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Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Период становления кафедры САУ 

В апреле 1947 г. в ЛЭТИ на электроэнергети-
ческом факультете (теперь ФЭА) на базе группы 
синхронно-следящих систем кафедры автоматики 
и телемеханики была организована первая в 
стране кафедра синхронно-следящих систем и 
электрификации артустановок (позже кафедра 
синхронно-следящих систем, а затем кафедра си-
стем автоматического управления). Электромеха-
нические системы автоматического управления 
были в сфере научных интересов ученых ЛЭТИ 
еще с 30-х гг. XX в. Помимо кафедры автоматики 
и телемеханики здесь активно работали кафедры: 
электропривода, приборов управления стрельбой, 
гироскопии и др. Причиной же создания отдель-
ной кафедры следящих систем явилось бурное 
развитие электромеханических систем обнаруже-
ния, сопровождения и наведения, которые хорошо 
зарекомендовали себя в период Второй мировой 
войны в артиллерийских установках, радарах и 
навигационных системах.  

Организатором работ по созданию кафедры и 
первым ее заведующим (1947–1977) стал д-р 
техн. наук, профессор Дмитрий Васильевич Ва-
сильев (фото), специалист в области автоматики 
и управления, один из создателей школы автома-
тики в СССР, заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР. Он родился 8 августа 1901 г., в 
1919 г. окончил гимназию в г. Таганроге, работал 
установщиком станков на Русско-Балтийском за-
воде, затем на железной дороге помощником ма-
шиниста. В 1921 г. был откомандирован в Петро-
град для учебы. После окончания в 1930 г. Ле-
нинградского политехнического института (ЛПИ) 

по специальности «Электрические машины» был 
оставлен на преподавательской работе. Одновре-
менно он преподавал в Военной электротехниче-
ской академии (ВЭТА) и был экспертом Комитета 
по изобретательству при Совете Труда и Обороны 
СССР по электротехнической секции.  

 

Работая в Политехническом институте, он 
впервые в СССР в 1931 г. разработал курс «Син-
хронно-следящие системы» и создал лаборато-
рию следящих систем, а в 1935 г. выпустил книги 
«Электрические машины в схемах синхронной 
связи» и «Введение в электроавтоматику». По-
этому не удивительно, что, перейдя в ЛЭТИ 
(1945) на кафедру промышленной энергетики, 
защитив (1946) в ЛПИ докторскую диссертацию 
на тему «Индукционные системы синхронной 
связи» и став в этом же году деканом электро-
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энергетического факультета ЛЭТИ, Дмитрий Ва-
сильевич энергично «пробивает» идею отдельной 
кафедры следящих систем. Для подготовки первого 
выпуска в количестве 24 человек, состоявшегося 
уже в 1948 г., для новой кафедры, по воспомина-
ниям Антонины Гавриловны Дубковской – вы-
пускницы 1949 г. (позже к. т. н., доцента кафед-
ры), отбирались лучшие студенты четырех групп 
кафедры автоматики и телемеханики.  

Изначально в состав кафедры входили всего 
5 преподавателей, а также семейная пара Ермако-
вых: секретарь-машинистка Тамара Алексан-
дровна и слесарь-механик Лев Ульянович. Такой 
количественный состав кафедры не менялся в 
течение первых пятнадцати лет ее существова-
ния. Вместо ушедших в 50-е гг. кафедру попол-
нили Алексей Семенович Погодин (выпускник 
кафедры, впоследствии к. т. н., доцент, препода-
вал в течение 35 лет) и Воислав Георгиевич Чуич 
(выпускник Политехнического института, к. т. н., 
впоследствии д. т. н., профессор, преподавал 
20 лет). У Дмитрия Васильевича не было офици-
альных заместителей. Составлял учебную 
нагрузку преподавателей доцент Глеб Сергеевич 
Филиппов, а помощником (фактически замести-
телем) практически по всем вопросам вплоть до 
1975 г. являлся старший преподаватель Вульф 
Самойлович Левит, фронтовик, орденоносец, 
бывший парторг ЦК партии в ЛЭТИ и просто 
душевный человек с большим чувством юмора. 
Он дожил до 96 лет и нелепо погиб по дороге в 
аптеку под колесами автомашины.  

