ практика, уверенного в своих
возможностях и степени подготовленности, обескуражил: «Меня 12 лет назад учили, что информация – это сигнал…» Да, это фрагмент более точного определения, но только фрагмент.
Далее комментарии излишни.
Обратите внимание на таблицу 1,
где представлены определения понятия «ИНФОРМАЦИЯ», используемые специалистами различных областей человеческой деятельности.
Обобщив в первом приближении
представленные в таблице 1 определения, можно зафиксировать, что
информация «пронизывает» все сущее, включая виртуальную сферу,
космос, микромир. Она формирует
любой концептуальный каркас, теорию, идеологию, миссию.
Таким образом, «Информация есть
мера устранения неопределенности
субъектом (субъектами), о среде,
системах, процессах, явлениях, персоналиях, организациях, характере
связей и т. д. в настоящем, прошлом
и будущем».
Информация отражает в этом
смысле и количество, и качество, и
даже структуру и связи объекта.
Хорошо организованная информационно-аналитическая компонента
в функционировании современного
субъекта рынка имеет в современных условиях ключевое значение. В
программах, связанных с конкурент№ п/п

ным системным мониторингом (КСМ),
широко используются ситуационное
моделирование, обработка неполных
и неточных данных, оценка и технологии управления рисками, теория «человеческого фактора», логико-лингвистическое моделирование и даже
прикладная парапсихология.
В реальном бизнесе, как в современном бою: победе (успеху) способствует динамичная информационная
аналитика. Если оценить интервал
жизни современной компании в 3-5
лет, то окажется, что у нее нет никаких
надежных активов, кроме системы
информационного противодействия
на основе КСМ, исключающей, как
правило, управленческие решения
«плохого качества». Все остальное,
что кажется постоянным, надежным,
материальным и незыблемым, суть
преходящее. Земля, производственные здания, транспортные средства,
технологическое оборудование,
персонал, программное обеспечение, уверенные в своей правоте и
успешности руководители и т. д. сегодня есть, а завтра нет. Ярчайший
пример в этом смысле — кризис
авиакомпании «Трансаэро», решение о банкротстве которой приняло
Правительство РФ.
Можно спорить о конечных целях
и мотивах владельцев компании, но
понятно, что это либо грубейший
стратегический просчет, либо высочайший мошеннический профессионализм, связанный с выводом
активов организации в интересах
конкретных физических лиц.
В развитых экономиках, таких как
экономика США, степень влияния
аналитики на основе КСМ на устойчивость и эффективность фирм отражена в таблице 2.
Из представленных данных следует, что наиболее эффективные
компании активнейшим образом

Таблица 1. Вербальное определение термина «ИНФОРМАЦИЯ»

используют и совершенствуют подсистему КСМ (конкурентной разведки и контрразведки), не афишируя
публично свои методики, источники,
программное обеспечение, ноу- хау.
Тот, кто в процессе КСМ учитывает систему информационных
парадоксов, находится на верхних
ступеньках рейтинга.
Раскроем предельно лаконично
суть этих парадоксов.
1. Парадокс «Информационного
утопленника».
Наука, техника, экономика, информационные технологии продолжают интенсивно развиваться. Это
развитие носит взрывной и лавинообразный характер.Темп удвоения
информации в девяностые годы прошлого века в областях, связанных с
высокими технологиями, составлял
в среднем 3,5-4 года.
Сегодня этот интервал сократился,
например, в области микроэлектроники до 1,5 лет и имеет тенденцию к
уменьшению. То есть, налицо резкий
экспоненциальный рост («Информационный взрыв»). Человечество же
даже с применением современных
систем обработки данных не в состоянии угнаться за информационным валом, не говоря об отдельном
человеке – специалисте.
2. Парадокс «Острого дефицита
релевантной информации».
Реальная практика показала, что
при принятии ответственного решения объективно присутствует дефицит качественной, своевременной,
полной релевантной информации:
I = Iр +Iу + Iш + Iд ,
где I - суммарный объем исходной
информации,
Iр- доля релевантной информации,
Iу- доля условно достоверной информации (вероятность достоверности более 30%),
Iш - информационный шум,
Область использования

1.

Информация - общий универсальный признак любого проявления реальности, отражающий факт
наличия (или отсутствия) этого проявления; это конкретные сведения, конкретные знания о проявлениях реальности, специфические особенности этих проявлений

Математика, физика, наука в самом широком
смысле

2.

Информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от форм их представления

Информатика, экономика, наука, образование,
разведка и т. д.

3.

Информация - сведения, сообщения, сигналы, а также совокупность знаний и зависимостей
Информатика, информационные технологии
между ними
и т. д.

4.

Информация (от лат.Information - разъяснение, изложение) – общенаучное понятие, вклюСистемология, наука и техника, биология, мечающее обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматами; дицина
обмен сигналами в животном и растительном мире; передачу признаков от клетки к клетке, от
организма к организму

5.

Информация – передача или получение знаний и сведений; знания, получаемые в результате исНаука, образование, юриспруденция, техносфеследований, описаний или обучения; новости, факты, некая условная последовательность или рас- ра, биология и т. д.
порядок, приводящий к специфическим эффектам (структура ДНК или программный код); сигнал или
символ для представления данных; юридические нормы, относящиеся к личности

6.

Информация – совокупность фактов, явлений, событий, представляющих интерес, подлежащих
регистрации и обработке

7.

Информация (в экономическом смысле) – совокупность сведений, отражающих социальноУправление, экономика, информатика, бизэкономические процессы и служащих для управления этими процессами и коллективами людей в нес и т. д.
производственной и непроизводственной сферах

8.
9.

Информация – сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах,
состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределенности, неполноты знаний
Информация – отражение в сознании людей объективных причинно-следственных связей в
окружающем мире

Информатика, информационные технологии, конкурентный системный мониторинг, разведка и т. д.

Системный анализ, наука, разведка и т. д.
Системология, наука, образование и т. д.

