
Часть 3. 
Война новых технологий 



 Одним из последствий войны стало прекращение импорта в Россию 
технической продукции из-за рубежа. В свою очередь это выявило отсутствие в стране 
целого ряда важнейших производств. Поэтому первый год войны был периодом 
преодоления технической зависимости России (причем в первую очередь от Германии), 
приспособления отечественной промышленности к нуждам военного времени. Как 
пример можно привести положение в электротехническом хозяйстве России, которое 
даже во время войны с Германией не могло обойтись без поставок из этой страны 
целого ряда важнейших предметов (ламп накаливания, патронов, выключателей, 
измерительных приборов, малых динамо-машин). Эти вопиющие факты приводит 
профессор А.А. Кузнецов, делая неутешительный вывод, что «русское производство 
электротехнических предметов в сущности является германским производством».  
 Аналогичное положение сложилось и в химической промышленности. 
Академик П.И. Вальден в 1916 году писал: «В продолжение многих десятилетий 
германская индустрия снабжала Россию сотнями искусственных красок и 
медикаментов, самыми разными химическими препаратами, душистыми и 
питательными веществами. Мощным потоком наводняли эти произведения 
германской химической промышленности наш рынок, удивляя нас своим 
разнообразием, высокими качествами и доступными ценами; благодаря образцовой 
организации производства, привоза и рекламы они проникали во все уголки нашего 
государства. Результатом всего этого явилась та зависимость и беспомощность, 
которые столь резко обнаружились при начале Великой войны».  

«Самостоятельное политическое 
существование государства — пустой звук при 
наличии экономического рабства» 



 Уже  20 августа 1914 года Учебный комитет Училища обсуждал возможности 
участия в работе на оборону. Профессор ИМТУ Александр Иванович Астров встает во 
главе организованного московскими техническими деятелями Комитета 
технической помощи армии. В работе этого Комитета от ИМТУ участвовали Н.Н. 
Вашков, П.А. Велихов, В.И. Гриневецкий, К.В. Кирш, И.А. Калинников, Б.И. Угримов, 
Н.Ф. Чарновский.  
 По инициативе профессора ИМТУ Алексея Евгеньевича Чичибабина, 
будущего декана химического факультета, уже в начале осеннего семестра 1914 года на 
химическом отделении Училища организуется  выпуск тех медикаментов, в которых в 
первые же дни войны обнаружилась острая необходимость. В дальнейшем эта 
инициатива нашла свое отражение в создании постоянного Московского комитета 
по организации производства медикаментов в России, председателем которого 
стал А.Е. Чичибабин. Во главе с профессором Семеном Андреевичем Федоровым была 
создана Комиссия по перевязочным средствам. Физический Институт Училища 
под руководством профессора Петра Петровича Лазарева организовал производство 
рентгеновских кабинетов. Учебные мастерские при участии Николая Францевича 
Чарновского поставляли станки для производства колючей проволоки. 
  Результаты этой напряженной работы отражены в Кратком отчете о 
состоянии Императорского Московского Технического Училища за 1914 год 
(заметим, что прошло лишь 4 месяца с начала войны).  



Из Краткого Отчета о состоянии  

Императорского Московского  

Технического Училища за 1914 год 









      
 Выдающийся инженер-теплотехник, 
реформатор высшего инженерного образования, 
родоначальник отечественной школы технико-
экономического планирования на уровне народного 
хозяйства. Окончил ИМТУ в 1896 году, профессор 
ИМТУ с 1902 года. С 23 августа 1914 года -директор 
Училища. Автор книги «Послевоенные перспективы 
русской промышленности», в которой им были даны 
рекомендации по восстановлению внешних торговых и 
финансовых отношений, организации снабжения 
топливом и сырьем, развитию путей сообщения, 
повышению качества и интенсивности труда, 
перемещениям заводов и т.п. Изданная в 1919 году, эта 
книга стала практическим пособием по выполнению 
задач, поставленных планом ГОЭЛРО, «идеологией 
индустриализации СССР».  
 Ученик Гриневецкого профессор МВТУ Э.А. 
Сатель писал: «Способность профессора В.И. 
Гриневецкого увидеть далекие технико-
экономические перспективы развития 
российской промышленности трудно объяснить 
лишь его энциклопедической образованностью и 
системностью ума. Для этого еще нужен особый 
дар, которым его наградил Всевышний за высокое 
чувство патриотизма и любви к Отечеству». 

