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ВКЛАД МГТУ им. Н.Э.БАУМАНА В СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ 
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(к 175-летию МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

 

И.Б.Федоров 

МГТУ имени Н.Э.Баумана 

 

В 1830 году император Николай I утвердил «Положение о Ремес-

ленном учебном заведении». С этого года ведет свое летоисчисление 

нынешний МГТУ имени Н.Э.Баумана. 

Университет внес значительный вклад в развитие технического 

образования в России, в становление и развитие многих отечественных 

отраслей промышленности. За время своего существования наш ВУЗ 

выпустил более 170 тысяч инженеров по различным специальностям. 

На базе факультетов и лабораторий МГТУ(МВТУ) образовано около 

двадцати высших учебных заведений и научно-исследовательских ин-

ститутов. Один из старейших технических ВУЗов России трудами своих 

профессоров и воспитанников внес значительный вклад в становление и 

развитие отечественной авиации, ракетостроения и космонавтики. Про-

фессор МВТУ Н.Е.Жуковский заложил основы научных школ в области 

теоретической механики и аэродинамики, воспитал плеяду ученых и 

конструкторов, многие годы определявших развитие самолетостроения 

в России. Среди воспитанников Н.Е.Жуковского – С.А.Чаплыгин, 

В.П.Ветчинкин, Б.Н.Юрьев, А.Н.Туполев, П.О.Сухой, С.А.Лавочкин и 

другие. 

При их деятельном участии создаются Центральный аэрогидроди-

намический институт, Военно-воздушная инженерная академия, сыг-

равшая впоследствии важную роль в развитии ракетостроения и космо-
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навтики. В последующие годы на базе МВТУ были созданы Москов-

ский авиационный институт, Всероссийский институт авиационных 

материалов и Центральный институт авиационного моторостроения, 

также внесший дополнительный вклад в развитие ракетно-космической 

отрасли.  

С именами выпускников МГТУ (МВТУ) связаны многие выдаю-

щиеся творения инженерной мысли, в их ряду находятся первый искус-

ственный спутник Земли, первый полет человека в космос, первый вы-

ход человека в открытый космос. Совет главных конструкторов ракет-

ной техники возглавлял выпускник МВТУ С.П.Королёв, в него входили 

еще два воспитанника нашего ВУЗа: Н.А.Пилюгин и В.П.Бармин. 

Остальные члены Совета преподавали или консультировали в МВТУ 

имени Н.Э.Баумана. 

В 1948 году в МВТУ организован факультет «Ракетная техника», в 

становлении которого принимали участие С.П.Королёв и 

Ю.А.Победоносцев. 

С 1951 г. в МВТУ работал академик В.Н.Челомей – генеральный 

конструктор авиационной и ракетно-космической техники. С его име-

нем связана серия спутников «Полет», пилотируемая станция «Салют», 

тяжелы носитель «Протон» и целый ряд уникальных изделий. В 1960 

году в МВТУ создана кафедра «Аэрокосмические системы» под руко-

водством В.Н.Челомея. 

Генеральный конструктор стартовых комплексов – В.П.Бармин в 

1959 году основал в МВТУ кафедру «Стартовые комплексы ракетно-

космической техники» и около 30 лет бессменно руководил ей. 

На факультете работали многие известные ученые, среди которых 

академик К.С.Колесников и член-корреспондент АН СССР 

В.И.Феодосьев и другие. 

Тысячи выпускников МГТУ (МВТУ) работали и работают в ра-

кетно-космической отрасли, среди них руководители отрасли, такие как 

С.А.Афанасьев и Ю.Н.Коптев, известные ученые и конструкторы, 

например, академики В.П.Легостаев и Б.И.Каторгин, и многие сотни и 

тысячи рядовых инженеров, конструкторов и испытателей. Девять вы-

пускников МВТУ стали лётчиками-космонавтами. 

Всего в МГТУ готовятся для ракетно-космической отрасли инже-

неры более чем по двадцати специальностям машиностроительного и 

приборостроительного профиля. 
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Ученые Университета проводят научные исследования и опытно-

конструкторские работы в области ракетно-космической техники. 

Большие успехи достигнуты в области: 

- проектирования крупногабаритных космических конструкций; 

- создания робототехнических комплексов для работы в экстре-

мальных средах; 

- проектирования стартовых комплексов; 

- механики и производства космических материалов; 

- малых космических аппаратов; 

- создания алгоритмов расчета и оптимизации траекторий движе-

ния космических аппаратов; 

- исследования теплофизических процессов в ракетно-космической 

технике. 