Iд - специально подготовленная
дезинформация.
Статистика показывает, что доля Iр
в прорывных областях науки, техники и технологий не превышает 3-7%.
Значения условно достоверной информации могут достигать в отдельных случаях 20 – 45 %.
И тем не менее ответственные
решения всегда принимаются при
остром дефиците качественной достоверной и исчерпывающей информации! Пренебрежение к использованию технологий КСМ на жестком
глобальном рынке делает руководителя фирмы или банка подобным
игроку в «русскую рулетку».
3. Парадокс «Снижения ценности
(стоимости) информации во времени».
Информация, а тем более защищаемая информация – товар скоропортящийся.
В естественных условиях ее ценность падает экспоненциально со
временем, так как в условиях динамики рынка и действия парадокса
1 меняются параметры среды и его
структура, меняются курсы валют,
цены, происходят слияния и поглощения, банкротства, дефолты и т. д.
Отметим, что ценность информации может быть резко искусственно
снижена действиями конкурентов.
Это достигается за счет так называемых дозированных утечек, информационных вбросов, фейков,
картельных сговоров, различных
теневых схем циркуляции сведений,
спекуляций и т. д.
4. Парадокс «Несанкционированной циркуляции и оборота защищаемой информации».
Любая защищаемая информация
рано или поздно добывается конкурентом, так как, в принципе, всегда
существуют соответствующие каналы
утечки и теневой информационный
рынок. После сенсационных документальных разоблачений Э. Сноудена
был показан беспрецедентный и тотальный характер слежки специальных служб США за своими гражданами, бизнесом, союзниками, не говоря
о «друзьях-соперниках» («партнерах
по СБ ООН). Как показывает практика,
на рынке теневого оборота защищаемой информации циркулируют десятки миллиардов долларов.
Добывание защищаемой информации превратилось сегодня в высокорентабельный бизнес. Достаточно
посмотреть на образцы военной
техники на параде в Пекине в честь
70-летия окончания Второй мировой
войны, чтобы понять, как агрессивно
заимствуются разработки партнеров
по ШОС, экономятся время, деньги,
интеллектуальные ресурсы и т. д.
5. Парадокс «Селективности доступа пользователя к защищаемой
информации».
Действующее законодательство
регламентирует различные виды тайны: государственную, коммерческую,
личную, врачебную и т. д.
Доступ к закрытым источникам, а
тем более оборот информации строго регламентирован.
В этих условиях пользователь наиболее защищаемой информации,
которая по своей ценности может
№ п/п

Таблица 2.
Уровень компании в рейтинге

превосходить общедоступную в
миллионы раз, получает небывалые
возможности в конкурентном поле.
6. Парадокс «Модификации информации» («Испорченный телефон»).
Еще в ХХ веке было установлено,
что двух любых людей, проживающих
на планете, связывает коммуникационная цепочка, не превышающая 6
рукопожатий (6 взаимодействий в системе: «источник- канал - приемник»).
С развитием сети Интернет, социальных сетей, мобильной и спутниковой
связи многие каналы сократились до
1-3 рубежей. В силу культурных, языковых, ментальных и иных барьеров
на соответствующих каналах объективно происходит модификация
информации, а следовательно, увеличение компоненты: Iш + Iд .
Приходящая по разным каналам (сетям) модифицированная информация
создает эффект «испорченного телефона», что требует дополнительной
ее верификации, времени, ресурсов.
Отметим отдельно, что искажение
смысла может происходить из-за несовпадения этнокультурных матриц,
некачественного перевода, отсутствия
соответствующих термино-систем и т.д.
7. Парадокс «Анонимности и безответственности».
Мобильные телефоны, айфоны, айпеды, планшеты, цифровые фотоаппараты, блоги в твиттере, современные
информационно-коммуникационные
технологии в целом позволяют добывать и вбрасывать анонимно практически любую информацию. Нормой
стало появление искусно подготовленной дезинформации и сенсационных
фейков. Подобные анонимные вбросы
сформировали своеобразную субкультуру анонимных «источников», мощно
влияющих на бизнес-процессы в том
или ином направлении.
8. Парадокс «Потери ориентации».
Современный продвинутый пользователь (человек, фирма, альянс и
т. д.) выпадает из штатного процесса
при выходе из строя информационно-коммуникационных систем.
Элементарная потеря связи, сбой
сервера или управляющего компьютера превращаются иногда в катастрофу в прямом смысле этого слова.
9. Парадокс «Мелкая помарка – фатальная ошибка».
Шриховые коды, чипы, накопители
информации могут быть выведены
из строя мелкими помарками или с
помощью специальных технических
систем или закладных программ.
Далее все зависит от конкретной
ситуации или сценария реализации
негативного воздействия.
10. Парадокс «Ненадежности источников».
В реальной практике ни один источник информации не является абсолютно (100%) надежным. Проблема
надежности и достоверности, достаточности независимых источников
является, как правило, ключевой.
Добавим к вышеизложенному, что
«человек разумный», попав в жесткую компьютерную или коммуникационную зависимость, становится
подчас «неразумным», совершает
немотивированные преступления,
травмируется физически и психически, превращается в асоциальный
элемент, а иногда просто в зомби.
Авраам Линкольн некогда записал:
«Вы можете просто взять компас и
править на Юг. И Вы быстро пойдете
ко дну. Вместо этого Вы правите от
точки к точке, сообразуясь с течением реки и препятствиями, появляющимися на Вашем пути».
Вовлеченность в активное использование
КСМ

1.

Fortune 100

100%

2.

Fortune 500

85%

3.

Все компании

50%
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ÒÎÒÀËÜНÛÉ ÐÀÇÃÐÎÌ
Так кто же порвал экономику России в клочья?

Юрий САВЕЛЬЕВ, профессор, доктор технических наук,
ректор БГТУ «Военмех» с 1987 по 2002 г.,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга (2003),
депутат Государственной Думы третьего созыва.

В январе 2015 года в своём ежегодном послании президент США Барак
Обама похвастался: «Мы порвали экономику России в клочья!». А чуть
позже, в октябре того же года, Обама в качестве губителя российской
экономики назвал уже президента России, заявив, что «Путин зарыл российскую экономику в землю».
Так кто же порвал экономику России в клочья? – рассуждает профессор, доктор технических
наук Юрий САВЕЛЬЕВ.
ПАДЕНИЕ
СО 100% ДО 3.6%

станкостроения в современной
России практически уничтожена.
Мы вынуждены покупать станки
в других странах, поддерживая
высокий технологический уровень наших конкурентов.