Гриневецкий 
 Василий Игнатьевич 

(1871-1919) 



Астров Александр Иванович 
 (1870-1919)  Один из наиболее  выдающихся 

профессоров ИМТУ, внесший значительный  
вклад не только в формирование научной 
школы гидравлики, но и в развитие самого 
Училища и учебного процесса в нем; помощник 
директора и первый декан механического 
факультета; автор проекта гидравлической 
лаборатории ИМТУ - руководил ее постройкой, 
начавшейся в 1899 году, и в дальнейшем эту 
лабораторию возглавлял до 1914 года. Автор 
курса «Гидравлика», по которому учились 
несколько поколений студентов.  
 Во время Первой мировой  войны 
Астров стал одним из организаторов работы на 
оборону не только в стенах Училища, но и во 
всей стране. Так в 1916 г. Астров был направлен в 
командировку в США и Великобританию в 
качестве члена Русского Заготовительного 
Комитета, занимавшегося организацией 
поставок вооружений для русской армии. 
 Расстрелян в 1919 году по обвинению в 
участии в деятельности подпольной 

антибольшевистской организации.  



  «Августейший верховный начальник санитарной и эвакуационной части» 
принц А.П. Ольденбургский предложил профессору А.Е. Чичибабину заняться 
разработкой способов получения необходимых для фронта лекарственных средств. 
Во вновь организованной алколоидной лаборатории в ИМТУ Алексей Евгеньевич 
разрабатывал технологию получения опия, морфия, кодеина, атропина из семян 
дурмана, йода из водорослей, кофеина из чайных отбросов, веронала, ксероформа, 
салицилов и других фармацевтических препаратов, производство которых в России 
почти совсем отсутствовало. Опыт производства этих препаратов при ИМТУ 
показал полную возможность их изготовления в России. 
 Любопытно, что эта жизненно важная тема освещалась не только в 
российской научно-технической литературе, но нашла свое отражение и в немецкой 
прессе. В журнале «Zeitschrift für angewandte Chemie» профессор H. Grossman, 
анализируя состояние химической промышленности в Германии и других странах, 
иронизирует: «Уже одно то обстоятельство, что русский химик Чичибабин в 
Москве в Техническом училище должен был сам получать чистый хлороформ, 
показывает, как низко стоит русская химическая промышленность». 



Чичибабин Алексей Евгеньевич  
 (1871-1945)  Выдающийся представитель научной 

школы экспериментальной и теоретической 
органической химии МВТУ. Профессор ИМТУ с 
1909 года. Заведовал кафедрой неорганической 
химии ИМТУ, где начал свои фундаментальные 
исследования. Много  сделал для создания 
отечественной химико-фармацевтической 
промышлености.  
 В годы Первой мировой войны под 
руководством А.Е. Чичибабина проводятся опыты 
по получению жизненно важных медицинских 
препаратов, по его инициативе в ИМТУ была 
организована «мастерская медикаментов». Также 
им была организована мастерская по производству 
взрывчатых веществ и фосгена. Чичибабин являлся 
председателем Московского комитета по 
организации производства медикаментов. Им 
была налажена работа Московского алколоидного 
завода.  
 С 1930 года Чичибабин вынужден был 
работать за пределами родины, во Франции, где и 
скончался. 





Лазарев Петр Петрович 
(1878-1942) 

 Крупнейший  русский физик. С 
1908 года работал на кафедре физики 
ИМТУ. В 1912 году защитил докторскую 
диссертацию, был избран профессором 
ИМТУ. С 1914 по 1923 год заведовал  
кафедрой физики ИМТУ.  

 В дореволюционной России не 
производились медицинские термометры, 
они выписывались из-за границы. Лазарев 
при помощи своего сотрудника К.А. 
Леонтьева организовал при ИМТУ 
мастерскую по изготовлению 
термометров. Широкое применение 
рентгеновских лучей для диагностических 
целей было в то время сравнительно 
новым делом. Петр Петрович организовал 
центральный рентгеновский кабинет для 
московских госпиталей, по его 
инициативе был спроектирован и введен в 
эксплуатацию подвижной рентгеновский 
кабинет в автомобиле для госпиталей 
Московской губернии. Лазарев читал 
лекции по рентгенологии для врачей, 
принимал участие в составлении большого 
руководства по рентгенологии. 





 Рентгеновский  аппарат 
располагался в деревянном ящике с ручками 
для переноски, 48-метровый электрический 
кабель, соединяющий  автомобиль  с рентген-
аппаратом, накручивали на специальный вал и 
снабжали телефонным проводом, чтобы 
персонал мог поддерживать связь между  
автомобилем и вынесенной в лазарет 
станцией. 
 Для работы не требовались ни 
оборудованные комнаты, ни источники тока, 
что позволяло сделать рентгенографию вполне 
возможной во всякой больнице. Экипаж  
автомобиля  состоял из 3-х человек: 
рентгенолога, санитара и шофера-механика. 

 Опыты «по приспособлению  рентгеновского   кабинета  для перевозки на 
большие расстояния (100 верст и больше)» начались в лаборатории профессора П.П. 
Лазарева. Руководил проектированием установки, а затем ее эксплуатацией сотрудник 
лаборатории Н.К. Щодро. Чтобы сэкономить бензин и удешевить эксплуатацию, 
автомобиль был оснащен дополнительным легким керосиновым двигателем, который 
применяли для приведения в действие динамо-машины.  