Кафедры МГТУ сохранили и развивают связи с ведущими органи-

зациями ракетно-космической отрасли. 

 

 

 

 

АКАДЕМИК М.В.КЕЛДЫШ - ГЛАВНЫЙ ТЕОРЕТИК 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОСМОНАВТИКИ  

(к 95-летию со дня рождения) 

 

Ю.П.Попов, Э.Л.Аким 

Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН 

  

10 февраля 2006 г. исполняется 95 лет со дня рождения академика 

М.В.Келдыша, выдающегося ученого, математика и механика, давшего 

оригинальные решения труднейших проблем и определившего своими 

работами ряд новых направлений в математике.  

Чем больше времени проходит с момента ухода М.В.Келдыша из 

жизни в 1978 г., тем более четко и ясно мы осознаем его огромную зна-

чимость в наших делах. И сегодня особенно остро чувствуем в органи-

зации науки, в космических делах, какой непоправимый урон мы понес-

ли с его уходом. 

Академик М.В.Келдыш, будучи одним из руководителей совет-

ской космической программы внес выдающийся вклад в развитие совет-

ской космической науки и техники. Ему принадлежит ведущая роль в 

организации крупных научных и конструкторских коллективов, в коор-
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динации работ по осуществлению проектов, имеющих важное государ-

ственное значение. Под его руководством разрабатывались и получали 

практическое осуществление проекты, направленные на повышение 

обороноспособности нашей страны. В них воплощены не только глубо-

кие теоретические исследования академика М.В.Келдыша и его учени-

ков, но и целый ряд смелых инженерно-технических решений. 

Творческое содружество двух выдающихся ученых М.В.Келдыша 

и С.П.Королева сыграло в развитии космонавтики исторически важную 

роль. Творческая мысль и необычайно широкий кругозор Главного тео-

ретика, громадный инженерный и организаторский талант Главного 

конструктора, помноженные на глубокие знания, энергию и энтузиазм 

их многочисленных соратников предопределили правильность выбора 

ключевых проблем и направлений в деятельности коллективов ученых и 

конструкторов. В успешном решении жизненно важной для страны 

проблемы создания ракетных систем большого радиуса действия, непо-

средственно связанной с именем выдающегося конструктора академика 

С.П.Королева и ряда крупнейших конструкторов-создателей многочис-

ленных агрегатов и систем, велика заслуга М.В.Келдыша, особенно в 

развитии теоретических и организационных аспектов. 

Исключительно большое внимание уделял М.В.Келдыш вопросам 

планирования в изучении космоса, что во много способствовало обес-

печению нашей стране ряда приоритетных достижений, заложивших 

прочный фундамент практической космонавтики. Под его непосред-

ственным руководством разрабатывались комплексные программы ис-

следования космического пространства, Луны и планет, исследования в 

интересах народного хозяйства страны. С его деятельностью непосред-

ственно связано осуществление таких грандиозных проектов как запуск 

первого искусственного спутника Земли, первый полет человека в кос-

мос, первые полеты автоматических аппаратов к Луне и ее первый ис-

кусственный спутник, забор и доставка на Землю образцов лунного 

грунта, первые полеты к Венере и Марсу, создание первых искусствен-

ных спутников этих планет, первые исследования атмосферы Венеры, 

мягкая посадка на ее поверхность, первые панорамы с поверхности этой 

«загадочной» планеты, переданные на Землю автоматическими косми-

ческими аппаратами и многое др. Велика его заслуга в выборе нашей 

страной принципиальной линии на научные исследования космоса, Лу-

ны и планет с помощью автоматических космических аппаратов. 

Академику М.В.Келдышу принадлежит важная роль в организации 

сотрудничества в области исследования и использования космического 
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пространства с социалистическими странами по программе «Интеркос-

мос», а также сотрудничество на двусторонней основе с США, Франци-

ей и др. 

