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Часть 16.

«Жизнь вечна  своей повторяемостью»

Начало нового этапа в жизни авиационного учебного 
заведения

С началом учебного 1999/2000 года начинался новый этап в истории 
авиационного учебного заведения. Бывшие сотрудники и студенты РАУ 
выбрали принудительно или по своей воле, исходя из возможностей, 
свой путь. Возможности были разные. Это логотипы учебных заведений, 
сформировавшихся в период и на обломках РАУ.

О каждом из них можно найти любые сведения в Интернете, 
и я не рискую что-либо о них писать в данной книге кроме их краткого 
представления от себя или  взятого из интернета.
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Высшая школа экономики 
и культуры 

размещается в 1-м корпусе. 
Здесь на первом этаже 
располагалась кафедра 

«Конструкции и прочности 
Авиадвигателей». 

В ауд.1–116 – макеты 
двигателей со всей 

комплектацией, в разрезах,
в отдельных узлах: турбины, 

компрессоры, камеры 
сгорания и т. д. и т. п.- 

наверное, единственный на 
всю Европу музей подобной техники.

После перевода МФ в РТУ,  аудитория 1–116 осталась в распоряжении 
Авиационного института РТУ и в полном объеме использовалась для 
учебного процесса. Однако наступил момент, когда хозяева учебного 
заведения потребовали ее освобождения. Это было неподъемное 
оборудование. Но появилась угроза, что его просто выбросят на улицу.  
Невероятными усилиями сотрудников авиационного института наиболее 
необходимые для учебного процесса экспонаты  удалось переместить в 
другие помещения. Мне очень хорошо известно это здание. Деканат МФ 
всегда располагался на втором этаже, и я занимал его последние 6 лет до 
перевода в корпус А.

Очень неприглядное, серое, практически без ремонта здание. И я  
отдаю должное хозяйке учебного заведения. Она превратила его в очень 
уютное, располагающее к занятиям и к отдыху учебное заведение, всегда с 
живыми цветами, картинами, уголками отдыха. Верю, что и обучение у них 
соответствующее.
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Балтийская Международная Академия

Балтийская Международная Академия (до 2006 года – Балтийский 
Русский Институт) – крупнейшее негосударственное высшее учебное 
заведение в странах Балтии и Северной Европы (создана в 1992 году), в 
котором обучается 8000 студентов, в том числе свыше 500 иностранных 
студентов из 20 стран Европы и мира.  22 компьютерных класса, 17 
читальных залов, уникальная система «Медиа-мост» (Рига, Даугавпилс, 
Екабпилс, Резекне, Лиепая, Вентспилс), 300 штатных преподавателей, 
среди них 100 докторов наук и профессоров.

В БМА проводится обучение по программам высшего профес-
сионального образования 1-го и 2-го уровней (срок обучения – 2–2,5 года 
и 4–4,5 года), по программам академического бакалавриата (срок обучения 
– 3–4 года), а также в профессиональной и академической магистратурах. 

Институт Менеджмента Информационных Систем (ISMA)

Президент ISMA Р. Дьякон

Институт Менеджмента Информационных Систем (ISMA) 
– прекрасный выбор для людей, стремящихся получить современное 
высшее образование для успешной профессиональной карьеры.
ISMA — известное в Латвии и за её пределами высшее учебное заведение, 
получившее бессрочную аккредитацию и т. д.



190

Институт транспорта и связи, ТСИ

ТСИ один их вузов, который воспользовался ресурсами РАУ в 
последний момент его существования и дал приют многим сотрудникам 
и студентам РАУ, выброшенным в буквальном смысле на улицу по 
возвращении их из отпусков и каникул в августе 1999 года практически в 
«никуда». Его отцами-учредителями стали И. Кабашкин и Е. Копытов. 
Надеюсь, они не обидятся на меня за фото, которое я помещаю ниже. Они 
единственные из бывшего руководства РАУ и руководства представляемой 
здесь череды учебных заведений, которые поздравили меня в мой 70-
летний юбилей и подарили такой прекрасный  букет роз. Жалко фото будет 
черно-белым. На мой юбилей, а это было день в день, но на 19 лет меньше 
возраста учебного заведения, пришло до сотни бывших сотрудников ВУЗа, 
хотя я никого практически не приглашал. Некоторые фото состоявшихся 
здесь встреч я помещаю в книге в разделе ветераны.
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Отцы-основатели ТСИ.
Слева И.В. Кабашкин,
справа Е.А. Копытов

Приведу данные из информационного бюллетеня ТСИ: 
 TSInfo  май 2003 № 5 (27) праздничный выпуск о преподавателях РАУ, 

обретших  работу в ТСИ в тот не простой период. Таковых в ТСИ оказалось 
больше всего, если смотреть по учебным заведениям, образовавшимся на 
базе РАУ.

Выпускники РКИИГА
Лекторы: 
Марина Кожевникова, 1990; Александр Крайнюков, 1980, Вера 

Рессина, 1971, Игорь Смир нов, 1979, Илона Тихонова, 1991, Наталия 
Трезкова, 1972, Галина Трояновская, 1987, Виктор Феофа нов, 1979.

Доценты: 
Александр Александ ров. 1968, Виктор Бойцов, 1973, Елена 

Бреслав, 1984, Николай Вла димиров, 1963 (ректор РКИИ ГА в 1981–1986), 
Олег Джалилов, 1983, Михаил Зильберман, 1963 (зам. де кана, РКИИ 
ГА в 1989–1990, зам. декана, РАУ в 1995-1999), Виталий Коржов, 1966, 
Владимир Кузнецов, 1963, Наталия Подолякина, 1987, Анатолий Поздня-
ков, 1975, Анатолий Скальский, 1963, Виктор Трухачев, 1967 (зам. декана, 
РАУ, 1997–1999), Георгий Утехин, 1973, СветланаХолявина, 1987, Юрий 
Шамшин, 1988.
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Ассоциированные профессора: 
Александр Граковский, 1985, Ростислав Копытов, 1979, Валерий 

Макеев, 1966 (декан, РКИИГА в 1977–1981, проректор РКИИГА по науке 
в 1981–1989), Александр Медведев, 1985, Борис Мишнев, 1973, Владимир 
Пятков, 1971 (зам. дека на, РКИИГА, 1980–1983, 1986–1989, зам. декана, 
РАУ, 1992–1999), Евге ний Слепечец,  1967  (проректор  РКИИГА и РАУ в 
1984–1999), Борис Цилькер, 1971. Владимир Шелковников, 1970. Ирина 
Яцкив, 1982.