 Рентгеновский   кабинет на шасси 
Hotchkiss в рабочем положении 





 В июне 1915 года в связи с тяжелым положением на фронте директор 
Училища Василий Игнатьевич Гриневецкий собрал экстраординарное совещание 
Учебного Комитета и частное совещание всех преподавателей Училища. Главным 
вопросом была выработка мероприятий для более полного использования 
оборудования и наличных сил ИМТУ для нужд армии. Н.Ф. Чарновскому поручили с 
участием студентов расширить в учебных мастерских производство снарядов и 
деталей стрелкового вооружения. А.Е. Чичибабину было поручено к осени 1915 года 
создать лабораторию для производства взрывчатых веществ и фосгена, расширить 
химико-фармакологическую лабораторию.  
 После применения немцами на фронте отравляющих веществ Фридриху 
(Федору) Карловичу Герке было поручено выехать на фронт для изучения этой 
проблемы с целью обеспечения дальнейшей противогазовой защиты в войсках. В 
июне 1915 года ученый-химик с отрядом студентов-техников отправились на 
передовую. Исследовались случаи применения немцами удушливых газов, брались 
пробы этих газов. Итоги полевых наблюдений послужили основой для написания в 
1916 году статьи «Удушливые газы в военном деле», полезной не только 
инженерам, но и солдатам — для защиты от отравляющих веществ. 

    





Брилинг Николай Романович 
(1876-1961) 

 Основатель московской школы  
двигателистов. В 1914 году был заведующим 
лабораторией двигателей внутреннего сгорания 
ИМТУ.  
 14 апреля 1915 года Николай 
Романович вместе с Евгением Карловичем 
Мазингом организовал при ИМТУ курсы для 
подготовки шоферов из числа студентов 
Училища и до 26 мая 1915 года был заведующим 
этих курсов. В дальнейшем курсами шоферов 
руководил Е.К. Мазинг.  
 26 мая 1915 года Н.Р. Брилинг был 
назначен заведующим Автомобильным 
отделом Всероссийского Земского союза, 
который имел отделения на Северном, 
Западном, Юго-Западном и Кавказском 
фронтах. Задачей этого учреждения были 
организация и обеспечение перевозок в тылу и 
на фронте. Среди прочего были выработаны 
нормы рациональной эксплуатации и ремонта 
автомобилей. 



Отряд автомобилей русской армии, 1915 год 

 Преподавательскую деятельность на курсах шоферов при ИМТУ вели Н.Р. 
Брилинг, Е.К. Мазинг, Н.А. Мартьянов, инженер Каллианиди, И.В. Грибов, П.К. 
Энгельмейер, А.С. Кузин.В качестве инструкторов к преподавательской 
деятельности привлекались студенты ИМТУ - члены студенческого автомобильного 
кружка. Работа курсов была весьма плодотворной. Из 128 выпускников первых 
курсов, работавших на фронте, 18 были награждены Георгиевскими медалями 4-ой 
степени за самоотверженную работу.  

Успешная работа студентов-
шоферов на фронте послужила 
основанием для организации 
вторых, затем третьих и 
четвертых курсов шоферов с 
периодичностью 2 месяца. 
Только в 1915 году курсы 
подготовили 330 шоферов для 
работы в транспортных службах 
по материально-техническому 
снабжению фронта. Курсы 
работали до конца 1917 года. 
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 Многие профессора и преподаватели Училища были привлечены в военно-
общественные организации. Так В.И. Гриневецкий, Б.Э. Стюнкель, Н.Ф. Чарновский, А.Е 
Чичибабин приняли участие в работе Московского Заводского Совещания по обороне, 
целью которого было обследование работ фабрик и заводов на оборону и разрешение 
вопросов, вносящих затруднения в эту работу. А.И. Астров и Н.Н. Вашков участвовали в 
организации эвакуации заводов и фабрик из Риги.  
 В состав Московского Военно-Промышленного Комитета вошли профессора 
В.И. Гриневецкий, А.Е. Чичибабин, Н.Е. Жуковский, преподаватели А.Н. Долгов, Д.В. 
Зубарев, И.А. Калинников, К.А Круг, А.Н. Кременецкий. В состав уполномоченных и 
технических работников Городского и Земского Союзов содействия тылу в дополнение к 
ранее работавшим А.И. Астрову, П.А. Велихову, П.П. Лазареву, С.А. Федорову, Н.А. Шилову, 
Н.Р. Брилингу, Е.К. Мазингу, А.П. Величковскому, Швецову, Н.М. Чиликину были 
привлечены в качестве уполномоченных В.И. Гриневецкий, Б.И. Угримов, Н.Ф. 
Чарновский, А.Е. Чичибабин, Я.Я. Никитинский. В дальнейшем в работе этих Союзов 
приняли активное участие еще 23 преподавателя ИМТУ, в числе которых Л.К. Рамзин, В.А. 
Ушков, И.И. Куколевский, Л.П. Смирнов, В.Е. Цыдзик, А.Н. Шустов. 
 В ноябре 1915 года профессор Карл Васильевич Кирш организовал Тепловой 
комитет, в котором активно работали А.И. Ставровский, В.И. Ясинский, В.А. Ушаков, В.А. 
Ларичев, Л.К. Рамзин. Также К.В. Кирш являлся заместителем Московского 
Уполномоченного по топливу.  
 Профессор Калинников Иван Андреевич являлся Главой Комитета содействия 
обороне.  





