
Ученый, 
талантливый констрУктор — 
король свч-приборов

Быстро течет река времени, пробивая 
свое русло в мироздании неизвестного, 
оставляя на своих берегах историю бы-
тия. Издревле люди селились вдоль рек-
кормилиц, дающих жизнь последующим 
поколениям.

И вот одной из таких животворных 
рек является река с именем Владимир 
Михайлович Крехтунов.

Восемьдесят лет назад,  14 июня 
1940 года появился на свет мальчик 
Володя, которому судьбой было угото-
вано стать одним из гениальных ученых 
и конструкторов, чьи работы позволи-
ли создать один из щитов, оберегающих 
просторы и независимость нашей пре-
красной Родины.

Много лишений и тягот пришлось 
на то, военное поколение детей. Но труд-
ности, с которыми сталкивался Володя, 
только укрепляли его, учили быть твер-
дым и идти к поставленной цели с гордо 
поднятой головой.

В семнадцать  лет  он поступает 
в Высшее техническое училище, как тог-
да назывался МВТУ им. Н. Э. Баумана. Его живой ум, сообразительность и жажда творческих изысканий приводят его к истоку 
реки, которую он своей творческой энергией будет питать все свои годы. Аллегория реки символизирует научное направление 
с названием «Фазированные антенные решетки на ферритовых фазовращателях».

После окончания МВТУ Владимир Михайлович продолжает свою трудовую деятельность на родной кафедре, конструируя раз-
личные устройства СВЧ и создавая фазовращатели на ферритах, при этом участвуя и в педагогической работе, проводя лаборатор-
ные и практические занятия со студентами.
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За свою научную и инженерную работу, внесшую вклад в развитие отечественной радиотехники, ему присвоено заслуженное 
звание — «Почетный радист СССР», чем он гордится до сих пор.

Итогом плодотворной деятельности становится защита кандидатской диссертации и присвоение звания доцента. Плодотворная 
работа, из которой рождаются оригинальные изобретения, подтверждается многими патентами. Все созидательные годы сво-
ей творческой жизни Владимир Михайлович посвящает воспитанию молодого поколения ученых и укреплению берегов реки 
жизни — конструкторов, изобретателей бауманской школы.

Школа единомышленников, имея в своем арсенале богатый опыт разработок СВЧ-техники, стала фундаментом, позволившим 
создать новую фазированную антенную решетку миллиметрового диапазона, аналогов которой не было в мировой истории.

Девятое июня 2004 года стало «звездным моментом», воплощением всей мощи знаний и опыта. В этот день встрети-
лись замечательные люди — В. М. Крехтунов, А. И. Синани (зам. гендиректора по научной работе НИИ Приборостроения, 
г. Жуковский), Л. Б. Рошаль (первый заместитель руководителя КБ Приборостроения, г. Тула) и А. И. Фирсенков (генераль-
ный директор ОАО «Завод Магнетон»). Владимир Михайлович представил им эскизы конструкции фазовращателя и фази-
рованной антенной решетки.

Анатолий Иванович, внимательно выслушав выступления своих гостей, сказал: «Вы пришли туда, где невозможное становит-
ся реальностью». В этот момент зазвонил телефон, и Анатолий Иванович, выслушав сообщение, произнес: «Это исторический 
день я стал дедушкой, и поэтому у нас с вами все получится». То, с чем не могли долгие годы справиться гиганты отечественной 
и мировой радиоэлектроники, было воплощено в жизнь с помощью уникальных технологий, которыми обладает ОАО «Завод 
Магнетон». И работа закипела, началась новая история развития ФАР миллиметрового диапазона на малогабаритных ферритовых 
фазовращателях. Понадобилось не более пяти месяцев, и фазированная антенная решетка, состоящая из 14 тысяч фазовращателей 
была изготовлена, опробована и запущена в серийное производство. Эта уникальная ФАР — зоркие глаза зенитного ракетно-пу-
шечного комплекса «Панцирь С-1».

В тот исторический день началась крепкая дружба талантов Владимира Михайловича и Анатолия Ивановича. ОАО «Завод 
Магнетон» стал основой производства и научной базой, где развиваются и находят воплощение новые конструкторские идеи гени-
ального изобретателя В. М. Крехтунова и взращенных им в стенах завода молодых специалистов. Темперамент, которым наделен 
Владимир Михайлович, позволяет ему быть всегда молодым, энергичным человеком, чья харизма расширяет русло реки жизни 
и дает возможность развиваться подрастающему поколению.

Энергия, с которой он читает лекции, заставляет аудиторию на одном дыхании познавать новые, доселе им неизвестные 
принципы электродинамики и конструирования СВЧ-приборов и устройств. Ученый, талантливый конструктор, он отдает все 
творческие силы служению науке. Замечательный человек, прекрасный преподаватель, неугомонный исследователь Владимир 
Михайлович своей жизнью являет пример достижения поставленных целей и высоких нравственных ориентиров. 

Дорогой Владимир Михайлович!
Все радиоэлектронное сообщество поздравляет Вас с Юбилеем, желает крепкого здоровья, новых творческих 

свершений, благодарных учеников и последователей.

С огромным уважением, друзья, соратники и почитатели
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