Сначала кафедра размещалась в трех комна-
тах подвального помещения 1-го корпуса, почти 
прямо под нынешним деканатом ФЭА, но уже к 
своему 10-летнему юбилею перебралась в 5 ком-
нат и 5 комнатушек на первом этаже 2-го корпуса 
(направо от входа с ул. Проф. Попова). В трех 
комнатах разместились учебные лаборатории, две 
комнатушки были отданы под преподавательскую 
(три преподавателя и зав. кафедрой) и мастер-
скую, а в остальных пяти помещениях располага-
лись научные сотрудники и оборудование. С при-
ходом на кафедру В. Г. Чуича (1957) началось 
бурное внедрение в учебный процесс и научные 
исследования новейшей по тому времени анало-
говой вычислительной техники, последовательно 
ЭЛИ-5, МПТ-9, МН-7, используемой для модели-
рования процессов управления. Была создана ла-
боратория моделирования, тем самым, общее 
число учебных лабораторий возросло до четырех, 
но они по-прежнему размещались в трех комна-

тах. Из-за недостатка места аппаратура одного из 
циклов лабораторных работ была выполнена в 
виде переносных макетов, устанавливаемых по 
мере необходимости. 

Кафедра готовила инженеров по специально-
сти 0544 «Синхронно-следящие системы и авто-
матизация артиллерийских установок» (1 группа 
из 25 человек). Однако в силу малочисленности 
кафедры и небольшого количества учебных лабо-
раторий специальная подготовка стала возможной 
только при широкой кооперации с другими вы-
пускающими кафедрами института (кафедр вы-
числительной техники, автоматики и телемехани-
ки, электрификации и автоматизации промыш-
ленности, гироскопии, радиосистем).  

В первое десятилетие существования научная 
деятельность кафедры была направлена на разра-
ботку бесконтактных следящих систем с магнит-
ными усилителями, создание маломощных сле-
дящих систем для вычислительных приборов и 
измерительных устройств, проектирование сле-
дящих систем с электромашинными усилителя-
ми, а также развитие инженерных методов расче-
та систем синхронной связи. 

Широкое практическое распространение в 
стране получил разработанный кафедрой диапро-
ектор «ЛЭТИ». В этот же период сотрудниками 
кафедры В. С. Левитом и Л. У. Ермаковым была 
разработана и выпущена серия устройств для ав-
томатической регистрации статико-динамических 
деформаций в металлоконструкциях, получившая 
применение на целом ряде предприятий и учеб-
ных заведений (например, ЮЖНИИ, Мореходное 
училище).  

Самым значительным и запоминающимся со-
бытием, подводящим итог работы кафедры во вто-
рой половине 50-х гг., явились масштабные поли-
гонные испытания противотанковой ракеты разра-
ботки ОКБ-43 (ныне ФГУП «КБ специального ма-
шиностроения») с опытным образцом тепловой 
головки самонаведения (изделие ГЛ-1), разработки 
кафедры САУ. Этому предшествовали вертолетные 
испытания самой ГЛ-1 на Ржевском полигоне.  

Летом 1960 г. на Гороховецкий артиллерий-
ский полигон в Горьковской области выехала, 
частично вылетела специальным рейсом на ИЛ-2 
(для доставки нескольких ГЛ-1), большая группа 
сотрудников кафедры во главе с Д. В. Васильевым 
(преподаватели, научные сотрудники, аспиранты 
и даже два студента, всего более 10 человек). Для 
охраны головок группе был выдан пистолет.  
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Стрельба производилась вечером, ближе к но-
чи. Вместо танков в качестве целей использова-
лись армейские кипятильники воды (шутили, что 
армейское командование испугалось потери всех 
танков, имеющихся на полигоне). В этот же пери-
од, но днем, проводились испытания противотан-
ковой ракеты с наведением по проводам, создан-
ной коллективом ОКБ-16 (теперь ФГУП «КБ точ-
ного машиностроения им. А.Э. Нудельмана»). 
Несмотря на отсутствие достаточного опыта у 
ОКБ-43 и ЛЭТИ, эти испытания прошли доста-
точно успешно и мы выглядели не хуже, чем «ну-
дельмановцы». Хотя работы над ракетой прекра-
тились, на кафедре на долгие годы вперед опре-
делилось направление НИР, связанное с разра-
боткой различных головок самонаведения ракет. 
Успешность этих работ принесли кафедре САУ 
известность и авторитет. 