Кирш Карл Васильевич 
(1877-1919)             Выдающийся теплотехник, работавший 

над созданием экономичных паросиловых 
установок с использованием низкокалорийных 
топлив. Окончил ИМТУ в 1901 году, начинал 
работать в Училище под руководством В.И. 
Гриневецкого. Профессор ИМТУ с 1916 года. 
 В годы Первой мировой войны, 
способствуя ликвидации «топливного голода» в 
России,  профессора К.В. Кирш и В.И. 
Гриневецкий, используя свой  инженерный и 
научный опыт, участвовали в работе Топливного 
комитета и комиссиях по сокращению расхода 
топлива. После  1917 года под руководством  К.В. 
Кирша выполнялись работы по рациональному 
использованию местных топлив –  торфа, дров, 
бурого угля, низкосортного и 
трудновоспламеняемого антрацита. Работы К.В. 
Кирша были использованы при разработке плана 
ГОЭЛРО. 
 В 1919 году во время одной из своих 
поездок по обследованию и наладке   
фабричного теплового хозяйства заразился 
сыпным тифом и 13 декабря умер. 



 Карл Васильевич Кирш, 
работая в Топливном комитете, провёл 
ряд исследований по вопросу 
промышленного использования местных 
топлив и отходов. Предложил 
конструкции шахтной топки с 
вертикальным зеркалом горения для 
дров высокой влажности, «фартучной» 
топки для жаротрубных котлов.  
 Конструкция для сжигания 
дров повышенной влажности была 
разработана Киршем в 1916 году. Топка с 
вертикальным зеркалом горения 
позволяла сжигать свежеспиленные дрова 
с влажностью 45% и более. Эта 
конструкция получила широкое 
распространение после Октябрьской 
революции, когда страна погрузилась в 
глубокий энергетический кризис.   







 В гидравлической лаборатории ИМТУ и на промышленных предприятиях 
Москвы специалист по холодильным машинам Владимир Евгеньевич Цыдзик проводил 
исследования и испытания промышленных холодильных установок. Наиболее 
значимыми были исследования, связанные с определением коэффициента 
теплопроводности изоляционных материалов и экономичностью холодильных 
установок. Также им была проведена большая работа по обеспечению искусственным 
льдом лазаретов и санитарных поездов.   
 Теплотехник  Леонид Константинович Рамзин работал над способами 
изготовления шрапнельных стаканов; профессор ИМТУ Борис Иванович Угримов с 1914 
по 1918 г. возглавлял производство на кабельно-телефонном заводе; Иван Иванович 
Куколевский заведовал чертежным бюро при Комитете по снабжению армии, 
организовал в лаборатории ИМТУ производство мелких гвоздей. 
 Для координации работ на оборону сотрудников и студентов в ИМТУ была 
создана Военно-техническая комиссия, секретарем которой был Иван Андреевич 
Калинников.  
 Большинство рассмотренных выше проблем нашло отражение в труде В.И. 
Гриневецкого «Технико-общественные задачи промышленности в связи с войной». 
  



 Осенью 1914 года директор ИМТУ 
В.И. Гриневецкий публикует доклад 
«Технико-общественные задачи в сфере 
промышленности и техники в связи с 
войной», в котором формулирует две 
взаимосвязанные категории задач, стоящих 
перед технической общественностью: 
 1. Содействие приспособлению 
промышленности к условиям военного 
времени. 
2. Подготовка промышленности и техники 
к изменению их ориентировки после 
войны. 



Цыдзик 
Владимир Евгеньевич 

(1886-1958) 

Угримов  
Борис Иванович 

(1872-1941) 

Рамзин 
Леонид Константинович 

(1887-1948) 





 25 июня 1915 года во исполнение решений Учебного Комитета В.И. 
Гриневецкий поместил в московских газетах призыв к студентам Училища, 
желающих работать на оборону. Этот призыв нашел горячий отклик со стороны 
студентов, бросивших отдых, летние практики и явившихся в Училище с целью 
работать на снарядных заводах. Избранная Учебным Комитетом Военно-
техническая комиссия организовала краткосрочную подготовку и распределение 
этих студентов на Брянский, Бежицкий, Коломенский, Сормовский и другие 
заводы.  К концу 1915 года почти 800 студентов (более 30% списочного состава) 
принимали активное участие в работах на оборону. 225 студентов, пройдя 
автомобильные курсы, работали в тылу и на фронте в качестве водителей в 
автомобильном отделе Всероссийского Земского Союза и Главного по снабжению 
Армии Комитета Союзов. Более 50 студентов прошли школу летчиков при 
аэродинамической лаборатории. На заводах по снарядному производству по 15 
декабря 1915 года работало 397 студентов. На различных военно-технических 

работах Химического Отделения работало около 100 студентов.  