Профессора: 
Виталий Ереме ев, 1962, Игорь Кабашкин, 1977 (первый про-ректор 

РАУ в 1994–1999), Евгений Копытов, 1971 (зав. кафедрой РКИИГА и РАУ в 
1986–1999, проректор РАУ в 1999), Вале рий Кутев, 1968, Алексей Латков, 
1968, Николай Нечваль, 1965, Ва лерий Никольский, 1962, Александр 
Панков, 1968 (зам. декана, РКИИГА в 1979–1986, декан в 1986–1987), 
Юрий Сикержицкий, 1976, Сергей Темербеков, 1981 (декан, РАУ, 1995–
1999), Евгений Хейфец, 1965 (де кан, РАУ в 1991–1995, зав. кафед рой в 
1991–1999

Рижский технический университет

На момент ликвидации РАУ ректором РТУ был Э. Лавендел, деканом 
факультета – Либертс. Они и стали главными фигурами нашего вхождения 
в РТУ на первом этапе. Однако очень скоро место ректора РТУ занял              
И. Кнетс. 

Именно на его долю пришлась вся тяжесть обустройства структур 
ликвидированного РАУ на факультет Mašinzinibas. Transports.

Уже через несколько месяцев в этих структурах произошел  раскол 
по двум направлениям подготовки, имевшим место на МФ РАУ: Транспорт 
и Авиационный транспорт. В соответствии с принятыми в РТУ правилами 
были организованы два института: Институт транспортных технологий 
и Авиационный институт. Первый принял за основу направление  
подготовки «Транспорт», второй – Авиационный транспорт». 

В соответствии с Постановлением правительства о ликвидации 
РАУ, программы обучения передавались  РТУ только для «доучивания» 
студентов РАУ. И только благодаря огромной организационной работе,  
проводимой директорами обеих институтов – М. Клейнхофом и А. Урбахом,  
функционирование институтов не прервалось с наступлением этой даты.  
Думаю, без подддержки академика И. Кнета это вряд ли случилось бы. 
Позже сменился и декан факультета Mašinzinibas. Transports. Им стал  
Эрикс Гериньш.
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Ivars Knēts
Akadēmiķis Dr. habil. sc. ing.
RTU rektors.

Чтобы обеспечить стабильное основание для развития 
государства, РТУ стремится к совершенствованию научной деятельности 
учебного процесса и инфраструктур. Наша цель – обеспечение высоко-
качественных научных исследований для будущего народного хозяйства 
Латвии и подготовка востребованных, конкурентоспособных и высоко-
квалифицированных специалистов на  международном рынке труда. И  мы 
добросовестно выполняем возложенные на нас обязанности.                
         

Иварс Кнетс,
Ректор Рижского Технического Университета

(Материал из интернет-источников) 
                 

 
На настоящее время в  РТУ 10000 студентов осваивают программы 

бакалавров, 3200 – программы магистров, 400 программы докторантов. 
Из них 2100 человек на различных формах обучения учаться на ТМФ. В 
Университете работает 1400 человек академического персонала.

Просмотрев сайты разных учебных заведений, осмелюсь 
высказать свое мнение об информации, которая записана в разделе «о 
нас» и отдать должное ректору РТУ. На мой взгляд, именно в этой части 
должны звучать слова ректора, которые характеризуют и его и уровень 
вуза тоже.

Будучи проректором по учебной работе, я отработал со многими 
ректорами в РКИИГА-РАУ, тесно общался с руководителями практически 
всех вузов Латвии в те годы, был председателем комиссий, осуществлявших 
комплексные проверки РПИ, ЛУ и потому знаю, что говорю. А речь идет о 
следующем.

Mārtiņš Kleinhofs          
Dr.habil.sc.ing.,               
AI direktors.          

Ēriks Geriņš  
Profesors Dr. sc. Ing.

Transporta un  
mašīnzinību fakultātes

dekāns.
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Наверняка каждый из вузов сертифицирован по стандартам качества 
ИСО-9000 и декларирует обеспечение качества подготовки специалистов, 
опираясь на такую систему качества. 

Певым и важнейшим ее элементом является Политика качества, 
которую заявляет в письменном виде первый руководитель организацции.

 К этому документу предъявляется ряд требований:
Документ, раскрывающий политику в области качества, должен быть 

кратким, простым, доходчивым и запоминающимся, отражать требования к 
качеству работы каждого работника.

По существу, приемлемой политикой в области Качества может быть 
признана та, которая положительно отвечает на ряд вопросов:

 является ли она краткой; 
 касается ли она каждого работника коллектива предприятия; 
 установлены ли в ней требования к качеству работы; 
 охвачены ли в ней все аспекты качества поставляемой потребителю 

продукции; 
 подписана ли политика в области качества первым лицом 

предприятия? 
Читая лекции студентам по качеству я привожу пример такого 

документа. Корпорация IBM в подписанную президентом политику в 
области качества включила следующее: «Мы будем поставлять нашим 
заказчикам бездефектные, конкурентоспособные товары и услуги 
точно в установленные сроки». 

Анализ этого заявления показывает (слова из учебника), что оно:
1.  обращено к каждому работнику корпорации;
2.  чётко определяет показатели уровня качества работы (ожидается 

от каждого поставка бездефектной продукции точно в срок;
3.  охватывает все аспекты качества; 
4.  подписано первым лицом корпорации.
Именно с такой информации и в требуемом виде начинается сайт 

РТУ в Интернете. 
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Институт Транспортных 
технологий РТУ

Создан из перешедших к РТУ 
структур МФ и ФРВС.

 Проф. группы: 
Ю. Мартынова
Э. Петерсона, 
А. Зеленкова, 
А. Андронова, 

А. Кобцева, А. Урбаха.
Объединившись, они организовали институт Транспортных  технологий  и 
вписались  в  структуру факультета Mašinzinibas. Transports  РТУ.  
Директором института был избран А. Урбах. Им он остается и на 
сегодняшний день.

Авиационный институт
 РТУ

Подробнее я  опишу 
 Авиационный институт в 

составе РТУ.
    