В двух изданиях моей книги
«Реальная экономика советской и
современной России» за 2014 год
и 2015-й на основе данных официальной статистики был проведён
ХУЖЕ НЕКУДА...
научный сравнительный анализ
объёмов выпуска промышленВторой пример – производной и сельскохозяйственной про- ство тракторов различных типов
дукции в РСФСР и в современной (вторая строка таблицы). В 1985 г.
России за период с 1928-1929 гг. в РСФСР было произведено 261
по 2013 год. Более 190 видов стра- 400 тракторов, а в 2013 г. – всеготегически важных типов товаров. навсего 8730. Это жалкие 3,3% от
Для сравнений были выбраны 1985 года. Воистину «экономику
две политически важные даты. В России порвали в клочья» и «засоветском периоде 1985 год – в рыли в землю»!
качестве результирующего года
Что такое выпуск 8730 трактопоследней «брежневско-совко- ров в 2013 г. или 7734 в 2014 году?
вой» пятилетки, экономические Только один наш Кировский запоказатели которой, по утверж- вод в советское время выпускал
дениям современных властей, ежегодно 20000 тракторов! То
были настолько плохи, что пре- есть сегодня вся Россия производопределили неизбежный рас- дит меньше полугодовой нормы
пад СССР. В современной России одного нашего славного пред– 2013 год, в качестве последнего приятия! Если станкостроение
успешного года «стремительно является основой машиностроразвивавшейся экономики». То ения государства, то трактороесть до того, как либерально- строение является основой созрыночному процветанию России дания и поддержки его инфрапод руководством «молодых эф- структуры и сельского хозяйства.
фективных менедсоветский период в
» ВРоссии
парк трактожеров» стали роковым образом мешать МНОГИЕ
ров составлял 1 500
000 единиц. Сегодня
санкции, события в
– почти в 5 раз меньКрыму, Сирии, Тур- ОТРАСЛИ
ше. Неудивительно,
ции и т. п.
ПРОСТО
что в современной
Приведу лишь некоторые данные и УНИЧТОЖЕНЫ. Россий на 1000 га
пашни приходится
поясню, что скрыто
за процентами, указанными в та- всего 3 трактора, В советской
блице. Например, строка первая: России было 11. Для сравнения:
«количество металлорежущих США сегодня выводят на 1000
станков, произведённых всеми га пашни 27 тракторов, Гермазаводами страны». Станкостро- ния – 64.
Последний пример из таблиение является основой машиностроения, следовательно, про- цы – сфера животноводства. В
мышленности любого государ- 1985 г. поголовье крупного роства, так как без станков не может гатого скота в РСФСР составляло
существовать ни один завод. В 58 млн, а в 2013 г. – 19,6 млн – то
1985 г. в РСФСР было произве- есть всего 34% от «совковых подено 79 736 металлорежущих казателей». Такое же количество
станков, а в 2013 г. – всего 2900. скота в истории России в совреТо есть жалкие 3,6% от ужасного менных границах имело место
«совкового» 1985 года. Если для только в 1869-1870 гг. А также в
американцев падение на 50% 1935 г., когда крестьяне, не поуже «невосполнимый, непри- нимая сути сталинской коллекемлемый ущерб» (как говорил тивизации, прирезали за 3 года
бывший министр обороны США почти половину своих бурёнок.
Р. Макнамара), то как оценить и Конечно, главные потери бурёнкаким словом определить паде- ки понесли в ельцинские геростратовы времена: поголовье
ние со ста до 3,6%?!
В этой же первой строке указан уменьшилось более чем вдвое –
год советского периода (РСФСР), с 58,7 млн в 1990 г. до 27,5 млн в
когда в последний раз в стране 2000 г. Но подсуетились и новые
производилось такое же коли- «эффективные менеджеры» Пучество металлорежущих стан- тина. К 2014 году дополнительно
ков – в 1929 г. То есть отрасль было уничтожено почти 8 млн го-

лов. Это больше потерь крупного
рогатого скота за все годы войны
с фашизмом, когда на оккупированных территориях РСФСР поголовье сократилось на 7 млн
голов. А всего СССР за всю войну
потерял 17 млн. Вдумайтесь, за
всю войну поголовье рогатого
скота во всём СССР уменьшилось
на 17 млн голов, а после уничтожения СССР только в России
– почти на 29 млн! В остальном
судите сами... (см. таблицу).

Производство тракторов по сравнению с СССР упало почти на 97%

который есть поддержка зарубежных конкурентов, только по этим
двум позициям с 2000 г. по 2013 г.
увеличился более чем в 10 раз!
И экономический крах в нашей стране наступил отнюдь не
в 2014-2015 гг., а уже в 2012-2013
гг.! Так что американцам никак
не получается примазаться к
разгрому российской экономики. По факту, это сделали наши
доморощенные «герои» – правительство и партия власти в
Госдуме, напринимавшие такие
законы, которые привели Россию к экономическому коллапсу.
Но с помощью поднятой вокруг
санкций шумихи подлинные виновники удачно списали на них
все провалы и избавили российское руководство от необходимости нести ответственность за
всё, что натворили. За резкое
ухудшение экономического положения страны, за обнищание

ВКЛАДЫВАЕМСЯ
В ЗАПАД
Подробнее со статистикой по
тотальному разгрому реальной
экономики современной России можно ознакомиться в моей
упомянутой выше книге. Сейчас
о последствиях сего разгрома.
В 2013 г. Россия ввезла из-за
рубежа продовольствия и сельхозпродукции на сумму 43 млрд
долл. (в 2000 г. 7,4 млрд). Машин
и оборудования ввезено почти
на 153 млрд долл. (в 2000 г. 10,6
млрд). То есть объём импорта,

населения, за превращение России в мирового «челнока», за
тридцатилетнюю ложь о прелестях рыночной экономики для
России, за введение всё новых
налогов, за рост цен ЖКХ.
Но пришло время населению
сказать руководству страны: «Вы
на протяжении четверти века непрерывно талдычите, что великий
Советский Союз развалился из-за
его застойной «совковой» экономики, а сами привели страну к
полному экономическому краху!
Теперь под предлогом очередного экономического кризиса вы начали новую распродажу остатков
госсобственности под фальшивые стенания о необходимости
выполнения социальных обязательств. Мы всё это видим, мы всё
понимаем. И рано или поздно вы
будете за это отвечать!»
(«Аргументы и факты Петербург»
№6 (20) 2016 г.)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ВЫПУСКА ПРОМЫШЛЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В РСФСР И В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ЗА ПЕРИОД С 1928-1929 гг. по 2023 г.
Отрасли реальной экономики