Шестидесятые годы – самый разгар холодной 
войны, и это не могло не отразиться на содержа-
нии подготовки молодых специалистов и направ-
лении научных исследований кафедры. В 1960 г. 
кафедра была переименована в кафедру систем 
автоматического управления. Название сохраня-
ется до сегодняшнего дня. В связи с увеличением 
на 1 группу (25 человек) приема на специаль-
ность 0544 и открытием в 1960 г. подготовки по 
новой специальности 0624 («Системы управле-
ния ракет и других летательных аппаратов», при-
ем 2 группы по 25 человек) преподавательский 
состав кафедры пополнился девятью молодыми 
выпускниками аспирантуры. В середине 60-х гг. 
на кафедру пришел заведующим лабораториями 
ветеран ВОВ генерал-майор артиллерии в отстав-
ке Валерьян Митрофанович Добрянский (с конца 
70-х гг. – проректор ЛЭТИ по административно-
хозяйственной работе). Он активно участвовал в 
укреплении материально-технической базы ка-
федры, отстаивании ее интересов и воспитании 
молодых сотрудников. 

Шестидесятые годы были наиболее интерес-
ными и насыщенными в общественной  жизни и 
научной деятельности кафедры. Это было обу-
словлено не только известной политической от-
тепелью в жизни страны, но и тем, что в связи с 
ростом объемов НИР в это время почти вдвое 
возросло число молодых преподавателей и значи-
тельно увеличилось количество молодых научных 
сотрудников и аспирантов. Общая численность 
штатных сотрудников кафедры выросла до 40 че-
ловек, включая 16 преподавателей. К тому време-
ни сложились традиции, сохранявшиеся в после-
дующих десятилетиях.  

На кафедре, как и везде, строго соблюдался 
режим секретности, время выхода на работу 
(нужно было не опоздать и повесить свой табель-
ный номер на доску, которая закрывалась в 9-00) 
и время обеденного перерыва (с 13 до 14 часов). 
После окончания же рабочего дня жизнь на ка-
федре не затихала часов до 20–22. Сотрудники 
кафедры массово участвовали в факультетских 
соревнованиях по стрельбе, по лыжам, устраива-
ли совместный коллективный отдых: дни здоро-
вья, экскурсии по городу и в Прибалтику, коллек-
тивные рыбалки в Финском заливе и на р. Вуоксе, 
походы на футбольные соревнования, совмест-
ный отпуск в спортлагере ЛЭТИ в Местерьярви, 
коллективные встречи Нового года (однажды с 
выездом на дачу Дмитрия Васильевича в Бело-
острове). В эти годы кафедральный Дед Мороз 
объезжал с поздравлениями и подарками семьи 
сотрудников с детьми, устраивались конкурсы 
детского творчества, был организован клуб «На 
САУ как дома» (со своим значком). На вечерних 
собраниях клуба, проходивших обычно в столо-
вой на 4-м этаже 2-го корпуса, а позже рядом с 
ней, в студенческом кафе «Гаудеамус», Д. В. Ва-
сильев «приоткрывал занавес» в зарубежный мир, 
рассказывая о своих поездках в Голландию, Ки-
тай и Японию. Кстати, в Китай он ездил как экс-
перт по головкам самонаведения после того, как 
там были обнаружены обломки американской 
авиационной ракеты малой дальности AIM-
9X Sidewinder с тепловой головкой самонаведе-
ния. Сам Дмитрий Васильевич тоже не чурался 
общественной деятельности, работая членом 
ВАК при Совмине СССР (1952–1974) и членом 
художественного совета к/с «Ленфильм» 