 
Студенты механического 

факультетов и ФРВС и  
преподаватели, зарегистрированные в РТУ приступили к занятиям по 
авиационным программам РАУ в РТУ. Это были программы, включающие 
бакалавриат, магистратуру и профессиональную подготовку по направлению 
«Авиационный транспорт»:  «Техническая эксплуатация воздушных судов 
и двигателей”,  «Авиационное связное оборудование» и «Техническая 
эксплуатация электронного оборудования воздушных судов», а также по 
направлению «Транспорт». К РТУ  перешло практически все, оставшееся на 
этот период  материально-техническое  и учебно-методическое обеспечение 
подготовки специалистов по этим программам: несколько действующих 
летных тренажеров, на которых могли бы обучаются не только студенты 
авиационных специальностей, но и тренироваться летные экипажи. 
Это также база для подготовки пилотов различного уровня. На  учебном  
аэродроме осталось три единицы авиационной техники: самолеты Ту-154 
и Ан-24 и вертолет Ми-8. На радиполигоне – также натурные образцы 
авиационного оборудования. Лаборатории все еще располагали натурными 
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учебными макетами авиационных двигателей, систем самолетов, 
диагностической аппаратуры, радио-, электро-, связного и навигационного 
оборудования и др. 

Правда, всем этим распоряжалась ликвидационная комиссия и 
в соответствии со своими принципами продавала, передавала, прива-
тизировала: кому, сколько и почем, почему тому, а не другому известно 
было только ее руководству. От руководства РАУ активным ликвидатором 
оставался  в комиссии последний проректор по АХЧ В. Прокопенко. 

Прошло 10 лет,  и все эти годы и сейчас тоже с регулярным 
постоянством какие-то комиссии, представители Министерства 
образования или люди,выдающие себя за таковых ходят, смотрят кому-то 
показывают всю эту недвижимость и авиационный институт постепенно 
теряет и сокращает свою материально-техническую базу. Ушли мимо 
института последние самолеты, потом библиотека, за ней радиополигон, 
а сколько ушло как металлом  оборудования, наглядных пособий, макетов 
двигателей. Сейчас настала  очередь 3-го корпуса – кафедры технического 
обслуживания воздушных судов и двигателей, где каждая аудитория это 
оборудованный  класс отдельно взятого летательного аппарата. 

С первых дней учебы в РТУ необходимо было реорганизовать 
существовавшие кафедры РАУ в профессорские группы, объединявшие 
только однородные учебные курсы. Профессорские группы объединялись в 
институты, а институты в факультеты. Такова структура РТУ. Преподаватели 
общеуниверситетских кафедр РАУ: физики, математики, иностранных 
языков и др. - влились в родственные профессорские группы РТУ.

Структура РАУ была иной. К тому же к моменту ликвидации в связи 
с уменьшением объемов работы многие кафедры и даже факультеты РАУ 
были объеденены.  И потому на кафедрах были разнородные предметы. Да и  
профессорские группы РТУ не прочь были расшириться за счет дисциплин 
РАУ. Начался дележ. 

Взыграли также и амбиции в уже поверженном коллективе бывших 
соратников-сотрудников РАУ. Так, кафедра строительной механики 
разделилась на три профессорских группы. Другие кафедры потеряли ряд 
дисциплин. 
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Обреченные на авиацию

Уже через несколько месяцев произошел окончательный раскол в 
структуре бывашего РАУ, переданной РТУ.

Механический факультет разделился по двум   направлениям 
подготовки: «Транспорт» и «Авиационный транспорт». Две профессорские 
группы бывшей кафедры строительной механики:  А.Кобцева и А. Урбаха 
и Ю. Мартынова, образованная на дисциплинах кафедры технологии 
и ремонта транспортных средств видели свое будущее  в направлении 
«Транспорт». В связи с негативным отношением к авиационным специаль-
ностям, которое сформировалось в обществе в канун развала и ликвидации 
РАУ, это направление выглядело более перспективным.

К ним примкнули профессорские группы, образованные на остатках  
факультета ФРВС: Э. Петерсона, А. Зеленкова, А. Андронова. Через 
некоторое время они объединились, вписываясь в структуру факультета 
Mašinzinibas. Transports  РТУ,  в институт транспортных технологий. 
Директором института был избран А. Урбах.

Другая часть остатков МФ и ФРВС  осталась верной направлению 
«Авиационный транспорт». Они объединились, образовав Авиационный 
институт РТУ в составае факультета Mašinzinibas. Transports.  

В Авиационный институт вошли профессорские группы механиков: 
В. Шестакова, В. Павелко, С. Дорошко, В. Санникова, Ю. Парамонова. Не 
пожелал расставаться с авиацией и «радист» В. Приданов. Он организовал 
профессорскую группу на базе дисциплин  факультета ФРВС, в основном 
из учебной программы бортового оборудования, которая была включена в 
Авиационный институт.

Директором института избрали Мартина Клейнхофа.

На фото проф. группа « Эксплуатация воздушного транспорта».
Стоят слева направо: Б. Рачко, Е. Афанасьев, М. Банов, докторанты:  
Е.Бурдун, Н. Смолякова. Сидят: М. Клейнхоф, В. Шестаков, 2008 год.
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Основным административным и учебным корпусом является 
корпус В. 

Авиационное же образование в Латвии с ликвидацией РАУ потеряло 
престижность. О РАУ укрепилась «дурная» слава. Молодежь  не испытывала 
интересс к профессии авиационного специалиста. Авиационный институт 
РТУ переживал тяжелые времена. На разных курсах всех видов подготовки 
оставалось по  десятку студентов. 

Дело в том, что организация подготовки специалистов в РТУ и 
РАУ существенно отличалась. В РТУ первые два года обучения студенты, 
выбравшие специальности факультета Mašinzinibas. Transports.  изучали 
общие для всех дисциплины. По окончании 2-го курса они выбирали 
специальность для получения академической степени бакалавра. С 
появлением в РТУ программ РАУ  сложилась парадоксальная ситуация –
программы бакалавра РАУ были рассчитаны на 4-е года обучения, а РТУ 
– на 3 года и это на одном факультете. Естественно, студенты выбирали 
более короткий срок обучения и в Авиационный институт не шли. К тому 
же рекламирование отдельно взятых программ не поощрялось.