2013/1985, %

Падение
в 2013 г. на, %

Объёмы в 2013 г.
соответствуют, год

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Металлорежущие станки

3,6

96,4

1929

Тракторостроение

3,3

96,7

1930

Бульдозеры

8,6

91,4

1948

Грузовые автомобили

30,0

70,0

1953

Троллейбусы

21,8

78,2

1957

Строительный кирпич

50,0

50,0

1955

Хопчатобумажные ткани

23,8

76,2

1947

Шерстяные ткани

2,9

97,1

нет аналогов в ХХ веке

Трикотажные изделия

21,3

78,7

1953

Обувь

32,7

67,3

äî 1960

Радиоприёмники

ìåíåå 1,0

áîëåå 99,0

Фотоаппараты

ìåíåå 1,0

áîëåå 99,0

Нефть

97,4

2,6

1978-1979

Уголь

88,8

11,2

1970

Бензин

76,0

24,0

1971

Говядина, телятина

9,1

91,0

Молочная продукция

64,2

35,8

1969

Мука

43,9

56,1

1955

35,7

64,3

1955

Хлеб и хлебобулочные изделия

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Крупный рогатый скот

65,5

34,5

1870,1935

Свиньи

49,8

50,2

1956

Овцы и козы

41,7

58,3

нет аналогов в ХХ веке

Вся посевная площадь

65,5

34,5

1930-1946

Зерно после обработки

76,3

23,7

äî 1965

Картофель

79,1

20,9

äî 1965
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Визит делегации Ïравительства Êыргызской Ðеспублики
во главе с выпускником Военмеха вице-премьер-министром Кыргызской Республики Разаковым Женишем Парпиевичем

В рамках мероприятий проводимого в Санкт-Петербурге Шестого Международного конгресса,
организованного Межпарламентской Ассамблеей 29 сентября 2016 года, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.
Устинова с дружественным визитом посетила делегация Кыргызской Республики: вице-премьерминистр Кыргызской Республики Жениш Парпиевич Разаков (выпускник Военмеха 1990 года), министр внутренних дел Кыргызской Республики Кашкар Астаканович Джунушалиев, инспектор
отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Адилет
Канатович Джанузаков, и.о. начальника 10-го главного управления МВД Кыргызской Республики Абдраим Абдрахманович Салимов, заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ –
представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурбек Абдрашитович Сатвалдиев.
Высокие гости провели встречу со
студентами из Кыргызстана, обучающимися в университете в рамках
квот, выделенных Россотрудничеством. Очень символично, что эта
встреча прошла в 217-й аудитории
(аудитория памяти военмеховцев,
ушедших на фронт из блокадного
Ленинграда), так как Кыргызстан на
протяжении всех блокадных дней помогал Ленинграду по «дороге жизни»
продуктами и теплыми вещами из
верблюжьей и овечьей шерсти.
При посещении музея университета Ж.П. Разаков оставил памятную
запись в Книге почетных посетителей. В аудитории 318 делегация ознакомилась со стендами, посвященными космонавтам — выпускникам
университета.
Аудитории 319 (аудитория имени
С.П. Чернова, президента Российского
концерна оборонной промышленности) и 321 кафедры Е4 «Высокоэнергетические устройства автоматических
систем»), лаборатории кафедры Е4
заставили вспомнить студенческие
годы выпускника 1990 года факультета «Прикладная механика и автоматика» Ж.П. Разакова, который приехал после окончания Кызыкийской
школы Ошской области с похвальной
грамотой поступать на специальность
«Импульсные устройства и автоматические роторные линии».

Делегацию сопровождали проректор по научной работе и инновационно-коммуникационным
технологиям Станислав Алексеевич
Матвеев, заведующий кафедрой Е4
Геннадий Александрович Данилин,
помощник ректора – координатор
СОП «БГТУ-КГТУ» в РККТУ Олег Леонидович Киреев, вручившие в конце встречи Ж.П. Разакову памятные
подарки: копию личного дела с зачеткой, средний балл которой 4,8;
памятную медаль, изготовленную
на технологическом оборудовании
кафедры Е4.
В ходе встречи гости из Кыргызской Республики обсудили (по телефону) с ректором Константином
Михайловичем Ивановым вопросы
о двустороннем сотрудничестве в
рамках Российско-Кыргызского
консорциума технических университетов по реализации совместных
образовательных программ в вузах-партнерах БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова – КГТУ им. И. Раззакова. В конструктивном диалоге были
намечены перспективы создания
Учебно-научно-производственного
комплекса «ОАО «БМЗ» - КГТУ им.
И. Раззакова – БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова», обсудили обеспечение высококвалифицированными
кадрами, проектирование и сопровождение конструкторско-техноло-

гической документации для развития штамповочного производства.
Стороны выразили уверенность,
что взаимовыгодное сотрудничество будет в дальнейшем содействовать развитию вопросов в области экономики и инвестиционной
политики, которые хорошо сочетаются с вопросами военно-технического, торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного
сотрудничества между нашими государствами.
Ж.П. Разаков оставил следующую запись в Книге почетных
посетителей: «Коллективу «Военмеха»
от чистого сердца желаю дальнейших успехов
и достижений в деле подготовки высококвалифицированных кадров для всего пространства СНГ.
Ваша работа является ярким примером
служения продвижению науки и техники путем
подготовки таких кадров, которые, уверен,
смогут продвинуть работу вперед в любой
отрасли жизнедеятельности человека.
Как выпускник данного вуза, я горд за свое
образование и могу с уверенностью сказать,
что «Военмех» и по сей день является флагманом высшего образования как в России, так
и в СНГ в целом.
У дачи и успехов.
С уважением вице-премьер-министр Кыргызской Республики
Жениш Разаков
29 сентября 2016 года».

Ïрофессор Áранко Êаталини÷ — по÷етный доктор ÁÃÒÓ «ВÎÅНÌÅÕ»
17 ноября состоялась инаугурация на звание Почетного доктора БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова выдающегося ученого
и организатора в области науки и образования Президента
Международной Ассоциации инженеров DAAAMInternational,
профессора Венского технического университета, доктора
технических наук, профессора Бранко Каталинича.

