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Памятные даты

Юбилей кафедры Лазерных 
измерительных и навигаци-

онных систем – хороший повод 
оглянуться на прошедшие годы и 
определить ближайшие перспек-
тивы.  Кафедра (ее первое назва-
ние – Гироскопические приборы 
и устройства) была образована в 
ГЭТУ (ЛЭТИ) в 1938 году по 
инициативе академика А.Н. 
Крылова. Первым заведующим 
кафедрой стал проф. Б.И. Кудре-
вич. В 1939 г. кафедра вошла в 
состав вновь созданного факульте-
та «Приборостроения и спецтех-
ники». Точное приборостроение 
было одним из приоритетных 
направлений отечественной 
промышленности тех лет. В 
период становления кафедры 
лекции студентам читали выдаю-
щиеся ученые и конструкторы, 
работавшие на заводе точного 
электроприборостроения: С.А. 
Изенбег, Н.Н. Остряков, И.М. 
Маликов, Э.И. Эллер, Г.И. 
Четверухин и др. К работе с 
аспирантами привлекались 
академик А.Н. Крылов и профес-
сор Е.Л. Николаи. 

Начав подготовку специали-
стов в 1938 

году, кафедра 
выпустила первых 
инженеров в июне 
1941 г. (без защиты 
дипломов), а в 
1942/44 учебных 
годах продолжила 
свою работу в 
Ташкенте. В 1945 г. 
после возвращения 
в Ленинград 
состоялся первый 
выпуск инженеров-
гироскопистов по 
специальности 0609. 

В 1947 г. заведую-
щим кафедрой стал 
П.И. Сайдов. К 
педагогической 
работе были привле-
чены крупные 
специалисты 
промышленности: 
профессора Г.Н. 
Поникаровский, 
Э.И. Слив, доценты 
А.А. Одинцов, М.В. 
Соловьев, лауреат 
Ленинской премии доцент Ю.А. Щербаков.  

На кафедру были приглашены ее выпускники, нако-
пившие  опыт практической деятельности, – И.В. Павлов, 
В.С. Чугунов, Ю.А. Торопов, Л.Ф. Кузьминых, В.Г. 
Воробьев, А.В. Мочалов, В.Б. Давыдов и др., внесшие 
значительный вклад в развитие кафедры. 

Выполнялся ряд важнейших работ по созданию систем 
управления баллистическими ракетами. Разрабатывались 
и испытывались системы стабилизации и управления твер-
дотопливных и парогазовых торпед. 

В середине 60-х гг. по инициативе П.И. Сайдова 
проводились пионерские исследования в области лазерной 
гироскопии, которая на долгие годы стала научным лицом 
кафедры. В 1973 г. в интересах судостроительной промыш-
ленности кафедра перешла на факультет корабельной 
электрорадиотехники и автоматики. 

В 1977 г. заведующим кафедрой стал проф. Д.П. 
Лукьянов. В промышленности велись интенсивные работы 
по созданию космических летательных аппаратов, свер-
хзвуковых самолетов, атомных подводных лодок, межкон-
тинентальных ракет. В этих условиях кафедра начала 
выпуск инженеров по специальности 181200 «Системы  
ориентации, стабилизации и навигации». В 1978 г. 
произошло переименование – в кафедру Автономных 
систем навигации и управления. 

Для укрепления и расширения связей с промышленно-
стью в 1984 г. при ЛНПО «Азимут» был открыт филиал 

кафедры, который возглавил в то время чл.-корр. АН 
СССР В.Г. Пешехонов. К преподаванию были привлечены 
ведущие специалисты ЛНПО «Азимут»: д.т.н., проф. С.П. 
Дмитриев, д.т.н. И.М. Окон, д.т.н. А.А. Одинцов, к.т.н. 
В.И. Гаврюсев.

В 1985 г. кафедра объединяется с кафедрой теоретиче-
ской механики и получает название кафедра Автономной 
навигации, управления и механики. 

Были налажены тесные связи с предприятиями, 
работающими в области лазерной гироскопии: киевский 
завод «Арсенал», НИИ «Полюс» и др. За счет этих связей 
модернизировалась лабораторная база кафедры. С пригла-
шением специалистов в области лазерной техники Ю.В. 
Филатова, П.А. Павлова, М.Н. Бурнашева, А.М. Юдина 
было открыто новое научное направление, связанное с 
созданием прецизионных углоизмерительных систем на 
базе лазерного гироскопа. 

Результатами работ в данном направлении стало 
создание совместно с ВНИИМ им. Д.И. Менделеева 

Государственного эталона единицы плоского угла, а также 
разработка для МО РФ измерительно-вычислительного 
комплекса контроля цифровых преобразователей угла. За 
комплекс проведенных работ Академия навигации и 
управления движением присудила в 2006 году сотрудникам 
кафедры Ю.В. Филатову, Д.П. Лукьянову, П.А. Павлову и 
М.Н.Бурнашеву премию им. Н.Н.Острякова. В 2008 г. на 
основе полученных результатов П.А. Павлов подготовил и 
защитил докторскую диссертацию.  