В РТУ оплата постоянного состава устанавливается по количеству 
студенто-кредитов на одного преподавателя. Это значит, что читая всего 
одну дисциплину объемом в 2 кредита потоку студентов в 300 человек, 
можно было получать приличную зарплату.  Если же число студентов было 
7–10 человек, то нужно было вести 20 дисциплин, чтобы получать что-то 
аналогичное. 

Мы и вели большое количество дисциплин, ибо в профессорских 
группах авиационного института насчитывалось по 2–4 преподавателя.  
Зарплаты были нищенские. Некоторые искали более хлебные места.  По этим 
причинам вскоре были ликвидированы две профессорские группы: группа 
С. Дорошко объединена с группой В. Шестакова, а   В.Санникова с группой 
В. Павелко. Очень слабой выглядела группа  В.Приданова. Сам В. Приданов  
обосновался в России. Стоял вопрос о ликвидации профессорской группы 
авиоников.  И сохранилась она, пожалуй, благодаря нашему директору, М. 
Клейнхофу. Спустя некоторое время ушли два преподавателя из группы В. 
Шестакова:  Е.Барышев и В. Мухин, позже - М. Банов, постоянным местом 
работы избрал ТСИ В. Лабендик.

Таким  образом, на настоящее время в авиационном институте из 
бывших сотрудников РАУ остались преподаватели, обреченные на авиацию: 
М. Клейнхоф, В. Шестаков, В. Павелко, Ю. Парамонов, П.Трифонов-
Богданов, И. Смирнов. Правда к этому времени уже был подготовлен целый 
ряд молодых специалистов, которые ведут учебную работу и закрывают 
учебный процесс.

По крайней мере перевод в РТУ технических специальностей в той 
ситуации, которая сложилась в РАУ в последние годы его существования, 
казалось, разрешила затянувшийся процесс неизвестности, в которой 
находился  коллектив вуза. 
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На фото представлены основные силы АИ РТУ на 
сегодняшний день
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РТУ и авиация  

РТУ на заре становления авиации имел к ней непосредственное  и 
очень значимое отношение.

Эра практической авиации началась, когда братья Райт создали в 1905 
году самолет, пригодный для длительных полетов. Четыре года  спустя 11 
октября 1909 года вблизи Петербурга состоялся первый публичный полет 
самолета в России.

Развитие авиации в России начиналось в  крупных промыш-
ленных центрах страны, одним из которых была Рига. Наличие в Риге 
квалифицированных кадров инженерно-технических работников, 
существование передовой для того времени промышленной базы, 
обеспечивающей постройку автомобилей и их двигателей, делали Ригу 
прекрасным местом для развертывания работ по созданию первых 
авиационных предприятий. Также как и в других странах: Англии, Франции, 
Германии развитие авиационных заводов началось с переоборудования 
автомобильных и моторостроительных заводов. В то время в Риге было два 
подобных предприятия. Первое – акционерное общество РБВЗ, начавшее 
с 1907 года производство автомобилей, второе – товарищество «Мотор», 
предприятие по производству двигателей внутреннего сгорания. 

В рижскую группу первых авиационных конструкторов 
вошли люди разной подготовки и опыта. От студентов Рижского 
политехнического института – до ведущих инженеров – моторостроителей 
и автомобилестроителей акционерного общества РБВЗ и товарищества  
«Мотор». В то время многие кардинальные вопросы создания самолетов 
не были исследованы во всем мире. Среди них: рациональная схема, общая 
аэродинамическая компоновка и др. Американская схема самолета братьев 
Райт «утка» – с передним расположением горизонтального оперения; 
европейская схема самолета – с задним расположением горизонтального 
оперения; смешанная схема, соединяющая переднее и заднее в одном 
самолете,– таковы были три главные схемы, по которым строились самолеты 
тех лет. Ответа на вопрос, какая из них предпочтительней, в те годы еще 
не было. Не был решен вопрос об аэродинамической компоновке несущих 
поверхностей: применять ли полипланы (четырехпланы, трехпланы), 
бипланы или монопланы. Эти вопросы оказались в центре внимания и 
рижских самолетостроителей.  

Самыми большими энтузиастами авиации стали студенты 
Рижского Политехнического института  (РПИ). В 1909 г. в  институте, 
который занимал нынешнее здание Латвийского унивеситета, группа 
студентов под руководством Фридриха Артуровича Цандера – студента 
механического факультета, учредила Рижское студенческое «Общество 
воздухоплавания и техники полета». В его состав вошла большая группа 
студентов этого факультета.  8 апреля 1909 г. был утверждён «Устав 1-го 
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Рижского студенческого общества воздухоплавания и техники полёта при 
РПИ».  Общество получило поддержку  от инженера Т.Г.Калепа, директора 
предприятия «Мотор». Цандер не раз приглашал Калепа на заседание 
Общества Воздухоплавания. В Уставе указывалось на два главных 
направления деятельности общества: теоретическое – «научные прения 
и предварительные работы для построек» и практическое – «постройка 
аэропланов, летательных аппаратов и предварительные испытания»; 
шла речь об изучении теории полёта, разработке и постройке реальных 
конструкций планеров и самолётов.

Уже в 1909 году кружковцы-студенты РПИ строят первый свой 
планер. Руководил этой работой Ф..Цандер.

Однако пытливого юношу не устраивала только решение задачи 
полёта в земной атмосфере. Его мечтой стало создание космических 
кораблей. Эта мечта в виде реальных математических формул и расчётов 
воплотилась в его многолетнем исследовании, названном им: «Космические 
(эфирные) корабли, которые обеспечат сообщение между звёздами. 
Движение в мировом пространстве». В работе имеются расчёты потребной 
работы по подъёму летательного аппарата на высоты 5000-6000 км, запасов 
кислорода для обеспечения жизнедеятельности одного человека в течение 
определенного времени» и др. 

Кроме этого 4-х летнего исследования, Ф.Цандер вел в Риге также 
«Записи по проблемам космической техники» – дневник 1908–1910 г.г., 
который ещё остаётся в стенографической записи, а также расчёты под 
названием «Воздухоплавание и космические полёты». Все эти работы 
рижского периода жизни Ф.Цандера легли в основу его позднейших 
фундаментальных исследований. Создание первых жидкостных ракетных 
двигателей ОР-1 (1931г.) и ОР-2 (1933г.) конструкции Ф. Цандера явилось 
первым, но и последним практическим шагом Ф.  Цандера (1887–1933) к 
осуществлению его мечты о межпланетных полетах.