С именем М.В.Келдыша связано становление новой науки - вы-

числительной математики, без которой были бы невозможны многие 

фундаментальные достижения современности. Гигантская ядерная про-

блема, потребовавшая огромных усилий, была решена в весьма корот-

кие сроки. Это потребовало широкого применения математического 

проектирования, обеспечившего выбор оптимальных вариантов кон-

струкций и тем самым позволившего существенно повысить темпы тех-

нического прогресса. М.В.Келдыш принимал участие в этом титаниче-

ском труде и как руководитель большого коллектива ученых и как автор 

многих идей и вычислительных методов. Он был одним из первых, кто 

понял значение новых вычислительных средств и предпринял практиче-

ские шаги для использования ЭВМ в задачах новой техники. М.В.Кел-

дыш стал основоположником этого научного направления и инициато-

ром его развития в Математическом институте им. В.А.Стеклова, а за-

тем в ИПМ АН СССР, который он создал и директором которого был в 

течение 25 лет. Именно здесь, в ИПМ АН СССР, на первых вычисли-

тельных машинах было начато решение многих сложных задач, связан-

ных с овладением атомной энергией, освоением космического про-

странства и рядом других проблем, вызванных к жизни потребностями 

практики. Институт принял участие в разработке крупнейших государ-

ственных научных проектов, направленных на решение самых актуаль-

ных задач. Все это потребовало создания новой науки, нового направ-

ления в математике. Под руководством М.В.Келдыша сложился уни-

кальный коллектив специалистов, способный решать большие приклад-

ные задачи. Идеи и методы, развитые М.В.Келдышем, его учениками и 

сотрудниками, получили широкое признание и распространение, они 

нашли применение во многих отраслях науки и народного хозяйства. 

Так на базе прикладных задач возникла, развивалась и совершенствова-

лась тесно связанная с современной вычислительной техникой новая 

отрасль математики - прикладная математика. 

В течение многих лет М.В.Келдыш принимал деятельное участие в 

руководстве АН СССР. В 1961 г. он был избран на пост президента 

Академии наук СССР, которую он возглавлял в дальнейшем в течение 

четырнадцати лет. Это не только признание личных заслуг М.В.Келды-

ша, его высочайшего авторитета ученого, но, прежде всего, признание 

таланта организатора, признание методов руководства и значения тех 
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результатов, которые были с их помощью достигнуты. С именем 

М.В.Келдыша, как президента АН СССР, связан новый этап в развитии 

Академии, всей советской науки. В выработке правильной научной по-

литики в отношении фундаментальных и прикладных исследований, в 

усилении влияния Академии на технический прогресс страны важная 

заслуга М.В.Келдыша. Большое внимание он уделял выбору главных 

направлений научных исследований, перспективам развития науки и 

технического прогресса. В тесной связи науки и техники, в содружестве 

науки с производством М.В.Келдыш видел важнейший стимул развития 

науки, а в обеспечении неразрывного единства научных исследований и 

технических разработок - мощный фактор ускорения технического про-

гресса. 

С 1961 г. академик М.В.Келдыш возглавлял комитет по Ленинским 

и Государственным премиям. Этот Комитет призван выполнять исклю-

чительно ответственные функции объективного, беспристрастного об-

суждения и правильной оценки не только научных трудов, но и выдаю-

щихся работ в области промышленности и народного хозяйства, пред-

ставляемых на соискание премий. Ясно, сколько велика роль председа-

теля Комитета, каким исключительным авторитетом и мудростью он 

должен обладать. И М.В.Келдыш представлял прекрасный образец ру-

ководителя, наделенного всеми этими качествами. 

Деятельность М.В.Келдыша, выдающегося ученого, крупного ор-

ганизатора, сделавшего столь много для увеличения мощи и авторитета 

советской науки была достойно отмечена присвоением ему трижды вы-

сокого звания Героя Социалистического Труда. 

 

 

АКАДЕМИК М.К.ЯНГЕЛЬ – ВЫДАЮЩИЙСЯ СОЗДАТЕЛЬ 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ  

(к 95-летию со дня рождения) 

 

С.Н.Конюхов 

Государственное конструкторское бюро «Южное»,  

г. Днепропетровск 

Академик Академии наук СССР и Академии наук УССР, Главный 

конструктор конструкторского бюро «Южное» Михаил Кузьмич Янгель 

вошёл в историю ракетной техники и космонавтики как крупный иссле-

дователь её прикладных проблем и создатель боевых и космических 

ракетных комплексов. Свою творческую деятельность он начал на заре 
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практической космонавтики, когда ещё только вырисовывались направ-