 В 1915 году в Училище был организован ускоренный выпуск инженеров из 
студентов старших курсов. Учебный Комитет полагал, что все без исключения студенты 
ИМТУ должны были использоваться по военно-технической части и по возможности по 
своей специальности. Также ИМТУ ходатайствовало о предоставлении права Училищу 
присваивать звания «инструкторов» по отдельным военно-техническим 
специальностям студентам Училища и другим лицам, которые под наблюдением 
Училища пройдут соответствующую подготовку и выдержат установленные испытания. 
Так, например, студент Зимин Анатолий Иванович, в будущем основоположник 
кузнечной науки в России, в марте 1916 года сдал экзамен на звание инструктора по 
шрапнельному производству и 1 апреля того же года был откомандирован в Нижний 
Тагил на Высокогорский механический завод инструктором снарядного производства и 
для руководства работами по оборудованию и налаживанию работы снарядного цеха.  
 В «Записке о направлении сил и средств Императорского Московского 
Технического Училища на обслуживание военно-технических потребностей», 
направленной в Министерство Народного Просвещения, говорилось о том, что «… 
временное введение работ для военных надобностей внутри высших школ, подготовка 
из студентов исполнителей и инструкторов таких работ, использование 
лабораторий и мастерских для работ научно-экспериментальных, для учебно-
инструктивных, наконец, использование свободных сил преподавателей для научно-
технической и организационной работы в том же направлении - все это должно быть 
со стороны высших школ не только делом их гражданского долга, но и прямой 
педагогической задачей».  















 «В современной войне выдвинулся могущественный фактор — 
военная техника с ее 42-сантиметровыми пушками, с ураганным огнем, 
железобетонными укреплениями и авиационными машинами. Чтобы 
пользоваться этими факторами, необходимы заводы, приготовляющие 
обширные военные снаряжения, необходимы быстро устроенные пути 
сообщения; необходимо не отставать от усовершенствований военной 
техники, уметь воспроизводить сделанное в других странах и вносить в 
военную технику собственное творчество».  

     профессор Н.Е. Жуковский, 
     октябрь 1916 года, 

I Всероссийский съезд по изобретениям 

 Первая мировая война ускорила разработку новых вооружений и средств 
ведения боя. Впервые были использованы танки, химическое оружие, противогаз, 
зенитные и противотанковые орудия, огнемёт. Широкое распространение получили 
самолёты, пулемёты, миномёты, подводные лодки, торпедные катера. Резко выросла 
огневая мощь войск. Появились новые виды артиллерии: зенитная, противотанковая, 
сопровождения пехоты. Авиация стала самостоятельным родом войск, который стал 
подразделяться на разведывательную, истребительную и бомбардировочную. Возникли 
танковые войска, химические войска, войска ПВО, морская авиация. 



Жуковский  
Николай Егорович 

(1847-1921) 

 Великий русский механик, основоположник 
современной гидродинамики и аэродинамики. В 1872 году 
Николай Егорович был утвержден преподавателем 
математики в ИМТУ, с которым навсегда связал свою 
жизнь. С 1874 года он – доцент кафедры аналитической 
механики. В 1878 году для Жуковского была создана 
кафедра теоретической механики, которой он руководил в 
течение 43 лет до конца своей жизни. 
 В 1905 году Жуковский организовал в ИМТУ 
аэродинамическую лабораторию, а в 1909 году - 
студенческий воздухоплавательный кружок, в котором под 
его руководством  студенты совершенствовали методику и 
технику эксперимента, проектировали и изготовляли 
аэродинамические трубы, измерительную аппаратуру и 
модели самолетов. Из кружка вышли такие выдающиеся 
ученые и деятели авиации как А.А. Архангельский, В.П. 
Ветчинкин, Г.М. Мусинянц, Г.Х. Сабинин, Б.С. Стечкин, 
А.Н. Туполев, Б.Н. Юрьев и многие другие.  
 В 1911 году к 40-летию преподавательской 
деятельности ИМТУ присвоило Жуковскому, который 
окончил Московский университет, звание инженера-
механика и вручило ему золотой инженерный знак, 
которым он очень гордился! 
 Первая мировая война внесла свои коррективы в 
деятельность аэродинамической лаборатории ИМТУ - 
фактически она стала главным аэродинамическим центром 
России того времени. 