Таким образом, начальные годы становления авиационных идей в Риге 
определялись теорией и практикой создания первой авиационной техники 
и той неизведанной тогда для научной общественности работой, которую 
вел Фридрих Артурович Цандер, студент РПИ, в области космоплавания. 

Студенческое общество РПИ отличала большая активность в  
изучении теории полета и создания летательных аппаратов.  Студенты 
активно сотрудничали с товариществом « Мотор» и его руководителем 
Т. Калепом. Он предоставлял студентам мастерские завода для работы, 
результатом которой стало создание балансирного планера, управление 
которым производилось перемещением тела пилота, подвешенного  за 
подмышки к планеру.  Летные испытания планера прошли успешно. Он 
имел хорошие характеристики  устойчивости. По схеме  это был коробчатый 
биплан с вынесенным назад хвостовым оперением.

Общество воздухоплавания, основой которого было студенческое 
общество РПИ, проводило не только научную и конструкторскую работу, 
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но также широко пропагандировало значение авиации: осуществлялись 
публичные полеты на планере, проводились лекции и доклады по авиации 
и межпланетным полетам, организовывались выставки летательных 
аппаратов в Риге, экспертиза авиационной техники. Так, в 1910 году завод 
«Мотор» приобрел самолет – биплан «Райт» немецкого производства. 
Проведя его испытания и дискуссию по конструкции и характеристикам 
самолета на «Обществе» Т.Калеп отказался от разработок самолета подобной 
схемы. Большую работу по пропаганде авиации вели члены «Общества» 
в дни прилета в Ригу и другие города Латвии летчиков, совершавших 
международные перелеты. Встречи с героями этих перелетов, помощь им 
в подготовке самолетов к дальнейшим полетам, проведение необходимого 
ремонта  – все это работа энтузиастов «Общества» и прежде всего студентов 
РПИ. В 1907 году, признавая большой вклад в развитие авиационной науки 
Н. Е.  Жуковского, научная общественность РПИ принимала участие в 
чествовании  60- летия со дня его рождения и по представлению «Общества» 
избрала почетным членом РПИ. 

Успехи «Общества» послужили тому, что по примеру других 
столичных организаций в Риге  в 1910 году на Школьной улице в доме № 
3-а был создан первый Балтийский авто- и аэроклуб.  Рижский аэроклуб 
был достаточно многочисленным. К началу первой мировой войны он 
насчитывал до 130 членов, не на много меньше, чем Московский (340 
членов). Однако Рижский аэроклуб не оставил после себя такой доброй 
памяти, как студенческое «Общество воздухоплавания» РПИ. 

 Таким образом, в  годы становления авиации (1909–1913)  Рига 
оказалось одним из ведущих центров развития авиационных идей. Только 
за эти четыре года в Риге было разработано и построено около полутора 
десятков самолетов оригинальной конструкции, не считая планеров и 
воздушных шаров. Их конструкторы: латыши, русские, украинцы, эстонцы 
– более десятка фамилий. Имеются документальные подтверждения по 
самолетам, созданными латышскими конструкторами: конструктор К. 
Скаубитис: четырехплан « Скаубитис»–1909г., биплан «Скаубитис»–1911г.; 
Т.Калеп: моноплан «Калеп»- 1910г., биплан «Калеп»-1910; Э. Пульпе: 
моноплан « Пульпе»–1912г.; А Розенталс: моноплан « Розенталс»–1913г.; 
К. Цируль: «Блерио-Цируль»–1913, моноплан «Цируль»–1913г и др. 
Помощниками, исполнителями и испытателями многих конструкций 
выступали студенты РПИ.

В независимой Латвии развитие авиации получило продолжение, но 
это уже другая история. Достаточно подробно об этом написано в книге    
K. Irbītisa „Latvijas aviācija un tās pionieri”, ZINĀTNE, 2004., 157 lpp.

Поэтому возобновление в РТУ подготовки авиационных специа-
листов, казалось, должно было получить всемерную и всестороннюю  
поддержку.  Но  в силу многих причин, в целом они очевидны, этого не 
случилось. 

Приближался срок окончания действия учебных программ бывшего 
РАУ. Необходимо было  их перерабатывать и акредитовывать  в соответствии 
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с действующими правилами. Много усилий приложил для получения 
положительных результатов этой работы директор авиационного института 
М. Клейнхоф.  Это тот случай, когда скоро сказка сказывается, да нескоро 
дело делается. Но важен результат. Программа, все с тем же названием 
«Техническое обслуживание воздушных судов» с двумя направлениями 
подготовки: техническое обслуживание воздушных судов и авиадвигателей 
и авионика и была аккредитована в 2008 году.  За последние годы появился 
спрос на авиационные специальности. В 2008 году институт набрал на 
первый курс свыше 50 человек на места с бюджетным финансированием и 
похоже это не предел.

По всем специальностям авиационного института  реализуются 
образовательные программы различных уровней: начиная от подготовки 
среднего технического персонала и первоначальной летной подготовки до 
высшего профессионального  и  академического  образования. Обладатели 
степени магистра наук могут продолжать обучение в докторантуре и 
получить степень доктора инженерных наук.

Институт успешно продолжает развивать, заложенное еще в 
РАУ, взаимовыгодное сотрудничество, в том числе в области подготовки 
авиационных специалистов с Латвийскими авиакомпаниями “Air Baltic”, 
“RAF-AVIO”, «Lat-Charter» и др., с Военно-Воздушными Силами 
Латвии, а также зарубежными авиационными структурами и коллегами: 
Авиационный институт Вильнюсского технического университета, 
Тартусский авиационный колледж (Эстония), институт технологий гор. 
Кильце (Польша) и др.  В институте продолжают развиваться научные 
исследования. 

Научная деятельность в авиационном институте РТУ. 
Бывшие ученые РАУ с переходом в РТУ продолжали вести научную 

деятельность в той мере, насколько позволяли возможности. 
Тематика научных интересов сохранилась:
• прочность и долговечность конструкций  (В.П. Павелко);
• надежность, долговечность и ресурс транспортных средств 

(Ю.М.Парамонов);  
• исследование композитных материалов (М. Клейнхоф);
• исследование и разработка нетрадиционных видов транспорта и 

безопасность жизнедеятельности на транспорте (В.З. Шестаков);
• в авиационный институт из института транспортных технологий 

со своей научной тематикой пришел профессор В.В. Ушаков;
• с авиационным институтом по научным вопросам тесно 

взаимодействует А.М.Андронов, профессор института транспортных 
технологий.

