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ПАМЯТИ Феликса Самуиловича Завелевича
Умер Фе ликс Са му и ло вич За ве ле вич.

28 мар та 2019 го да ос та но ви лось серд це
круп но го рос сийс ко го уче но го, от дав ше -
го все свои си лы оте че ст вен ной на у ке,
кос мо нав ти ке и ра кет ной тех ни ке. Ни дня
в сво ей жиз ни этот че ло век не про жил вне
слож ней ших и ак ту аль ных проб лем. Его
жизнь бы ла на пол не на пос то ян ным неп -
ре рыв ным про цес сом � про цес сом поз на -
ния и со зи да ния. Он на хо дил ся внут ри
пос то ян но го дви же ния к ис ти не, и все ре -
зуль та ты, ко то рые он по лу чал, всег да при -
об ре та ли зна чи мый ха рак тер и пло дот -
вор ное прак ти чес кое при ло же ние.

В 1963 г. он на чал свою тру до вую де -
я тель ность в НПО Ма ши но ст ро е ния,
возг лав ля е мое В.Н. Че ло ме ем, где при об -
рел пер вые прак ти чес кие на вы ки ис сле до -
ва те ля. Пос ле за щи ты дис сер та ции в
МФТИ и до кон ца сво ей жиз ни, ра бо тая в
НИ ИТП уже зре лым уче ным, он сра зу
прис ту пил к ре ше нию слож ней ших и ак ту аль ных за дач по не рав -
но вес но му теп ло�мас соб ме ну в соп лах и стру ях ра кет ных дви га -
те лей. Об ла дая ана ли ти чес ким скла дом ума, он ре шал за да чи,
ко то рые бы ли не под си лу обыч но му уче но му�ис сле до ва те лю.
Вы пол нил ряд слож ней ших ис сле до ва ний в об лас ти ра ди а ци он -
но го теп ло об ме на в хи ми чес ки ре а ги ру ю щих двух фаз ных по то -
ках. На ря ду с этим за ни мал ся раз ра бот кой чис лен ных ме то дов
рас че та слож ных соп ря жен ных за дач га зо� и плаз мо ди на ми ки
струй ных те че ний. Им был осу ще с твлен пе ре ход к но вым ме то -
дам рас че та от тра ди ци он ных ин тег раль ных к спект раль ным ха -
рак те рис ти кам из лу че ния с ис поль зо ва ни ем ме то да Кур ти -
са�Год со на, что поз во ли ло учесть ню ан сы двух фаз ной не рав но -
вес нос ти га за и час тиц в стру ях РД. 

Ре ша е мые им за да чи всег да об ре та ли прак ти чес кую нап -
рав лен ность, и при во ди ли к по яв ле нию но вых об ра зцов тех ни ки.
Так, за раз ра бот ку спо со ба борь бы с по ме ха ми в сис те мах аст -
ро ори ен та ции Фе лик су Са му и ло ви чу при суж де на Го су да р -
ствен ная пре мия СССР. 

Под его ру ко во д ством был раз ра бо тан но вый бес кон та кт -
ный ме тод ди аг нос ти ки па ра мет ров ЖРД по спект ру из лу че ния
фа ке ла. Да лее был по лу чен боль шой объ ем экс пе ри мен таль ных
ре зуль та тов, чем подт ве рж де на вы со кая чувстви тель ность и ин -
фор ма тив ность ме то да при ог не вых ис пы та ни ях ЖРД РН "Про -
тон" и "Ан га ра". Эти ра бо ты поз во ли ли в даль ней шем соз дать
уни каль ную ИК�ап па ра ту ру вы со ко го спект раль но го раз ре ше -
ния "Инф раг лоб" для ана ли за бо лее чем трёх ты сяч от дель ных
ли ний в спект рах из лу че ния га зов и плаз мы.

По ис ти не "ле бе ди ной пес ней" в его жиз ни ста ла раз ра бот -
ка пер во го в оте че ст вен ной ме те о ро ло гии бор то во го инф рак -
рас но го фурье�спект ро мет ра ИКФС�2 для КА "Ме те ор�М" № 2.
Здесь Фе ликс Са му и ло вич про я вил се бя как ве ли ко леп ный на уч -
ный ру ко во ди тель ра бот, а так же их глав ный вдох но ви тель. Под

его не пос ре д ствен ным ру ко во д ством раз -
ра бо та ны функ ци о наль ная и оп ти чес кая
схе мы ап па ра ту ры, клю че вые уз лы ап па -
ра ту ры, ме то ди ки ка либ ров ки и на зем ной
от ра бот ки, сис те мы обес пе че ния теп ло во -
го ре жи ма на ор би те. Все про из во д ствен -
ные про цес сы, свя зан ные с соз да ни ем
ИКФС�2, Фе ликс Са му и ло вич соп ро вож -
дал лич но и бла го да ря это му бы ли по лу че -
ны их доб рые пло ды! По ре зуль та там лет -
ных ис пы та ний и подт ве рж де ния тех ни чес -
ких ха рак те рис тик ап па ра ту ра ИКФС�2
пе ре ве де на в штат ную эксплу а та цию в
на ча ле 2015 г. и неп ре рыв но функ ци о ни -
ру ет в нас то я щее вре мя. За соз да ние пер -
во го рос сийс ко го бор то во го инф рак рас -
но го фурье�спект ро мет ра ИКФС�2 ему
бы ла при суж де на Пре мия Пра ви тель ства
РФ им. Ю.А. Га га ри на в об лас ти кос ми -
чес кой тех ни ки.

В сво ей жиз ни Фе ликс Са му и ло вич
мно го вре ме ни уде лял вос пи та нию мо ло дых уче ных. Бла го да ря
при су ще му ему та лан ту при ме нять свои но вей шие фун да мен -
таль ные ре зуль та ты в ре ше нии ак ту аль ных за дач ра кет ной и
кос ми чес кой тех ни ки, вок руг не го сфор ми ро ва лась своя на уч -
ная шко ла со мно ги ми та ла нт ли вы ми уче ни ка ми � про дол жа те ля -
ми его де ла. Де сят ки его раз ра бо ток в раз лич ных об лас тях фи -
зи ки и спект раль но го ана ли за про дол жа ют свою жизнь. Каж -
дую, бук валь но каж дую свою на уч ную ра бо ту он счи тал обя зан -
ным до вес ти до внед ре ния, обес пе чи ва ю ще го даль ней шую
жизнь соз дан ным ме то дам, ал го рит мам и под хо дам! 

Пе чаль ная, без во зв рат ная по те ря, по те ря на са мом пи ке
на уч но го тор же ст ва, твор чес ко го со вер ше н ства зас тав ля ет нас,
его кол лег и про дол жа те лей его де ла, низ ко пок ло нить ся это му
за ме ча тель но му че ло ве ку, зна ко во му, все мир но из ве ст но му
уче но му, вы ра зить глу бо кое со бо лез но ва ние его род ным и
близ ким и пом нить, пом нить о нем, до ро гом Фе лик се Са му и ло -
ви че За ве ле ви че.