 С 13 ноября 1914 года под руководством Николая Егоровича Жуковского 
начали работать Теоретические курсы авиации при ИМТУ для военных  летчиков, 
их официально включили в программу подготовки Авиационной школы при 
Московском обществе воздухоплавания. В числе прочих на эти курсы набирались 
добровольцы из числа студентов, окончивших гимназии. Образовательный ценз 
слушателей был достаточно высоким, что давало возможность вести преподавание 
на высоком научном уровне. Лекции читали ученые и специалисты во главе с самим 
Жуковским. Основное назначение курсов было подготовка будущих летчиков, 
летчиков-наблюдателей, знакомых с аэрофотографией и способных корректировать 
огонь артиллерии, и мотористов. Сначала установили четырехмесячный срок 
обучения. Со второй половины 1916 года курсы преобразовали в Офицерские 
теоретические курсы авиации при  ИМТУ. Срок обучения увеличили до 8 месяцев. 
В программу, помимо теоретических дисциплин, входили и практические занятия в 
лабораториях ИМТУ, например, в аэродинамической, которой тогда руководил 
Андрей Николаевич Туполев. По окончании курсов слушатели получали звание 
прапорщика.  
 Для обучения пилотированию самолетов студент  ИМТУ  Иван 
Александрович Рубинский вместе со своим однокурсником Константином 
Андреевичем Ушаковым сконструировал один из первых в мире авиационных 
тренажеров «Тренитер».  
 За период с осени 1914 года до конца 1917 года на курсах подготовили 242  
летчика. Среди выпускников авиашколы были студенты ИМТУ, впоследствии 
известные летчики, ученые и авиаспециалисты, такие как А.В. Квасников, И.И. 
Погосский, А.М. Шатерников, Б.К. Веллинг и другие.  



Рубинский И.А., Ушаков К.А., Шатерников А.М. Около 1915 года 



Первый выпуск Московской школы авиации в 1915 году  

 «Русские летчики более опасные враги, чем французские. В их атаках, быть 
может, отсутствует планомерность, но в воздухе они непоколебимы и могут 
переносить большие потери без всякой паники. Русский летчик остается страшным 
противником».  

  Военный обозреватель австрийской газеты Pester Loyd,  
       1915 год 





Аэродинамическая лаборатория ИМТУ 



 Борис Сергеевич Стечкин, в то время студент ИМТУ, а в дальнейшем 
выдающийся советский учёный и конструктор в области тепловых и авиационных 
двигателей, создал «прибор для бросания снарядов с аэропланов и управляемых 
аэростатов». Он состоял из угольника с двумя визирными линиями и секундомера. Н.Е. 
Жуковский отмечал, что «… прибор Стечкина просто переделывается из обыкновенного 
секундомера с двумя стрелками». 
 В аэродинамической лаборатории ИМТУ Н.Е. Жуковский исследовал 
аэродинамические свойства десяти принятых на вооружение авиабомб калибром от 5 до 
409 кг. Активными участниками испытаний были студенты Г.И. Лукьянов, К.А. Ушаков, 
Г.М. Мусинянц. Также группа Жуковского проводила испытания аэропланных «стрелок» 
(металлических стержней с заостренным концом и небольшим крестообразным 
стабилизатором длиной 10—15 см). Впервые они появились во французской армии в 
самом начале войны и показали высокую эффективность. Исследования «аэропланного 
стрелометания» в ИМТУ и на Ходынке позволили обеспечить русскую авиацию 
собственным оружием с русских заводов. 
 В июле 1915 года Жуковский со своими учениками В.П. Ветчинкиным, А.А. 
Микулиным, Б.С. Стечкиным и Б.Н. Юрьевым начали работу над «изысканием способов 
изготовления зажигательных авиабомб малого и большого калибров». В короткий срок в 
аэродинамической лаборатории ИМТУ сконструировали, изготовили и испытали 
несколько типов зажигательных бомб. 



Справа налево: Г.И. Лукьянов, Н.Е. Жуковский, В.П. Ветчинкин, Г.М. Мусинянц 
и К.А. Ушаков с макетами тяжелых авиабомб 



Ветчинкин 
 Владимир Петрович 

(1880-1950)  В 1915 году ИМТУ на механическом 
факультете начало выпуск авиационных инженеров. 
Первым русским дипломированным авиаинженером 
стал выпускник ИМТУ  В.П. Ветчинкин, 
защитивший 1 февраля 1915 года первый в России 
дипломный проект по авиастроению (руководитель 
дипломного проектирования профессор Н.Е. 
Жуковский). Темой дипломного проекта был 
самолет типа «Илья Муромец». Научную 
деятельность в авиации Владимир Петрович начал в 
1910 году, застенографировав и подготовив к печати 
(совместно с Н.Г. Ченцовым) курс лекций Н.Е. 
Жуковского «Теоретические основы 
воздухоплавания» (1911-1912).  
 В последующем В.П. Ветчинкин - 
известный ученый в области аэродинамики, 
прочности, динамики полета самолетов и ракет, 
теории воздушных и гребных винтов. Преподавал в 
разных вузах. С 1930 года - руководитель кафедры 
динамики аэропланов МАИ. 