• совершенствованием инерционных систем для беспилотных 
летательных аппаратов занимается профессорская группа П.И.Трифонова-
Богданова.
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За АИ РТУ сохранися аттестационный Совет по защитам 
диссертаций по направлению «Авиационный транспорт». Все ученые 
имеют докторантов, из которых ежегодно защищаются 2–3 человека, 
пополняя ряды преподавательского состава института.

О научных исследованиях, в том числе и некоторых ученых 
представленных в АИ РТУ подробно написано в книге «РИЖСКОМУ 
АВИАЦИОННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ– 80 (1919–1999)», Рига 1999 г. 

Диссертацию на соискание ученой степени доктора инженерных наук 
представляет Е. Бурдун. На переднем плане председатель Совета  

М. Клейнхоф

В данной книге я поместил  материал о научных исследованиях 
некоторых из этих ученых только в части  их деятельности после 
ликвидации РАУ. 
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Научная Школа проф. В. Павелко 
Прочность и долговечность конструкций  

 (продолжение раздела VII  книги  1999 года)

В период РАУ, несмотря на полную неопределенность и сложности 
В. Павелко и руководимая им научная Школа продолжали укреплять 
связи с научными организациями Латвии, России, Украины, Белоруссии, 
Литвы. Появились и интенсивно развивались научные контакты с 
исследовательскими центрами в Польше, Германии и Великобритании. 
В частности, в 1997–99 годах в лаборатории кафедры технической 
механики были  проведены экспериментальные исследования по проблеме 
взвешивания самолета и автоматического определения его центровки перед 
взлетом.

После ликвидации РАУ перестала также существовать  кафедра 
технической механики. На ее основе в Рижском техническом университете 
было создано три профессорские группы. Две из них (профессора А.Н.Кобцев 
и А.И.Урбах) вскоре вошли в состав вновь образованного института 
транспортных технологий на факультете транспорта и машиноведения. 
Третья профессорская группа (профессор Павелко В.П.) вошла в состав 
Авиационного института на том же факультете. Ниже речь пойдет о 
становлении и развитии именно этой профессорской группы (Прочность и 
усталостная долговечность авиационных конструкций), как сохранившей 
свою чисто авиационную ориентацию в основной деятельности - обучении 
инженерно-технических специалистов для авиационного транспорта. Надо 
признать, что весьма болезненный период преобразования и адаптации 
затянулся на несколько лет. С одной стороны, это связано с переходом на 
новую структуру учебного процесса в РТУ. С другой стороны, продолжались 
процессы «стихийной оптимизации» структуры авиационного института.  
Когда в 2003 году на чисто научную работу ушел профессор Санников В.А., 
в РТУ прекратила существование профессорская группа аэродинамики. 
В университете также не приняли созданную профессором Санниковым 
В.А. специальность по автотранспортному обеспечению технологических 
процессов в аэропортах. Дисциплины аэродинамического цикла и лабора-
тория аэродинамики и гидравлики были включены в состав профессорской 
группы профессора Павелко В.П.

Наряду с трудностями переход в РТУ ознаменовался также неко-
торыми положительными последствиями. Прежде всего, закончился 
десятилетний период непрерывной «лихорадки», связанный с полным 
отсутствием уверенности людей в завтрашнем дне. За это время работу в 
РАУ прекратили многие специалисты высшей научной и педагогической 
квалификации. Среди них профессор Калинин Н.Г., доценты Козенец 
В.В., Жданович Н.Н. и Коржов В.А., талантливый инженер и 
ученый Кондратьев А.А. Практически полностью изменился учебно-
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вспомогательный состав лаборатории, состоявший из инженеров и техников 
с огромным опытом работы в авиационном вузе. Другой положительной 
тенденцией интеграции в РТУ стала некоторая стабилизация научных 
исследований. Успешно был закончен  Европейский  проект  по научной 
программе ИНКО-КОПЕРНИКУС, выполнявшийся совместно с учеными 
Герма-нии, Великобритании и Белоруссии. Это был первый опыт участия 
в объемном международном проекте, который подтвердил полную 
конкурентоспособность наших ученых. Другой позитивный итог: Завершил 
и в 2001-м году защитил докторскую диссертацию Амаду Кулибали, 
докторант из Мали (научный руководитель Павелко В.П.). Диссертация, 
посвященная проблеме усталостной долговечности герметичного клепа-
ного фюзеляжа, совершенствованию методов оценки усталостной 
долговечности, была обсуждена на Международном конгрессе в Мюнхене 
и опубликована в нескольких солидных журналах [7.74–7.76].       

В этот же период окрепло сотрудничество с Академией наук Латвии. 
С 2001 по 2003 год выполнялся проект Латвийского Совета по науке, 
посвященный исследованию напряженного состояния и усталостной 
прочности неподвижных цилиндрических соединений и выполнявшийся 
под руководством Павелко В.П. Основными исследователями в проекте 
были молодые ученые д.и.н. Павелко И.В. и докторант Эрик Озолиньш. 
В проекте дальнейшее развитие получили методы математической теории 
упругости, использующие теорию аналитических функций комплексной 
переменной. 

2004 год стал весьма знаменательным для профессорской группы. 
Впервые Авиационный институт вошел в большой европейский проект 
АИША как вполне самостоятельный и равноправный партнер. Название 
проекта в техническом толковании примерно следующее: Встроенная 
непрерывная система контроля технического состояния авиационных 
конструкций. Цель проекта – создание основ своеобразной «нервной 
системы» самолета, способной надежно и своевременно автоматически 
реагировать на возникновение повреждений конструкции. Это одно из 
приоритетных инновационных направлений прикладной Европейской 
аэрокосмической науки, способное резко повысить безопасность полетов 
и радикальным образом снизить эксплуатационные издержки и простои 
воздушных судов на техническом обслуживании. В рамках этого проекта наши 
ученые успешно работали совместно с коллегами из университетов Европы, 
ведущих научных центров, предприятий аэрокосмической  индустрии 
Бельгии, Германии, Испании, Франции. Основными предпосылками нашего 
успешного участия в проекте такого уровня был богатый опыт в области 
прочности авиационных конструкций, охватывающий такие наиболее 
сложные проблемы как усталость и развитие усталостных трещин в 
составных узлах силовой конструкции. Немаловажным фактором стал также 
опыт последних лет в области пассивных методов ультразвукового контроля 
и интерпретации сигналов модальной акустической эмиссии[7.77–7.82]. 
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В этом направлении докторантом Эриком Озолиньшем была защищена 
докторская диссертация. 