Профессор Каталинич с 2007 года
координирует Международный
университетский сетевой проект
«Синергия», являясь исполнительным советником главы концерна
ФЕСТО доктора Вильфрида Штоля.
Концерн ФЕСТО является признанным европейским лидером в обла-

сти автоматизации промышленного
производства и давним партнером
Военмеха.
БГТУ «ВОЕНМЕХ», сотрудничая с
концерном с начала 90-х годов, в
2005 году совместно с ним образовал при кафедре И8 «Системы приводов, мехатроника и робототех-

ника» Международный научно-образовательный центр БГТУ-ФЕСТО,
а в 2006 году стал одним из соучредителей (совместно с МЭИ, ОмГТУ,
СевГУ и КарГТУ) Международного
университетского сетевого проекта
«Синергия». В настоящее время в
проекте участвуют десять российских (в т.ч. три федеральных и два
национальных) и пять зарубежных
университетов.
С 2014 года руководителем проекта «Синергия» является представитель Военмеха - директор
МНОЦ БГТУ-ФЕСТО, заведующий
кафедрой И8, профессор Сергей
Михайлович Стажков. Открывая
торжественное заседание, Сергей
Михайлович представил профессора Каталинича и рассказал о его
большом вкладе в развитие проекта «Синергия», МНОЦ БГТУ-ФЕСТО и
кафедры И8.
Профессор Каталинич – уникальная личность. Сфера его интересов
невероятно обширна. Он является
специалистом во многих областях
инженерной деятельности. В сфере его научных интересов гибкие
производственные системы, робототехника, интеллектуальные производственные системы, самоорганизующиеся производственные
системы, мехатроника, международное научное и академическое
сотрудничество. Он инициатор и
основатель уникальной международной школы молодых ученых

DoctoralSchoolDAAAMInternational
. DAAAMInternational- это крупнейшая международная организация,
насчитывающая в своем составе
свыше 14 тысяч ведущих ученых
мира,
Бранко Каталинич – автор ряда
значимых проектов: это разработка
гибкой системы сборки для сборки
8000 электрических двигателей в
день, FlenderAustriaAntriebstechnik
ATB, Knittelfeld; оптимизация материальных потоков, BöhlerWerkeAG,
WerkMürzzuschlag; разработка гибкой производственной системы
производства подъемников «точно
в срок» дляKoneSowitsch; оптимизация семейства промышленных
роботов для концерна Voest-Alpine,
Линц и многие другие. Он является
главным организатором более 60
крупных международных конференций, членом международных
программных комитетов на более
чем 150 конференциях.
Профессор Каталинич лично организует и проводит ежегодные
международные учебно-ознакомительные практики в Вене (Австрия),
в которых активно участвуют студенты Военмеха. В DoctoralSchool
ежегодно принимают участие аспиранты нашего университета, получая поддержку своих исследований в виде грантов, учрежденных
профессором Каталиничем. С 2009
года благодаря профессору Каталиничу преподаватели и научные

сотрудники кафедры регулярно
публикуют свои научные работы
во всемирно признанных журналах и сборниках Симпозиума
DAAAMInternational, индексируемых Scopus, тем самым существенно повышая рейтинг университета.
Этот удивительный человек ведет
большую просветительскую работу,
читая лекции в разных университетах мира. В области его интересов,
помимо узкоспециализированных
тем, история науки и техники, перспективы развития новых технологий, современные социальные и
геополитические вызовы.
В рамках торжественных мероприятий, посвященных инаугурации, профессор Каталинич прочитал лекцию на тему
«DemystificationoftheIndustry 4.0
andInternetofThingsandServices.
Лекция вызвала огромный интерес у студентов и преподавателей
университета. По окончании лекции
ректор университета Константин
Михайлович Иванов выступил с
поздравительной речью и в торжественной обстановке вручил профессору Каталиничу «Диплом Почетного доктора БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова».
Виновник торжества был облачен
в мантию. По традиции торжественное мероприятие завершилось
студенческим гимном «Гаудеамус».
Подготовила
Ирина ЦИВИЛЕВА
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«Îб у÷ебе и работе, о жизни»

Геральд НИКУЛИН,
выпускник Военмеха 1956 г.
После завершения учебы в Ленинградском военно-механическом институте Геральд Николаевич
с 1956 по 1997 год работал в Центральном конструкторском бюро специального машиностроения, участвуя в создании современной ракетной
техники. Лауреат Государственной премии СССР,
кандидат технических наук, является автором
и соавтором сорока изобретений по ракетной
тематике.
Предлагаем читателям отрывки из некоторых глав его книги «Об учёбе
и работе, о жизни», изданной в 2014 г.
(Окончание.
Начало в №№ 5, 6 за 2015 г.,
№№1, 2, 3, 5 за 2016 г.)

Статьи в институтских газетах
19 ноября 2007 года, когда Военмех отмечал свое семидесятипятилетие, ко мне, как ровеснику
института, обратился редактор институтской газеты с просьбой поделиться воспоминаниями об учебе и
последующей работе. В результате,
в газете «За инженерные кадры» в
марте 2008 года была опубликована
следующая статья.
«Как ковался ракетный щит»
В истории есть вехи, которые
смело можно назвать судьбоносными. Создание советского ракетно-ядерного оружия во многом
определило ход событий на нашей
планете во второй половине минувшего века. Во время празднования
75-летия вуза наш корреспондент
встретился с ровесником Военмеха,
выпускником 1956 года, лауреатом
Государственной премии СССР, кандидатом технических наук, Геральдом Николаевичем Никулиным. Он
и рассказал о некоторых событиях,
очевидцем и участником которых
ему довелось быть.
«В США существовало сильное
лобби, которое убеждало президента, что, пока в Советском
Союзе нет межконтинентальных
средств доставки ядерных зарядов,
надо нанести атомный удар по основным промышленным центрам,
и тогда с Советами можно будет
делать все, что заблагорассудится.
Получив эту информацию, руководство Советского Союза приняло решение бросить все силы на
создание ракетно-ядерного щита».
В 1950 году, когда Геральд Никулин заканчивал десятый класс
кисловодской школы, он связался
со своим знакомым, который годом
раньше уехал в Ленинград и там поступил в какой-то институт, и спросил совета. Тот ответил горячим
письмом: если любишь технику, поступай в «Военмех». О вузе, готовившем военных инженеров, не было
почти никакой информации. Так
что абитуриенты толком не знали
куда идут. Факультеты «А», «Е», «Н»,
а что скрывается за каждой литерой
- неизвестно. На все расспросы им
отвечали: «Потом узнаете». Геральд
наобум записался на факультет
«Е». Но когда сдавал экзамены,
подружился с ленинградцем Емельяновым. Оказалось, что его отец –
конструктор-артиллерист, лауреат
Сталинской премии. Он и подсказал
сыну: «Записывайся на факультет
«А»: там будет все новое». А тот уже
шепнул Геральду... По результатам
экзаменов Никулин был одним из
лучших: по пяти профильным дисциплинам «пятерки» и только по
русскому - «четыре». Поэтому на
мандатной комиссии - а все набравшие проходные баллы обязательно
проходили собеседование с ректором, деканами и представителем от
госбезопасности - Геральда встре-