К середине 60-х гг. на кафедре образовались 
две научные группы: одна – группа обнаружения 
объектов и распознавания образов (ответствен-
ный исполнитель работ, а затем научный руково-
дитель доцент Г. С. Филиппов), другая – группа 
моделирования сложных военно-технических 
систем (ответственный исполнитель работ, а поз-
же научный руководитель доцент В. Г. Чуич). 
Практически все работы, проводимые обеими 
группами, имели закрытый характер и часто вы-
полнялись по решениям Секции прикладных 
проблем при Президиуме АН СССР и по специ-
альным постановлениям Военно-промышленной 
комиссии при Совете министров СССР. Даже 
отойдя от научного руководства работами этих 
групп, Д. В. Васильев принимал участие в важ-
ных совещаниях и сдаче работ заказчику.  
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Группа Г. С. Филиппова проводила все свои 
работы в одном направлении – разработка мето-
дов выделения сигнала на фоне помех с целью 
создания систем самонаведения противотанковых 
авиационных ракет в инфракрасном и электрон-
но-оптическом (телевизионном) диапазоне частот. 
Группа широко использовала метод макетирова-
ния, доводя свои разработки до опытных образ-
цов. Их испытания проводились на Ржевском по-
лигоне под Ленинградом, на полигонах Подмос-
ковья и в Горьковской области.  

Группой В. Г. Чуича велись работы как по мо-
делированию процессов функционирования раз-
личных сложных военно-технических систем с 
целью оценки их эффективности, так и по созда-
нию самих средств моделирования. Так, в 1963 г. 
по заказу НТК ВМФ в интересах НИИ-14 
(в/ч 10729) были начаты работы под общим шиф-
ром «Сетка». Эти работы были направлены на 
создание аналого-цифрового моделирующего 
комплекса (АЦМК «Сетка»), предназначенного 
для оценки эффективности корабельных систем 
радиоэлектронного противодействия. В качестве 
аналоговой машины была выбрана «МПТ-9», а 
ввиду отсутствия подходящих серийных ЦВМ на 
кафедре была разработана и изготовлена полу-
проводниковая ЦВМ, устройство сопряжения 
машин (преобразователи напряжение-код и об-
ратно), схемы автоматического управления АВМ 
и оригинальное оптико-механическое устройство 
наглядного отображения тактической ситуации 
(УНО). К изготовлению и настройке его элек-
тронных плат привлекалось до 20 студентов. 

АЦМК «Сетка» был одним из первых в 
стране гибридных вычислительных комплексов, 
принятым в эксплуатацию сторонней организаци-
ей. Его характеристики на порядок превышали 
характеристики аналогичных вычислительных 
устройств того времени. Комплекс «Сетка» экс-
плуатировался в НИИ-14 ВМФ в течение десятка 
лет. Его высоко оценил специально посетивший 
кафедру академик А. И. Берг, приезд которого 
был большим событием не только для кафедры, 
но и для всего института.  

В конце 60-х гг. кафедра получила заказ на раз-
работку аналого-цифрового комплекса для исследо-
вания процессов наведения торпедного оружия с 
реальной аппаратурой (шифр «Диск») в интересах 
НИИ-3 ВМФ (в/ч 31 303). Разработку цифровой 
части по-прежнему вела кафедра, а изготовление и 
наладку аппаратуры осуществляло СКБ при заводе 
«ЛЭМЗ», к тому времени уже имеющем опыт се-
рийного производства управляющей машины для 
народного хозяйства («УМ1-НХ»).  