Участие в АИША дало толчок активизации всей научной работы в 
профессорской группе. Особенно значительный прогресс был достигнут в 
теории и технологии ультразвуковой дефектоскопии. Удалось приобрести 
качественно новое оборудование для проведения научных исследований: 
серво-гидравлическая универсальная машина для статических и 
усталостных испытаний Инстрон, гидравлическое оборудование для 
стендовых испытаний элементов конструкций, генераторы ультразвуковых 
сигналов, аппаратура измерения ультразвуковой реакции конструкции, 
оборудование по исследованию механического и электромеханического 
импеданса и многое другое. Была освоена техника и технология 
использования стационарных пьезоэлектрических преобразователей как 
базового перспективного вида мониторинга конструкции. Важно отметить, 
что в процессе работы над проектом все плановые работы выполнялись 
творчески, с предложением оригинальных приемов измерений и обработки 
результатов. На симпозиумах и конференциях, в печати были представлены 
многочисленные научные доклады и статьи, в том числе в соавторстве 
с зарубежными партнерами[7.83–7.90]. Основу научного коллектива, 
выполнявшего проект АИША, составляют молодые перспективные ученые 
доктора инженерных наук Павелко И.В., Эрик Озолиньш, Илмар Озолиньш,  
а также  талантливый инженер   Кузнецов С.В. Ведется работа по активному 
вовлечению студентов в научные исследования и разработки. Актуальная 
тематика неразрушающего контроля и встроенных автоматических систем 
завоевывает все более заметное место в тематике квалификационных работ 
студентов различного уровня обучения. Многие из работ стали призерами 
республиканского конкурса имени Карлиса Ирбитиса.  

Значительное влияние международное сотрудничество оказало также 
на тематику и результаты других научных проектов, выполнявшихся по итогам 
конкурсов Министерства образования и науки, Латвийского Совета по науке, 
рижского технического университета. Особую актуальность приобрели 
исследования по прогнозированию остаточной прочности и долговечности 
элементов конструкций при различных видах повреждения (усталость, 
коррозия, ударные повреждения композитов). Поэтому республиканские 
проекты по проблемам механики поврежденных конструкций, выполненные 
в 2004–2008 годах под руководством ассоциированного профессора Павелко 
И.В., были очень своевременными и гармонично дополняли исследования 
по проекту АИША[7.97–7.102] . Большое значение имели исследования по 
теории и технологии ультразвуковых волн Лэмба (2004-2008годы, научный 
руководитель Павелко В.П.). 

Успешное завершение проекта АИША стало основной предпосылкой 
продолжения исследований в этом направлении. В мае 2008 года взял 
старт новый европейский научный проект АИША II. Основу нового 
консорциума составили партнеры проекта АИША, но число  партнеров 
почти удвоилось.
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Особое место в научных исследованиях профессорской группы заняла 
тематика по актуальным проблемам создания сверхлегкого беспилотного 
летательного аппарата[7.93–7.96]. Получены важные результаты по 
аэродинамике, прочностной оптимизации, технологии изготовления и 
другим актуальным проблемам. Семейство экспериментальных сверхлегких 
БПЛА изготовлено силами молодых ученых и инженеров, среди которых 
особо следует отметить роль студента третьего курса Эдгара Кокса. 

Продолжена практика интенсивной подготовки молодых научных 
кадров. В 2005 году была успешно защищена докторская диссертация 
Тимощенко Ю. по актуальной проблеме многоочаговых усталостных 
повреждений в элементах виационных металлических конструкций [7.103-
7.105]. Среди вновь принятых докторантов большое значение придается 
работе молодого докторанта Кузнецова С.В., тема которой полностью 
связана с решением проблем встроенного непрерывного контроля 
авиаконструкций.  

В библиографический список трудов я помещаю только те, которые 
состоялись  на новом этапе, продолжая нумерацию, представленную в книге 
«РИЖСКОМУ АВИАЦИОННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ – 80 (1919–1999)», 
Рига 1999 г. 
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Научная школа проф. Ю. Парамонова
Повышение безопасности полетов летательных аппаратов

путем повышения прочности и надежности 
в процессе их эксплуатации 

(продолжение раздела V книги 1999 года) 

 Результаты исследований, полученных школой проф.  
Ю.М.Парамонова в новых условиях представлены в работах, выполненных 
совместно с  П. Соболевым, Н. Кимликом,  И. Альомаром, Р. Бхарати, Де-
Сильва, Ш. Вахабом, К. Нечвалем,  А.Кузнецовым. Основное внимание в 
них уделено вопросам планирования программы периодических осмотров, 
подверженных усталостным повреждениям. Используя результаты 
наблюдения развития усталостных трещин при натурных усталостных 
испытаниях планера Ту-134, проводимых в организации АВИАТЕСТ, были 
получены параметры распределения характеристик  роста трещин. На основе  
соответствующей модели были рассчитаны зависимости вероятности 
своевременного обнаружения усталостной трещины с учетом характеристик  
метода их обнаружения. Расчеты проводились и методом Монте-Карло, и 
непосредственно по формулам, полученным исходя из соответствующей 
вероятностной модели, и с привлечением аппарата теории Марковских 
процессов. Результаты усталостных испытаний ограниченного числа 
планеров (одного, редко, двух) являются реализациями случайных величин 
и случайных функций, поэтому для окончательного выбора программы 
периодических осмотров на основе обработки такого рода исходной 
информации было предложено использовать минимаксный подход. Один из 
вариантов комплекса программ для проведения соответствующих расчетов 
был передан в конструкторские бюро им. Ильюшина и им. Яковлева. 

В связи с всё расширяющимся использованием в авиастроении 
композитных материалов под руководством проф. Ю.М. Парамонова 
был проведен широкий спектр  исследований  прочностных свойств этих 
материалов. 