ления и способы решения тех её задач, которые требовались для оборо-

носпособности страны, народного хозяйства и фундаментальной космо-

навтики. На основании собственных исследований, начатых ещё во 

время работы в ЦНИМаш, Янгель сумел предугадать перспективность 

малоизученного тогда направления ракетных систем на базе автоном-

ной системы управления и жидкостных двигателей с высококипящими 

компонентами топлива и выбрал его в качестве основы для своей дея-

тельности. В первую очередь он направил всю свою творческую энер-

гию на решение стратегически важной задачи для обороноспособности 

страны - создание баллистических ракет со стратегической дальностью 

полёта. Уже первые созданные Янгелем одно- и двухступенчатые бое-

вые ракеты обладали настолько высокими для своего времени техниче-

ским совершенством и эффективностью по эксплуатационным характе-

ристикам, что послужили базовым оружием при создании и становле-

нии войск стратегического назначения и выдержали самые длительные 

сроки эксплуатации. В дальнейшем М.К.Янгелем были глубоко иссле-

дованы проблемы стратегического ракетного оружия второго поколения 

с межконтинентальной дальностью полёта, и сформулирована концеп-

ция (принципы) его конструирования. Это: боевые ракетные комплексы 

с шахтным базированием повышенной стойкости и миномётным стар-

том ракет, разделяющиеся головные части со средствами преодоления 

противоракетной обороны, ракеты и боевые блоки, стойкие к действию 

ядерных факторов в полёте, автономная эксплуатация и высокая боего-

товность комплекса. Под его руководством были заложены теоретиче-

ские, технологические и производственные основы единственного в 

стране семейства стратегических боевых ракетных комплексов с тяжё-

лыми жидкостными ракетами, которые послужили решающим сред-

ством в достижении стратегического паритета в годы холодной войны, а 

усовершенствованные образцы ракет, созданные уже под руководством 

последователей Михаила Кузьмича, находятся в эксплуатации и по 

настоящее время. 

Немало усилий затрачено Главным конструктором Янгелем на со-

здание в стране научного и производственного фундамента для разра-

ботки ракетных комплексов с твердотопливными стратегическими ра-

кетами, в изыскания по подвижным ракетным комплексам, что обеспе-

чило в последующем создание в ГКБЮ им. Янгеля твёрдотопливных 

ракет с самыми мощными маршевыми двигателями для стационарных и 

подвижных ракетных комплексов. 
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Деятельность Янгеля ознаменована значительными достижениями 

и в области исследований ближнего космоса. Он выполнил принципи-

ально важный прогноз о перспективности конверсионного ракетострое-

ния и положил начало семейству ракет-носителей «Космос», которое 

служит многие десятилетия оборонной и мирной космонавтике. Под его 

руководством созданы и успешно запускались спутники для космиче-

ских программ широкого назначения. М.К.Янгель, демонстрируя госу-

дарственный подход к развитию ракетно-космической отрасли, передал 

некоторые свои перспективные разработки по ракетам и космическим 

аппаратам в родственные предприятия, что сыграло немаловажную роль 

в их становлении и развитии  

Важное влияние на планирование государственных пилотируемых 

космических программ оказали результаты исследований под руковод-

ством Янгеля по созданию супертяжёлых ракет-носителей. Он обосно-

вал необходимо кооперирование предприятий ракетно-космической 

отрасли для достижения успеха в таких работах. В рамках кооперирова-

ния под руководством М.К.Янгеля был создан и прошёл успешную лёт-

ную отработку посадочный модуль лунной программы, конструкция 

которого не устарела и по настоящее время. Принцип кооперирования 

был применён в дальнейшем последователями Янгеля в программе 

Энергия-Буран и стал широко использоваться в мировой космонавтике. 

М.К.Янгель увековечил своё имя не только как учёный-исследова-

тель и создатель ракетно-космической техники, но и как крупный орга-

низатор научно-производственных коопераций. Он является основопо-

ложником Днепровского ракетного центра и в целом украинской прак-

тической космонавтики. 

Михаил Кузьмич создал мощный научно-технический потенциал 

конструкторского бюро «Южное», востребованный и в современной 

ракетно-космической отрасли. Он также организовал, сплотил и воспи-

тал высокопрофессиональный коллектив единомышленников-ракетчи-

ков. Выходцы из творческого коллектива Михаила Кузьмича возглавля-

ли крупнейшие предприятия, руководство государственными проектами 

и руководящие организации ракетно-космической отрасли страны. Но-

вые Генеральные конструкторы, которые пришли на смену основопо-

ложникам ракетно-космической отрасли СНГ, бережно хранят, успешно 

используют и творчески развивают их научное наследие, в котором яр-

кой страницей является деятельность и достижения первого Главного 

конструктора КБ « 
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Южное» Михаила Кузьмича Янгеля.  

НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

ЭЛЕКТРОРЕАКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ  

В КОСМОСЕ  

(к 50-летнему юбилею ОКБ «Факел» 

 

В.М.Мурашко  

РАН ФГУП ОКБ «Факел» 

 

Пятьдесят лет назад академиком Б.С. Стечкиным было организо-

вано Калининградское отделение лаборатории двигателей АН СССР, 

задачей которого стала разработка эффективных двигателей для под-

водных аппаратов. Крупным успехом по морской тематике было науч-

ное обоснование принципиально нового двигателя на гидрореагирую-

щем горючем. На этой основе позже была создана ракета-торпеда с 

непревзойденными до сих пор скоростными характеристиками. 

В начале 60-х годов предприятие перепрофилировали для создания 

электрических ракетных двигателей космического назначения. Первой 

задачей стало разработка 500-киловатных магнитоплазменных двигате-

лей для пилотируемой экспедиции на Марс. В середине 70-х годов были 

созданы опытные образцы таких двигателей на литии, проработавших 

сотни часов на стендах ОКБ «Факел». 

Позже было немало экзотичных проектов, часть из которых уда-

лось довести до логического конца. Мало кто знает, что в Калининграде 

были изготовлены теплогенераторы для луноходов, обеспечивавшие их 

работоспособность после захода солнца.  

В свое время было создано восемь принципиально новых типов 

двигателей, доведенных до высокого уровня совершенства.  

Настоящий же триумф пришел с разработкой стационарных плаз-

менных двигателей, первый успешный полет которых в космос состоял-

ся 35 лет назад в составе КА «Метеор». Спустя десять лет в системах 

ориентации космических аппаратов стали применять термокаталитиче-

екне двигатели малой тяги. ОКБ «Факел» - единственное в стране пред-

приятие серийно производящее двигательные установки с такими дви-

гателями. В хронике космических запусков числится 150 космических 

объектов различного назначения с оборудованием, сделанным у нас. 

Это спутники «Ямал», «Экспресс», «ГЛОНАСС» и другие. 

Сегодня треть отечественных космических аппаратов оснащена 

нашими эффективными электроракетными двигателями, и доля их 



Материалы пленарного заседания 14 

непрерывно растет. Три из пяти крупнейших западных производителей 

космических аппаратов покупают стационарные плазменные двигатели 

в Калининграде. Успешно началась эксплуатация четырех западных 

телекоммуникационных спутников с двигателями коррекции. В докладе 

приводятся фотографии ЭРД разработки ОКБ «Факел» и российских и 

зарубежных КА с этими двигателям. 

Таким образом, наш город признан одним из мировых центров по 

электроракетным двигателям. В Калининград для участия в юбилейных 

торжествах приехали представители 61 организаций, в том числе из 

США, Франции, Германии, Италии, Китая, Японии. Мы получили по-

здравления от Администрации Президента, Совета Безопасности, Феде-

рального Космического Агентства, от организаций Министерства Обо-

роны. Мы благодарны за теплые слова поздравлений нашим коллегам 

по совместной работе по освоению космического пространства. 

В юбилейных торжествах приняли участие выдающиеся ученые в 

области ЭРД А.Морозов и Х.Кауфман. Их высокий авторитет в мире 

подтверждает приоритет России в разработке плазменных двигателей с 

замкнутым дрейфом электронов (Холловских Электрореактивных Дви-

гателей) – российской космической высокой технологии, и, в частности, 

достижения ОКБ «Факел» для практического использования этих двига-

телей в Космосе.  

Владея уникальными технологиями, ОКБ «Факел» переносит свой 

опыт и в другие сферы деятельности. Нами разработана и осваивается 

уникальная технология сушка рыбопродуктов и другие передовые ме-

тоды. Эффективная и экономичная зерносушилка с низкой рабочей 

температурой, гарантирующая высокую сохранность и всхожесть семян 

еще ждет своего потребителя. В прошлом году был выполнен капиталь-

ный ремонт глубоководных аппаратов - «Миров». Сообщение об их 

успешном погружении в Атлантике, к затонувшему на четырехкило-

метровой глубине «Бисмарку» - закономерный итог добротно сделанной 

работы. 

В заключение, как и год назад на ХХIХ академических чтениях, 

вспомним К.Э.Циолковского, впервые сформулировавшего идею ЭРД в 

1903 г.: «Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними ше-

ствует научный расчет. И уже, в конце концов, исполнение венчает 

мысль». 

_______ 