Первый в мире тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец», 1915 год 



Профессор Владимир Петрович Ветчинкин  
в кабине самолета «Фарман» (на переднем сиденье).  



Стечкин  
Борис Сергеевич 

(1891-1969) 

Туполев 
 Андрей Николаевич 

(1888-1972) 

 Ближайшие ученики и сотрудники Н.Е. Жуковского. Одни из первых 
выпускников ИМТУ, получивших специальность авиаинженеров. 



Юрьев  
Борис Николаевич 

 (1889-1957) 

Мусинянц  
Гурген Мкртичевич 

(1895—1967) 

Микулин  
Александр Александрович 

(1895-1985) 



Петляков 
Владимир Михайлович 

(1891—1942) 

Ушаков  
Константин Андреевич 

(1892—1967) 



 В 1915-1916 гг. Н.Е. Жуковский привлекал своих учеников к участию в работе ряда 
комиссий. Так, для решения вопроса о судьбе тяжелого аэроплана В.А. Слесарева 
«Святогор» потребовалась высококвалифицированная экспертиза. Этот самолет был 
рассчитан на подъем в высоту до 2500 м и на беспосадочный полет продолжительностью в 
30 часов со скоростью в 114 км/час при полетном весе в 6500 кг, из которого 50% составляла 
полезная нагрузка Провести экспертизу было поручено Н.Е. Жуковскому. Под его 
председательством была образована специальная  комиссия, в которую вошли А.А. 
Архангельский, Б.С. Стечкин, В.П. Ветчинкин, А.Н. Туполев, Г.И. Лукьянов. В процессе 
экспертизы был произведен полный аэродинамический расчет самолета (впервые в 
России), сопровождавшийся продувкой моделей его частей в аэродинамической трубе 
ИМТУ.  

Комиссии по обследованию  
аэроплана В.А. Слесарева.  

Первый слева - А.Н. Туполев. 
1915 год 

 В результате тщательного 
исследования, согласно протокола от 
11 мая 1916 года «Комиссия 
единогласно пришла к выводу, что 
полет аэроплана Слесарева при 
полной нагрузке 6,5 т при скорости 114 
км/час является возможным, а посему 
окончание постройки аппарата 
Слесарева является желательным". 



 В  мае  1916   года   Управление   Военно-Воздушного   Флота    предложило 
Н.Е. Жуковскому «организовать в аэродинамической лаборатории  ИМТУ  
систематические аэродинамические испытания военных самолетов», значительно 
расширив их «ввиду отсутствия специальных научных учреждений, занимающихся 
расчетом самолетов». Уже в июле 1916 года на базе аэродинамической лаборатории 
было организовано Авиационное Расчетно-испытательное бюро (АРИБ) под 
руководством Н.Е. Жуковского. Ближайшими его помощниками стали А.Н. Туполев, 
В.П. Ветчинкин, Г.И. Лукьянов, Б.Н. Юрьев. В Бюро также работали А.А. 
Архангельский, И.Н. Веселовский, В.Е. Лебедев,  К.А. Ушаков, Г.М. Мусинянц, А.В. 
Раковский, Б.С. Стечкин, А.А. Микулин и другие. Финансировало и давало задания 
АРИБ военное ведомство.  
 Научные работы, которые вело Бюро, были направлены на улучшение летно-
тактических качеств самолетов, решение вопросов аэро- и гидродинамики и прочности 
конструкций. Так, например, исследовались модели самолетов Ижорского завода, 
самолетных лыж и различных типов винтов для Московского аэротехнического завода, 
крыльев и фюзеляжа гидроплана «К» для завода «Дукс». Был составлен проект 
аэродинамической трубы для Николаевской физической обсерватории, проводилась 
тарировка аэродинамических приборов для Киевской школы наблюдателей. 
Интересными исследованиями являлись работы по теории вариационных винтов, 
ставшие развитием вихревой теории гребного винта Жуковского. 



 АРИБ также решало разнообразные практические задачи, связанные с 
поверочными расчетами различных закупаемых за границей и строившихся в 
России самолетов. С участием АРИБ производились испытания самолетов в полете, 
исследовались причины очень частых в то время поломок и авиакатастроф. Так, 
например, был выявлен конструктивный дефект, названный «игрой болта в трубе» 
(малый момент инерции хвостовых стоек в перпендикулярном полету направлении 
вызывал их сильную вибрацию, «изъедая» и затем разрушая болты). Комиссия 
выдала заводу конструктивные и технологические рекомендации.   
 Исследование прочности конструкций различных самолетов позволило 
уже летом 1916 года определить первые наброски норм прочности. В конце 1916 года 
была создана Комиссию по вопросам норм прочности под руководством Н.Е. 
Жуковского. К работе в ней кроме сотрудников АРИБ были привлечены 
авторитетные ученые того времени. Уже к октябрю 1916 года были разработаны и 
одобрены военным ведомством новые «Правила испытаний аэропланов в полете». 
Теперь им должны были следовать летчики-сдатчики всех авиазаводов, 
поставлявших аэр опланы военному ведомству.  
 В 1916 году Ю.А. Меллер пригласил Туполева возглавить отделение 
гидропланов «Дукса», и в АРИБ начались работы по проектированию гидроплана и 
глиссера. 
  