тили благосклонно и объявили, что
он зачисляется на факультет «Е». Но
тут парнишка вдруг заявил:
- Прошу меня зачислить на факультет «А».
Члены мандатной комиссии насторожились:
- А почему?
- Ну, там же будет все новое, новая
техника.
Тут вступил в разговор представитель спецслужб:
- А откуда вы знаете, что там будет
новая техника? Кто вам сказал?
Геральд сообразил, что может
крепко подставить отца своего
нового товарища, и мгновенно придумал байку:
- Да, в общежитии, в умывальнике, я случайно услышал, как двое
ребят об этом говорили. Но они
стояли спиной - лиц я не видел, узнать их не смогу.
Просьбу отличника уважили.
Так Геральд Никулин оказался на
факультете, выпускникам которого
предстояло создавать ракетный
щит страны.
Впрочем, первые три курса ничего особенного не происходило:
студенты изучали общетехнические
дисциплины. Правда, «грузили»
их серьезно и стипендию платили
только тем, кто экзаменационную
сессию сдал без «троек». Поэтому,
как только по общежитию проносилась весть, что на соседний
Варшавский вокзал пришел состав
с арбузами или капустой, будущие
секретные военспецы дружно мчались разгружать вагоны.
На четвертом и пятом курсах
жизнь студентов факультета «А»
изменилась. Их стали постоянно
посылать на практику то в один
секретный центр, то в другой. За
два года старшекурсники побывали
на многих ракетных предприятиях.
Перед самым выпуском курса руководство страны приняло решение
перепрофилировать Ленинградское
морское артиллерийское центральное конструкторское бюро (МАЦКБ)
в Конструкторское бюро специального машиностроения (КБСМ),
которому поручили проектировать
ракетную технику. Всем ленинградцам, а также двум иногородним
выпускникам предложили работу
в этом КБ. Одним из этих двоих оказался Геральд Никулин.
Расчетно-исследовательским бюро КБСМ, в которое направили Г.
Никулина, руководил близкий друг
Сергея Павловича Королева, выпускник Военмеха 1932 года, Евгений Васильевич Синильщиков. После войны
им поручили ответственные проекты:
Королеву на основе фашистской ФАУ2 создать межконтинентальную баллистическую ракету, а Синильщикову
на основе немецкой зенитной ракеты
Вассерфаль - ракету противовоздушной обороны.
«У Королева дела пошли успешно, а Синильщикову не повезло:
для ракеты противовоздушной обороны требовалась очень серьезная

«приборная начинка», а Советский
Союз по этой части сильно отставал.
Синильщикову пришлось трижды
лично докладывать Сталину о
срыве сроков создания ракеты.
После третьего доклада Евгений
Васильевич пришел на работу, а в
кабинете сидит назначенный на его
место сын Берии:
- Собирайте вещи, вы здесь больше не работаете.
Королев вступился за друга, взял
его ведущим конструктором в свое
ОКБ-1, а когда в Ленинграде появилось КБСМ, Евгений Васильевич
перебрался в родной город и возглавил в нем расчетно-исследовательский комплекс».
В пятидесятые годы прошлого
века у американцев появились
самолеты, которые могли летать
на высотах более 20 километров.
Наши истребители и ракеты их не
доставали. Поэтому американцы
могли пролетать над столицей, и
другими городами СССР. Политбюро приняло решение срочно
создать и поставить на дежурство
ракеты, которые бы поражали цели
на высотах до 30 километров. При
участии КБСМ в конце пятидесятых
годов такой ракетно-стартовый
комплекс (С–75) был создан.
«1 мая 1960 года зенитной ракетно-стартовой системой С-75 был
сбит под Свердловском самолет,
управляемый шпионом Пауэрсом,
после чего полеты американских
самолетов над территорией СССР
прекратились. В 1999 году, когда
американцы бомбили Югославию,
эта же ракета-ветеран сбила их
новейший самолет-невидимку
СТЭЛС».
Все знают Сергея Королева как
Главного конструктора космических кораблей. Но освоение
космоса в те годы было лишь производной от военной программы.
Королев прежде всего решал задачи обороны страны, а не покорения космоса. Его ОКБ-1 тесно
сотрудничало с КБСМ. Работавший
там заместителем начальника газодинамического отдела Никулин часто выезжал в Подмосковье, бывал
на совещаниях, которые проводил
Сергей Павлович, присутствовал
при личных беседах Королева и
Синильщикова. Самые запоминающиеся штрихи из биографии
Главного конструктора Никулину
известны из рассказов его старшего
товарища, Евгения Синильщикова.
«Королева вызвали на совещание
к Сталину. В дверях кабинета он
столкнулся с Берией. Тот с подначкой спросил:
- Ну что, Королев, вижу, работу
на приисках вы перенесли нормально?
- Вам бы туда!
Резко ответил Королев и похолодел - за такие слова можно
было вновь загреметь в лагеря. Но
Сталин сделал вид, что ничего не
слышал, пригласил всех садиться и
начал совещание».
Однажды Геральд Николаевич
был свидетелем разговора Королева и Синильщикова о полетах
человека в космос. «Королев согласился, что риск неизбежен (даже
в авиации), однако заверил:
- Если я в чем-то не уверен, то
лучше отложу старт, чем буду рисковать жизнью людей. К тому же
знаю, что если работа будет выполнена в установленный срок, но
произойдет сбой, то о сроке вскоре
забудут, а авария останется в памяти навсегда.

