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Кафедра Теории авиационных двигателей 

С момента реорганизации военного училища в гражданский вуз  
на кафедре преподавали: профессор д.т.н. Клячкин Александр Львович,  
доценты Францев Василий Константинович, Максай Алексей Васильевич, 
Тихонов Николай Дмитриевич, Казанский Борис Николаевич, Смирнов 
Александр Георгиевич, Могилевский Гамлиэль Давидович. В 1967 году 
в коллектив влился М.П.Будзинаускас, а затем – молодые преподаватели: 
А.Е.Коростелев, А.И.Балмаков, В.П.Лабендик. Впоследствии, после 
присоединения кафедры химии,  курс общей химии читал доцент Г.А. 
Тарасевич.  На протяжении ряда лет кафедрой руководил профессор д.т.н. 
А.Л.Клячкин. Его сменил  профессор Н.Д.Тихонов.  Последние годы, перед 
объединением кафедр теории и  конструкции авиационных  двигателей,  
кафедрой заведовал доцент М.П.Будзинаускас.

Занятия (лекции, практические и лабораторные работы) проводились 
по курсам «Термодинамика и теплопередача», «Теория авиационных 
двигателей», «Горюче-смазочные материалы» и «Общая химия». Препо-
давательский коллектив кафедры всегда отличали не только высокий 
профессионализм, но и творческий подход к процессу.  Все без исключения 
преподаватели  были не только специалистами в своей отрасли, но и 
интеллигентами высочайшей пробы, разносторонними эрудитами. 

Работы по изучению процессов в авиационных двигателях 
проводились на собственной лабораторной базе. По отзывам выпускников 
других вузов ГА – Киевского и Московского, там аналогичные работы 
проводились с использованием  макетов двигателей, плакатов и других  
статичных наглядных пособий, а у нас на действующих авиационных 
двигателях. Всё это, несомненно, сказывалось на уровне подготовки 
будущих инженеров-механиков. По этой причине наши выпускники, 
работавшие практически во всех аэропортах на необъятной территории 
бывшего СССР, высоко ценились начальством  за качественную работу. 
Многие студенты успевали  хорошо зарекомендовать себя еще во время 
прохождения производственной практики, и задолго до окончания ими 
вуза  эксплуатационные и ремонтные  предприятия ГА  присылали заявки с 
просьбой о направлении этих выпускников к ним  на работу.

Помимо аудиторных занятий, преподаватели кафедры теории 
авиационных двигателей  вели научную работу  и общественную работу,  
руководили обучением аспирантов  и научной работой студентов.  
Преподавательский коллектив  постоянно повышал свою квалификацию   
(ФПК в МАИ и др.).

Научные работы на кафедре (ОНИЛ-2) проводилась по трем 
основным направлениям:

– Оптимизация параметров цикла, унификация и акустика 
авиадвигателей – научный руководитель профессор Клячкин А.Л.
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– Экспериментальное исследование аэродинамики и аэроупругости 
компрессорных лопаток – научный руководитель профессор Тихонов Н. Д.

– Экспериментальное исследование внутренней газодинамики 
смесительных и смесительно-форсажных камер, сложных каналов 
и выхлопных устройств перспективных авиадвигателей – научный 
руководитель доцент Данцыг А.Я.

Исследования проводились по договорам с ведущими авиа-
двигательными фирмами СССР  на уникальных  экспериментальных 
установках, созданных сотрудниками кафедры. По результатам работ  
защитили кандидатские диссертации: Будзинаускас М.П., Ененков В.Г., 
Барабанов Е.B., Данцыг А.Я., Лабендик В.П., Петров Н.М., Балмаков А.И., 
Пономарев Н.Н., Сипкевич А.В., Медведев В.В. В послеперестроечное 
время защитили докторские диссертации: Лабендик В.П. в Риге (РАУ) и 
Медведев В.В. в Москве (ЦИАМ).

Профессор Клячкин А.Л. регулярно, каждые 5 лет, организовывал 
на базе РКИИГА Всесоюзные лектории по перспективам развития 
авиации с участием  ведущих специалистов самолетных, вертолетных 
и авиадвигательных конструкторских бюро, ЦАГИ, ЦИАМ, ВИАМ и 
других организаций. На лекториях выступали с докладами Генеральные 
конструкторы: Френкель М.А., Гущин,  Новожилов Г.В., Антонов О.К., 
Соловьев П.А., главные конструкторы Туполев А.А., Яковлев В.А. и 
другие. На базе кафедры регулярно проводились Всесоюзные семинары по 
программам «Горение в потоке» и «Аэроупругость». Все это подтверждает 
достаточно высокий уровень проводимых на кафедре научных работ и 
тесную связь с промышленностью.

К научной работе  привлекалось большое количество студентов, 
результаты которых  регулярно докладывались на институтских и 
межвузовских студенческих научных конференциях. Работа студентов 
А. Селявко и С. Коваленко награждена медалью «За лучшую научную 
студенческую работу по итогам Всесоюзного конкурса 77/78 года на лучшую 
научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам»  (руководители Данцыг А.Я. и Петров Н.М.).

После провозглашения независимости Латвии финансирование 
основных научных работ постепенно прекратилось. Активные сотрудники 
кафедры, определяющие уровень научных работ, перешли в другие сферы 
деятельности или уехали в Россию. С молчаливого согласия оставшихся 
сотрудников кафедры и при активном участии  части из них, уникальные 
экспериментальные установки были  уничтожены и сданы за гроши в 
металлолом. Такая же участь постигла и действующие авиационные 
двигатели, и лабораторные установки, используемые в учебном процессе. В 
помещение лаборатории сейчас делают мебель. Такой финал подтверждает 
тезис о том, что человек ценит то, во что он труд и душу вложил. При 
посещении территории института невольно приходит сравнение с 
кладбищем: все вроде чисто и пристойно, но жизни- то нет.