В начале 70-х гг. АЦК «Диск» был внедрен в 
эксплуатацию в НИИ-3, и в 1972 г. на его базе 
впервые совместным приказом двух министров 
(ВМФ и МВиССО РСФСР) была образована от-
раслевая лаборатория моделирования систем 
управления (ЛАМСУ) со штатом в 70 человек. 
В нее вошли сотрудники от НИИ-3, ЛЭТИ и 
СЗПИ. Начальником лаборатории был назначен 
выпускник кафедры к. т. н., с. н. с. Владимир 
Иванович Галицкий, а ее научным руководителем – 
профессор Д. В. Васильев. Лаборатория за 20 лет 
своего существования выполнила целый ряд важ-
нейших исследований и была упразднена в начале 
90-х гг. в связи с расформированием НИИ-3. 

Вместе с ростом качества выполняемых работ, 
численности и квалификации кадрового состава рос 
престиж и авторитет кафедры. Крупные НИИ и 
НПО «становились в очередь» за ее выпускниками. 
Все это, а также более высокая стипендия (55 р.) по 
сравнению с другими специальностями (45 р.) и 
более высокая зарплата на предприятиях ВПК, куда 
распределялись выпускники кафедры, создавали 
значительный конкурс для поступления на специ-
альность кафедры. Известным показателем привле-
кательности кафедры служило и то, что многие 
профессора и заведующие другими кафедрами ин-
ститута, а также бывшие выпускники отправляли 
своих детей учиться на САУ.  

Но на кафедре существовали высокие требова-
ния к подготовке (из каждой группы институт окан-
чивало в среднем не более 20 человек). В дальней-
шем это принесло свои плоды. За первые 20 лет 
работы кафедры по специальности 0544 было вы-
пущено почти 400 инженеров [лит.]. Из них 10 че-
ловек стали лауреатами Ленинской и Государствен-
ных премий, причем трое дважды; 7 человек стали 
докторами наук, профессорами; 85 человек защити-
ли кандидатские диссертации, из них 30 человек 
стали доцентами различных вузов страны; 22 чело-
века стали руководителями предприятий или руко-
водителями крупных подразделений в научно-
производственных объединениях. 

За двадцатилетний период с момента образо-
вания кафедры Дмитрием Васильевичем лично и 
в соавторстве было опубликовано 9 учебников и 
монографий по теории управления (в частности, 
по следящим системам), получивших широкую 
известность и применение (Васильев Д. В. Ин-
дукционные системы синхронной связи. М.: Гос-
энергоиздат, 1949; Васильев Д. В. Синхронно-
следящие системы. 1952; Васильев Д. В., Митро-
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фанов Б. А., Рабкин Г. Л., Самохвалов Г. Н., Се-
менкович А. А., Фатеев А. В., Чичерин Н. И. Рас-
чет следящего привода, 1958; Васильев Д. В., Фи-
липпов Г. С. Основы теории и расчета следящих 
систем. М.–Л.: Госэнергоиздат, 1959; Василь-
ев Д. В., Чуич В. Г. Расчет систем автоматическо-
го управления. М.: Машгиз, 1959; Васильев Д. В., 
Чуич В. Г. Основы теории и расчета следящего 
привода. М.: Машгиз, 1959; Васильев Д. В., Ми-
хайлов В. А., Норневский Б. И. Судовые автома-
тизированные установки. Л.: Судостроение, 1961; 

Васильев Д. В., Чуич В. Г. Системы автоматиче-
ского управления. М.: Высш. шк., 1962). Свиде-
тельством научной новизны и практической зна-
чимости научных работ кафедры является то, что 
Дмитрий Васильевич и руководимый им коллек-
тив за работы, выполненные в 60-е гг., дважды 
выдвигался институтом и Министерством высше-
го образования РСФСР при поддержке научной 

общественности города на соискание Государ-
ственной премии. Советское правительство высо-
ко оценило научную и педагогическую деятель-
ность Д. В. Васильева, присвоив ему почетное 
звание заслуженного деятеля науки и техники 
РСФСР (на 10-летие кафедры) и наградив орде-
ном Трудового Красного Знамени (1961). Дмит-
рий Васильевич руководил кафедрой в течение 
30 лет и оставил эту должность в 1977 г. в связи с 
возрастными ограничениями, после чего активно 
работал на кафедре САУ в должности профессора 
еще почти 10 лет. 
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