Результаты разработки и использования инерциальных 
методов для контроля параметров рельсового пути, 
начатые доцентом А.В. Мочаловым, привели к открытию 
одного из основных научных направлений кафедры. За 
последние годы по этой тематике защищено 5 кандидат-
ских и одна докторская диссертация, еще одна докторская 
диссертация в настоящее время представлена в ученый 
совет университета (доц. А.М. Боронахин).

В 1997 г. заведующим кафедрой был избран профессор 
Ю.В. Филатов. С 1998 г. началась подготовка бакалавров 
по направлению «Приборостроение». В рамках этого же 
направления открыта подготовка магистров по специали-
зации «Системы ориентации, стабилизации и навигации».

В 1999 г. кафедра перешла на вновь созданный факуль-
тет Приборостроения, биомедицинской и экологической 
инженерии. При этом произошел переход с направления 

подготовки «Автоматиза-
ция и управление» на 
направление «Приборо-
строение». Такой переход 
существенно расширил 
возможности кафедры. В 
рамках нового направле-
ния кафедра начала 
подготовку по специаль-
ности «Приборостроение» 
с двумя специализациями 
– Приборы и системы 
ориентации стабилизации 
и навигации и Лазерные 
измерительные приборы и 
системы. Одновременно 
продолжалась подготовка 
бакалавров и магистров по 
направлению «Приборо-
строение». 

Началось тесное 
сотрудничество с ВНЦ 
«ГОИ им.С.И. Вавилова». 
Для чтения лекций были 
приглашены его специали-
сты: кандидаты техниче-
ских наук В.А. Парфенов, 
А.Г. Серегин, А.Л. Эцина, 
В.Ю. Венедиктов. В 2004 г. 
организован филиал 
кафедры в МГП «Лазерная 
физика».

Значительные успехи в 
области МЭМС техноло-
гий обусловили открытие 
нового научного направле-

ния «Микроэлектромеханические чувствительные 
БИНС», которое возглавил проф. Д.П. Лукьянов. Иссле-
дования проводятся совместно с кафедрой ЭУТ и ЗАО 
«Гирооптика». Получены положительные результаты по 
созданию микромеханических акселерометров и гироско-
пов на поверхностных акустических волнах. 

В 2001 г. по решению ученого совета университета 
кафедра была переименована в кафедру «Лазерных 
измерительных и навигационных систем». 

На кафедре успешно работает группа молодых сотруд-
ников, развивающих основные научно-образователь-

ные направления кафедры, А.М. Боронахин, С.Ю. 
Шевченко, Л.Н. Подгорная, А.Н. Ткаченко, П.А. Иванов, 
Е.Д. Бохман и др. Проводится ряд важных работ по 
использованию инерциальных технологий для оценки 
динамических деформаций железнодорожного пути под 
воздействием вагона и созданию инерциальных измери-
тельных модулей (ИИМ) на базе микромеханических и 
волоконно-оптических гироскопов. 

Благодаря вернувшемуся из Германии выпускнику 
кафедры А.А. Великосельцеву развиваются  связи с 
Мюнхенским университетом по созданию инерциальных 
методов сейсмических и геофизических измерений на 
основе больших лазерных гироскопов.

Кафедра в рамках инновационного проекта университе-
та полностью переходит на двухуровневую систему 
подготовки и организует магистерские образовательные 
программы «Интегрированные навигационные техноло-
гии» и «Лазерные измерительные технологии». 

Доцент В.Ю. Венедиктов развивает на кафедре направ-
ление, связанное с адаптивной оптикой и коррекцией 
искажений методами голографии. В 2011 г. В.Ю. Венедик-
тов защищает докторскую диссертацию на тему «Динами-
ческая голография с непрямой записью». 

Начинается разработка и создание двухосных и трёхо-
сных стендов для испытаний навигационных систем и их 
чувствительных элементов. При кафедре создается малое 
предприятие «Инертех», директором которого становится 
Е.Д. Бохман.

В ближайшее время планируется активизировать 
работу с зарубежными партнерами. Имеется предва-

рительная договоренность с проф. Мюнхенского техни-
ческого университета У. Шрайбером по созданию 
большого лазерного гироскопа для геофизических и 
сейсмических исследований на кафедре ЛИНС. Соответ-
ствующая заявка подана на конкурс по Постановлению 
правительства № 220. Заканчивается разработка учебного 
плана и рабочих программ для подготовки магистров на 
английском языке.  

В настоящее время кафедра существенно омолодилась. 
Из 20 преподавателей кафедры (штатных единиц – 12) 9 
человек – моложе 40 лет. Средневзвешенный возраст (с 
учетом занимаемых ставок) – 47 лет. Кафедра заботится о 
подготовке смены будущих преподавателей – за последние 
два года у сотрудников кафедры родились четверо детей! У 
нас есть все шансы решить поставленные задачи. 

Ю.В. ФилатоВ, профессор, зав. кафедрой лиНС,
Ю.а. торопоВ, доцент кафедры лиНС 

75 лет – курс верный
К юбилею кафедры ЛИНС