Исследованию усталостных характеристик углепластиков была 
посвящена диссертация М.А. Клейнхофа (1983 год).  Предложенная в ней 
модель развития усталостного повреждения далее была развита в работе 
А. Парамоновой. Проблеме учёта влияния эксплуатационных факторов  
посвящена  работа Р. Хатыса. В последнее время  Ю.М.Парамоновым 
совместно с Институтом Механики Полимеров (проф. Я. Андерсоном) был 
проведен комплекс исследований исходной  и остаточной (после некоторого 
усталостного нагружения) статической прочности композитов. Была 
разработана вероятностная модель разрушения композита и предложено 
новое семейство распределений случайных величин (MinMaxDM distribution 
family), которое следует использовать  для обработки экспериментальных 
данных. 
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Для проверки возможности использования данного семейства была 
произведена обработка данных о статической прочности углепластика, 
стеклопластика и других композитных материалов. Было показано, что 
модели распределений из предложенного семейства достаточно адекватно 
описывают  исследуемые процессы разрушения  композитов. 
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Профессорская группа « Авионика»
Руководитель проф. П.Трифонов-Богданов

Эту группу организовал в составе авиационного института  и 
руководил ею В. Приданов. Изначально она была слабой. Число обучающихся 
было небольшим, преподавателей тоже мало. Вскоре В.Приданов 
полностью переключился на работу в России. Однако директор института 
М. Клейнхоф упорно поддерживал  жизнь этой группы.  Надежда была 
на то, что к моменту, когда закончится учеба по программам, переданным 
РТУ из РАУ,  удастся разработать и аккредитовать новые программы по 
подготовке авиационных специалистов. Но подготовка только специалистов 
механического направления в этом случае была бы недостаточной. 
Необходимо было готовить кадры и по другим специальностям. И в первую 
очередь специалистов по бортовому электротехническому и электронному 
оборудованию самолетов и вертолетов. Материальная база в институте для 
такой программы была.

В 2002 г. в авиационный институт вернулся профессор П.Трифонов-
Богданов. Он и возглавил проф. группу авионики.
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Группа авионики была малочисленной – доцент О.Белавин, лектор 
И.Смирнов и примкнувший к ним профессор П.Трифонов-Богданов. 
Учебная нагрузка была очень маленькой. Читались дисциплины электро и 
авиационного оборудования, а также электротехника для механиков.

Расширить авиационную учебную программу помог проректор 
по учебной работе РТУ проф. И.Бекерис. В профессиональном плане 
проф. И.Бекерис был преподавателем факультета электроники и 
телекомукникаций и хорошо понимал необходимость специальной 
профессиональной подготовки специалистов по эксплуатации сложного 
электронного оборудования. Было получено разрешение на открытие второй 
специальности в составе учебной программы – Авиационный транспорт.

Учебную программу разработали  П.Трифонов-Богданов О.Белавин 
и  И.Смирнов. Программа по бортовому оборудованию состояла из ряда 
дисциплин по трем направлениям – энергетическое оборудование, приборное 
и автоматическое оборудование и радиотехническое оборудование. Она 
отвечает требованиям Европейского стандарта по обучению авиационных 
специалистов и является очень широкой по диапазону изучаемых 
дисциплин. Фактически объединены основные предметы двух факультетов 
бывшего РКИИГА – электротехнического и радиотехнического. То-есть по 
новой программе  стали готовить электрика и радиста в одном лице. В этом 
состояла уникальноть новой программы. Она давала больше преимущества 
по сравнению с другими специальностями Технического университета. 
Студент, который обучался по этой программе, имел широкие возможности 
по трудоустройству. Даже тогда, если он не устроился по своей основной 
специальности в авиации.

Специалист, подготовленный по новой программе, может работать 
энергетиком на промышленных предприятиях, на предприятиях и фирмах 
радиотехнического и электронного профиля.

Новая специализация  получила название  по  Европейским  стандартам 
– авионика. Под этим понимается, что эта специализация охватывает все 
бортовое авиационное и электронное оборудование воздушных судов.

Первое время после создания специализации авионика, набор 
студенитов шел довольно вяло, конкурса практически не было. Но 
постепенно, от набора к набору, конкурс на авиационные специальности 
увеличивался и улучшался состав студентов по уровню знаний. Этому 
способствовала активная разъяснительная работа в печати и в школах. 
Сейчас на авиационные специальности конкурс самый высокий на всем 
транспортном факультете.

В авиационный институт набор студентов увеличивается из 
года в год. Это дает возможность увеличить и число преподавателей. В 
группу “Авионика” в период с 2005 по 2008 годы были приняты новые 
молодые преподаватели Д.Фетисов, Т.Трифонова-Богданова, Е.Жуковская, 
А.Бережной. А.Подгорнов. Два из них имеют ученую степень доктора 
наук. Три проходят подготовку в докторантуре. Они активно включились в 
учебную и научную работу группы. 
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В группе авионики ведется научная работа. 
П. Трифонов-Богданов занимается инерциальными системами 

для беспилотных летательных аппаратов. Им  разработан новый метод 
коррекции инерциальных систем. Точности инерциальных систем 
увеличиваются в десятки раз. Получены два патента на корректируемые 
одноканальные инерциальные системы – одноканальная корректируемая 
инерциальная система с боковым каналом и одноканальная корректируемая 
инерциальная система с северным каналом.

К научной работе подключены студенты-магистранты. Они зани-
маются исследованием погрешностей различных вариантов корректируемых 
инерциальных систем. В период с 2004 по 2008 годы в этой работе приняли 
участие 7 магистров. Пять магистерских работ были отмечены дипломами 
Латвийской академии наук и обществом “Воздушное движение Латвии”. 
Руководитель работ, П. Трифонов-Богданов также был награжден в 2005 
году дипломом Латвийской академии наук и обществом “Воздушное 
движение Латвии” за работы по пилотажно-навигационным комплексам 
воздушных судов.

В научной работе по группе “Авионика” активное участие принимают 
докторанты:  Т.Трифонова-Богданова – „Одноканальные корректируемые 
инерциальные навигационные системы”. “Бесплатформенная корректи-
руемая инерциальная навигационная система” – докторант Д.Фетисов.

Профессор  А.Серебряков, продолжает заниматься научной работой 
по разработке новых электрических машин. На материальной базе 
группы “Авионика” он изготавливает макеты разработанных устройств и 
испытывает их.
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