И слово свое Сергей Павлович
держал. Никто не мог заставить его
запустить космический корабль,
как было тогда принято, к праздничной дате, если было малейшее
сомнение в готовности старта.
При Королеве не погиб ни один
космонавт».
Как же произошло назначение
Королева Главным конструктором
советских баллистических ракет
большой дальности?
«Е. Синильщиков и С. Королев
познакомились в конце войны,
когда группу советских инженеров
направили в Германию, чтобы они
на месте изучили перспективные
разработки немецкой ракетной
техники (на фото). На счету Евгения
Васильевича уже было несколько
блестящих инженерных решений.
Он был дважды лауреатом Сталинской премии, а когда в 1943 году
ему удалось установить на серийно
выпускавшийся танк Т-34 вместо 76
миллиметровой (диаметр снаряда)
пушки более мощную 85 миллиметровую, которая пробивала броню
немецких «тигров», его наградили
орденом «Отечественной войны» 1
степени. Королев же предвоенные
и почти все военные годы провел
в тюрьмах и на золотых приисках.
Министр оборонной промышленности СССР Дмитрий Устинов
частенько звонил в Германию Синильщикову (они военмеховцы,
перед войной вместе работали в
Ленинграде на заводе «Большевик»)
и справлялся: как там Королев? И
всякий раз Евгений Васильевич в
высшей степени лестно отзывался
о работе вчерашнего зека. Однажды
американцы, которым удалось захватить в конце войны все ракеты ФАУ-2,
изготовленные немцами для бомбежки Лондона, пригласили советских генералов посмотреть на пуск ракеты.
Королев в число приглашенных не
попал. Но он очень хотел увидеть,
как запускаются тяжелые ракеты, и
решился на дерзкий поступок. Пока
все собирались, Сергей Павлович в
офицерской форме подошел к водителю одной из генеральских машин,
приказал ему выйти, а сам сел за руль.
Так, под видом шофера, он и попал
на полигон.
После этого Д. Устинов собрал генералов, инженеров и сообщил, что
об американской демонстрации он
доложил Верховному главнокомандующему, и Иосиф Виссарионович
сказал:
- Надо бы, примерно через год,
нам осуществить такой же пуск.
Все замялись: американцы использовали готовые ФАУ-2, в их
руках вся документация, и даже
Главный конструктор немецких
реактивных снарядов с ними сотрудничает, а нам достались только
какие-то крохи. И тут вперед решительно выступил Королев:

- Я берусь выполнить это задание.
Устинов, который был наслышан
о плодотворной работе С. Королева у А. Туполева и В. Глушко, а от
Е. Синильщикова знал о большом
трудолюбии и целеустремленности
бывшего заключенного, отреагировал моментально:
- Хорошо. Вы назначаетесь Главным конструктором, а все присутствующие будут вам помогать.
И впоследствии Королев не раз
совершал подобные решительные
поступки, брал всю ответственность на себя. Ради интересов
дела шел на разрыв с соратниками. Так, Королев проявил принципиальность, когда дело дошло
до программы высадки человека
на Луну, которая проходила под
кодовым названием «Н-1». Требовалось создать ракету весом в две
тысячи тонн. Старый друг Королева, автор большинства крупных
реактивных двигателей военных
ракет, предложил по аналогии и
для лунной программы применить существующие двигатели,
которые работали на азотной
кислоте в качестве окислителя. Но
Королев категорически воспротивился: нельзя в работах на мирный
космос использовать ядовитые
топливные компоненты. Необходимо разработать новый экологически безопасный двигатель на
керосине и жидком кислороде.
На этой почве Королев и Глушко
разругались. Пришлось создание
двигателя поручить новому, менее
подготовленному предприятию
- реализация лунной программы
сильно затормозилась, и американцы нас обогнали. Однако Главный конструктор проявил себя как
человек с большой буквы.
Выпуск ровесников Военмеха
факультета «А» 1956 года оказался
плодовитым на инженеров и ученых, внесших существенный вклад
в создание ракетно-ядерного щита
страны. Многие из них стали лауреатами Государственных премий,
награждены высокими правительственными наградами. Среди них
В.Д. Гуськов, Л.И. Огнев, Ф.Г. Курбанов, О.В. Козьменко, В.К. Карась, Б.П.
Акимов, Е.Н. Григорьев, О.С. Думин,
Б.И. Горин, В.Н. Карачевский, А.В.
Девяткин и другие. Г.А. Ефремову
присвоено высшее звание - Героя
Социалистического Труда.
Большая группа выпускников
посвятила себя научным исследованиям и обучению студентов. В их
числе профессора А.В. Иващенко,
В.А. Зазимко, Г.А. Акимов, Л.Н. Бызов, М.Г. Моисеев, Ю.Ф. Шепилин,
А.В. Пчелинцев, доценты Б.И. Рыбин,
В.М. Супрун, В.С. Вельгорский.
Всему коллективу университета
и выпускникам Военмеха в связи с
Днем космонавтики — поздравления, пожелания добра и успехов!»

Группа инженеров, направленных в конце войны для изучения немецкой ракетной техники: первый слева – С.П. Королев, четвертый
– Е.В. Синильщиков. Германия, 1945 г.
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Концерт в честь юбилея факультета «А»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
20 декабря исполняется 80 лет кандидату технических наук, профессору кафедры Е4 «Высокоэнергетические устройства автоматических систем» Эдуарду
Ивановичу УЛЬЯНОВУ.
Эдуард Иванович родился в 1936 г. После окончания школы в 1954 г. (г. Истра,
Московская области) поступил в Ленинградский политехнический институт, который закончил в 1960 г. по специальности
«Машины и обработка металлов давлением». С 1960 по 1964 г. работал в ЦКБА
(г. Ленинград) на должностях инженера,
руководителя группы, начальника сектора.
В 1964 г. поступил в аспирантуру Ленинградского
Военно-механического
института на кафедру, возглавляемую д.т.н., профессором, заслуженным деятелем
науки и техники РФ Г.А. Смирновым-Аляевым. Более полувека связывают Э.И. Ульянова с Военмехом. Здесь Эдуард Иванович прошел путь от ассистента до профессора
кафедры. В течение многих лет ведет обширную преподавательскую деятельность
и длительное время является секретарем ученого совета факультета «Е».
Э.И. Ульянов внес значительный вклад в развитие основ теории пластичности. Им
разработан и научно обоснован метод микроструктурных измерений, позволяющий
определять напряженно-деформированное состояние в локальных зонах пластически
деформированного металла. Разработана автоматизированная информационно-измерительная система структурно-феноменологических критериев разрушения.
Сердечно поздравляем Эдуарда Ивановича Ульянова с юбилеем и желаем ему
крепкого здоровья, новых творческих успехов и долгих лет плодотворного труда.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