 В 1917 году вышли в свет первые 
выпуски «Трудов авиационного расчетно-
испытательного бюро». Было выпущено 
много новых материалов по 
проектированию и расчету самолета, 
выработке новых профилей крыльев, 
исследованию сопротивления фюзеляжей и 
хвостовых оперений существовавших тогда 
аэропланов.  



Лётный отдел Авиационного расчётно-испытательного бюро МВТУ , 24 марта 1918 года 

 В марте 1918 года был организован летный отдел АРИБ – так называемая 
«Летучая лаборатория». Название “летучая” было дано Жуковским и означало 
“перемещавшаяся, выездная, для обслуживания на местах”. Лаборатория имела 
авиационный и аэростатный отделы. В декабре того же года основные работники Бюро 
под руководством Жуковского составили руководящее ядро вновь созданного 
Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). 



 В 1917 году ИМТУ было переименовано в МВТУ (Московское высшее 
техническое училище).   
 По решению Военного ведомства при МВТУ организованы в феврале 1917 года 
курсы браковщиков авиационно-воздухоплавательного имущества. Организацию курсов, 
учебный план которых был рассчитан на пять месяцев, возглавил Н.Е. Жуковский. 
Необходимость в организации таких курсов была обусловлена тем, что для приемки 
продукции от заводов-поставщиков военному ведомству был необходим 
квалифицированный контрольный аппарат, и в первую очередь браковщики 
и приемщики. Первый выпуск курсов состоялся в августе 1917 года.  
 В том же году под руководством Н.Е. Жуковского был разработан проект 
организации при МВТУ высших авиационных курсов по подготовке для военного 
и морского ведомств, а также для частной промышленности инженеров-конструкторов 
по аэропланам, легким двигателям, а также по оборудованию и эксплуатации 
авиазаводов. Предполагался прием лиц с законченной общеинженерной подготовкой 
с дальнейшим обучением специальным дисциплинам в течение двух лет. В учебном 
плане курсов были предусмотрены как авиационно-теоретические, так и авиационно-
технологические дисциплины (в нем нашли отражение учебные планы теоретических 
курсов авиации и курсов браковщиков). Проект был одобрен военным ведомством, 
но не был реализован.  



 Пройдя от эйфории 1914 года, через военные и экономические неудачи 
1915-го, страна находилась на подъеме. Конец 1916 года давал много поводов для 
оптимизма: на фронтах обозначился стратегический перелом в ходе войны в пользу 
союзников, российская промышленность полностью перестроилась и переживала 
рост. К зиме 1916-1917 гг. в обществе создалось отчетливое представление, что 
окончание войны будет скорым и успешным, основной задачей виделось 
послевоенное экономическое и политическое устройство империи.   
 Что касается ИМТУ, то отдача немалой площади под госпиталь, работы на 
оборону, призыв части студентов и сотрудников в действующую армию, общее 
понижение уровня жизни - вот только некоторые факторы, которые влияли на его 
жизнь. Тем не менее, учебная деятельность продолжалась, а руководство Училища 
разрабатывало реформу системы обучения, которая должна была преобразовать 
ИМТУ в автономную школу политехнического типа. Также, помимо текущей работы, 
работники ИМТУ, как и многие русские технические деятели, готовили проект 
демобилизации русской промышленности, т.е. перевода ее обратно на мирные 
рельсы. 
 Самые мрачные пессимисты не могли предположить, что произойдет со 
страной в течение следующего 1917-го года. 

 

Заключение 



 Из книги директора ИМТУ 
Василия Игнатьевича Гриневецкого 
«Послевоенные перспективы русской 
промышленности», написанной им в  1918 
году: «… в общем и целом русская 
техника справилась с положением и 
сделала значительно шире и 
значительно скорее то необходимое, 
чего имела право требовать от нее 
оборона страны». 



  Главное, что можно сказать в заключение, это то, что в тяжелые для 
России времена все инженеры, независимо от взаимоотношений с властью и 
политических убеждений, делали все возможное и часто невозможное, служа своему 
Отечеству. Именно это было всегда одним из основных качеств русского инженера. 
Данное убеждение техническая интеллигенция пронесет через все будущие годы. 
Вновь обращаемся к Василию Игнатьевичу Гриневецкому, к его словам, написанным 
в 1918 году, но не потерявшие своей значимости и сегодня: «Банкротство 
идеологии не должно влечь за собой ни падения национальной энергии, ни 
уничтожения веры в то, что сокрушенная и расчлененная Россия способна 
окрепнуть, возродиться и развиваться». 
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