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К
афедра была образована
для подготовки специа�
листов в области проек�
тирования и производ�
ства боеприпасов. 

В предвоенные годы в составе кафе�
дры работали известные специали�
сты стрелкового вооружения: про�
фессора А. А. Благонравов, Б. Н.
Окунев, И. И. Иванов, А. И. Богатко,
В. А. Микеладзе, А. А. Таскин, П. П.
Пущин и др. Первым заведующим
кафедрой был талантливый инженер
и исследователь, организатор па�
тронного производства А. Н. Малов.

Существенными особенностями
подготовки специалистов на кафе�
дре с момента ее основания явля�
лось непрерывное усиление теоре�
тической подготовки, дополненное 
в последующем обширными экспе�
риментальными и аналитическими
исследованиями в области проекти�
рования и производства боеприпа�
сов. Известными специалистами 
в этой области стали: В. А. Тетерин
(ректор «Военмеха» в период 1961�
1971 гг.), А. Т. Носов, И. В. Кирья�
нов, Л. Г. Драпкин, В. Н. Судзилов�
ский, Г. В. Суховой, Л. П. Семини�
стый, Т. П. Мичуков и многие
другие.

В 1946 году заведующим кафе�
дрой стал Г. А. Смирнов�Аляев, 
в последующем заслуженный дея�
тель науки и техники, профессор, 
д. т. н., основатель науч�ной шко�
лы прикладной теории пластич�
ности. Его совместные с В. М. Ро�
зенберг разработки легли в основу
методики оценки надежности
функционирования металличе�
ских элементов боеприпасов при
стрельбе.

В процессе становления и разви�
тия кафедры вырастали ученые 

и последователи, составившие на�
учную школу и ставшие ведущими
специалистами предприятий и ву�
зов страны: Г. Я. Гун, В. В. Лапин,
Д. П. Кузнецов, М. И. Свердлов, 
А. В. Лясников, Н. П. Агеев, В. Г. Ко�
роткевич, Н. А. Бунина, Ю. И. Гуме�
нюк, Э. И. Ульянов, М. И. Прудни�
ков, Г. А. Данилин, К. М. Иванов 
и другие. 

За 70 летний период существова�
ния кафедрой подготовлено более
трёх тысяч высококвалифициро�
ванных специалистов, среди кото�
рых известные ученые, организато�
ры производства, министры, руко�
водители отраслевых ведомств,
директора крупных оборонных
предприятий. 

В 1988 году заведующим кафе�
дрой избран д. т. н., профессор 
А. В. Лясников (1939�2001 гг.), 
в 2000 году назначенный директо�
ром Института систем вооруже�
ния и деканом факультета «Ору�
жие и системы вооружения». 
А. В. Лясников известен в России
и за её пределами как крупный
ученый и педагог. Им разработано
новое научное направление в при�
кладной теории пластичности, за�
ключающееся в формировании
математических моделей процесса
образования сложных полостей
выдавливанием, для формирова�
ния рабочего инструмента, приме�
няемого в производстве патронов.

В 1961 году при кафедре была
организована отраслевая научно�
исследовательская лаборатория,
которая занималась исследованием
и разработкой прогрессивных ре�
сурсосберегающих технологиче�
ских процессов изготовления ме�
таллических элементов боеприпа�
сов к стрелковому оружию. В этотКу
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В нашей стране не так уж и много ВУЗов,
готовящих инженеров для оружейной
и боеприпасной промышленности,
и к старейшим из них относится
петербургский БГТУ «Военмех» им. Д. Ф.
Устинова. Недавно исполнилось 70 лет
с момента основания одной из важнейших
и старейших кафедр «Военмеха», которая
сегодня называется «Высокоэнергетические
устройства автоматических систем».
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период были достигнуты значи�
тельные результаты в исследова�
нии процесса выдавливания и его
промышленном использовании для
изготовления гильз, в разработке 
и исследовании новых комплекс�
ных технологических процессов
изготовления сердечников, пуль�
ных оболочек, пиростаканов и дру�
гих элементов патронов.

В последние годы в научных ра�
ботах кафедры получили развитие
экспериментально�аналитическое
исследование комбинированных
процессов штамповки пластиче�
ского формоизменения, примени�
тельно к патронному производ�
ству (проф. Г. А. Данилин), ис�
пользование численных методов
решения инженерных задач (проф.
К. М. Иванов), автоматизирован�
ное проектирование технологиче�
ских процессов и изделий (доц. 
А. С. Афанасьев). Особое место 
в учебном процессе уделено ин�
тенсификации производства на ба�
зе автоматических роторных ли�
ний (доц. Ю. И. Гуменюк).

В 1980�1990 г.г. были организо�
ваны и успешно работали филиа�
лы кафедры при Всероссийском

научно�исследовательском техно�
логическом институте (г. С.�Пе�
тербург), ФГУП ПО «Ульянов�
ский машиностроительный за�
вод», «ПОЗИС» (г. Зеленодольск,
Татарстан), АОО «Машинострои�
тельный завод» (г. Бишкек, Кыр�
гызстан).

В начале 1990�х гг. в рамках спе�
циальности кафедры организована
подготовка по специализациям
«Автоматические роторные ли�
нии», «Художественная обработка
металлов», «Компьютерное проек�
тирование и моделирование». Соз�
данный учебно�методический
комплекс явился основой для под�
готовки специалистов по спе�
циальности «Машины и техноло�
гия обработки металлов давлени�
ем». С 2001 учебного года начата
подготовка по этой специальности
и в 2005 году осуществлен первый
выпуск инженеров.

Ежегодный выпуск инженеров
по двум специальностям составля�
ет 60�70 человек в год.

С октября 2001 года по настоя�
щее время кафедрой руководит про�
фессор, д. т. н., академик Междуна�
родной академии информатизации

Г. А. Данилин. Им разработаны 
и успешно развиваются научные
основы процессов комбинирован�
ного пластического формоизмене�
ния, предложен ряд схем ком�
бинированной штамповки, пред�
полагающих высокоэффективное
использование листовых материа�
лов для изготовления металличе�
ских элементов патронов и изделий
машиностроения, рациональное
построение ресурсосберегающих
технологий.

На кафедре работает 12 штатных
преподавателей и 5 преподавате�
лей, постоянно работающих по сов�
местительству. В их числе 3 докто�
ра и 13 кандидатов технических
наук, ведущие специалисты АО
«ВНИТИ», ОАО «Кировский за�
вод», АО «Русские самоцветы».

За последние 5 лет преподавате�
лями кафедры подготовлено и из�
дано в БГТУ и внешних издатель�
ствах более 20 монографий, учеб�
ников, учебных и методических
пособий, которые используются
специалистами отрасли и в учеб�
ном процессе студентами «Воен�
меха» и других вузов.
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