ÑÏÎÐÒ

С 18 по 20 ноября в спортивном клубе «Мужество» проходил
чемпионат Санкт-Петербурга среди студентов по кикбоксингу. Сто
пятьдесят ребят из 18 вузов нашего города оспаривали право сильнейших в этом виде единоборств.
Наша команда завоевала в личном зачете восемь третьих, одно
второе и четыре первых места.
В этом, казалось бы, сугубо
мужском виде спорта сегодня
есть место и представительницам
прекрасной половины человечества. Одна из них – студентка нашего вуза (гр. Р462) Алсу Авзалова – выиграла два боя нокаутом!
Студент Дмитрий Терещук (гр.
Е361) достойно бился за победу.
Но, можно сказать, упустил ее из
рук. Ему на будущее надо усвоить
урок: хочешь выиграть – будь
уверенней.
Студент Джейхун Халилов (гр.
Р162) все три боя провел на высоте. И добавил в копилку нашей
команды еще одно первое место.
И, наконец, студент группы
А361 Никита Литвяк поставил
победную точку, уверенно преодолев сопротивление своего
соперника из Политеха.
Александр МОРОЗОВ,
старший преподаватель
кафедры ФВиС

ВÎÅНÌÅÕÎВÅÖ — ×ÅÌÏÈÎН ÐÎССÈÈ ÏÎ ÁÎÊСÓ
На первенстве России по
боксу в Оренбурге выпускник
Военмеха Пётр Хамуков завоевал золотую медаль.
Во время учебы в университете он прошел путь от
кандидата в мастера спорта
до мастера спорта международного класса.
Пётр выиграл чемпионат
мира среди нефтяных стран
в Сургуте, в 2015 г. стал чемпионом Европы в Болгарии,
участвовал за сборную России
в Олимпийских играх в Риоде-Жанейро.
Поздравляем нашего спортсмена и желаем ему дальнейших побед на ринге!
Сергей ПИСКОВ,
доцент кафедры ФВиС

ÌÀССÎВÛÅ СÒÀÐÒÛ È ×ÅÌÏÈÎНÀÒ ВÓÇÎВ ÏÎ ÊÐÎССÓ
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Наши студенты в количестве 30 человек приняли
участие в массовых стартах,
посвященных бегу и здоровому образу жизни - Кросс
наций, которые состоялись
25 сентября на Дворцовой
площади.
В чемпионате вузов по
кроссу, проходившему на
территории Лесотехнической академии 4 октября,
впервые за последние годы
на дистанции 2000 м у мужчин победил наш спортсмен
Сергей Матвеев (факультет
«И»), с результатом 5.52.
Поздравляем победителя
соревнований и благодарим
всех студентов, принявших
участие в массовых стартах.
Любовь ЖИНКИНА,
старший преподаватель
по легкой атлетике

4 ноября исполнилось 75 лет доктору
технических наук, профессору, заведующему кафедрой «Плазмогазодинамика и теплотехника» (А9) Владиславу
Николаевичу ЕМЕЛЬЯНОВУ.
Поступив в 1959 году в Ленинградский военно-механический институт
на факультет «А», В.Н. Емельянов за
57 лет прошел путь от студента до заведующего одной из ведущих кафедр
университета. Под его руководством
выполнены НИР и ОКР с ведущими предприятиями страны, на базе результатов
которых было сформировано научное
направление, связанное с экспериментальным исследованием и вычислительным моделированием газодинамических
и тепломассообменных процессов в трактах современных энергоустановок. Это
направление стало базой для подготовки под руководством В.Н. Емельянова 15
кандидатских диссертаций, три его ученика защитили докторские диссертации.
В.Н. Емельянов – член диссертационных советов, научного совета РАН по взрыву и горению и редколлегии научного журнала РАН. За время учебной работы им
поставлено более 20 новых учебных дисциплин, разработаны современные учебно-методические комплексы.
В.Н. Емельянов – академический советник РАРАН, его научная и учебная работа отмечена медалями Федерации космонавтики, знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования РФ», знаками БГТУ - «Медалью Д.Ф.
Устинова за укрепление обороноспособности» и «Золотой пеликан».
Сердечно поздравляем Владислава Николаевича с юбилеем и желаем здоровья и успехов в его научной, учебной и производственной деятельности.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов
26 декабря исполняется 75 лет кандидату технических наук, доценту, мастеру спорта СССР Борису Петровичу
УСОЛЬЦЕВУ.
Он родился в Ленинграде и всю блокаду находился в городе.
Почти полвека связывает Бориса
Петровича с Военмехом. В 1959 г. поступил на приборостроительный факультет
ЛМИ. В 1965 г. стал инженером-электромехаником, остался на кафедре и продолжил обучение в аспирантуре. В 1974
г. защитил диссертацию и возглавил
Отраслевую научно-исследовательскую
лабораторию. С 1986 г. заведовал кафедрой в ЛИМТУ, а в 1999 г. вернулся в БГТУ и возглавил отделение бокса.
Борис Петрович – мастер спорта СССР, был двукратным чемпионом СССР среди
студентов, чемпионом СССР среди профсоюзов, призером чемпионатов СССР, девятикратным чемпионом среди вузов Ленинграда. Он выступал на соревнованиях с боксерами ФРГ, Финляндии, Дании.
В настоящее время Борис Петрович передает свой богатый опыт своим ученикам – боксерам Военмеха. Под его руководством вот уже много лет боксеры БГТУ
являются сильнейшими среди вузовских команд нашего города.
Трое наших боксеров, мастеров спорта международного класса, Петр Хамуков,
Максим Дадашев и Алексей Мазур великолепно зарекомендовали себя на чемпионатах России, Европы и мира, завоевав золотые и серебряные медали. Петр
Хамуков, выиграв чемпионат Европы 2015 г., стал участником Олимпийских игр
2016 г. в Рио-де-Жанейро. А недавно он выиграл титул чемпиона России.
Поздравляем Бориса Петровича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и новых спортивных успехов в подготовке боксеров-военмеховцев.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

Редакционный совет: ректор проф. К.М. Иванов (председатель), первый проректор – проректор
по образовательной деятельности проф. В.А. Бородавкин, проректор по научной работе и
инновационно-коммуникационным технологиям С.А. Матвеев, проф. Е.Н. Никулин, доцент каф.
А1 М.Н. Охочинский, нач. ИПЦ Г.М. Звягина, проф. И.Ф. Кефели, проф. Б.Ф. Щербаков, доцент
каф. Е1 С.И. Кудрявцев, председатель Совета ветеранов В.И. Долин.
Отпечатано в типографии «СОТ». Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2
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