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Светлой памяти В.М.Шмелева посвящается 

Институт химической физики РАН, фундаментальная наука и ее часть – 
физика горения и взрыва понесли невосполнимую утрату: ушел из жизни 

талантливый ученый, наш дорогой коллега, учитель и друг,  
Шмелев Владимир Михайлович 



     Владимир Михайлович в 1964 г. сразу после окончания МИФИ 
пришел в ИХФ АН СССР, где начал свою научную деятельность в 
лаборатории горения порохов в отделе Горения конденсированных 
систем. Первые работы В.М.Шмелева были связаны со специальными 
заданиями, обеспечивающими обороноспособность страны. В 1968 году 
В.М.Шмелев защитил кандидатскую диссертацию, а в 1981 году - 
докторскую. В 2007 г. Владимир Михайлович возглавил лабораторию 
горения отдела Горения и Взрыва и руководил ею до настоящего 
времени. 
     Владимир Михайлович обладал редким сочетанием таланта 
изобретательного, умеющего работать руками, экспериментатора со 
способностью проводить глубокие теоретические исследования. Причем 
эти таланты с годами он не только сохранял, а и развивал, до последних 
дней оставаясь генератором и активным проводником в практику новых 
научных идей.  
    Отечественному и зарубежному научному сообществу В.М.Шмелев 
хорошо известен как автор цикла работ по теории горения и системам 
управления скоростью горения ТРТ, фундаментальных исследований в 
области теории и практики создания лазеров различного типа. Им 
обнаружены и исследованы такие новые физические явления, как 
оптическая неустойчивость и образование регулярных и хаотических 
структур в поглощающем газе, множественная контракция в 
электроразрядной плазме, фрактальный механизм несамостоятельного 
горения полимеров.  



        Среди множества результатов научной и изобретательской 
деятельности В.М.Шмелева в различных областях теории и практики, есть 
такие оригинальные разработки, как медицинская диагностическая 
аппаратура, баллистический плазматрон, заряды для невзрывного 
разрушения пород, двигатель внутреннего сгорания со свободным 
поршнем. 
      В последнее время научные интересы В.М. Шмелева были связаны с 
актуальными экологическими и энергетическими проблемами. В этой 
области ему принадлежит разработка радиационных газовых горелок 
нового поколения, генераторов водорода на базе процессов горения 
системы алюминий-вода, термоэлектрических генераторов. 
     В течение всей жизни Владимир Михайлович вел активную научную 
деятельность, воспитал когорту молодых ученых. 
     Отзывчивый и простой в общении, Владимир Михайлович всегда был 
полон энергии, генератором новых нетрадиционных подходов к 
постановке и решению возникающих научных проблем, находил время 
для общения с молодыми учеными, поддерживал их новые начинания и 
идеи.  
      Владимир Михайлович навсегда сохранится в нашей памяти. 



1964 год 1980 год 



2014 г. – рабочий кабинет, комната 309 



2016 год. Среди друзей 



30 декабря 2019 – Последний новый год 



1979 – Отцы и дети, Евпатория, Крым  



1995 год – Инчен, Республика Корея 



1994 год – Корпорация КИА, Инчен, Республика Корея 



1995 год – На прогулке в Инчене с профессором Че  
и его студентами. 





2012 г. – Иерусалим, Израиль 



2012 г. – Иерусалим, Стена плача 



2012 г. На Мертвом море, Израиль 



2018 год 



2020 год – Ежегодная конференция ОГиВ ИХФ РАН 



      Химфизика понесла невосполнимую потерю.  
Ушел один из самых талантливых и креативных ее сотрудников. 
Ушел, полный планов и незавершенных проектов.  
 
    Он жил наукой, и она отвечала ему взаимностью. Его идеи 
много лет вдохновляли нас, его коллег, а совместная с ним 
работа позволяла постоянно ощущать радость творчества и 
создания чего-то абсолютно нового и необычного. Ушел 
скромный, обаятельный и очень умный человек, с которым было 
легко и просто обсуждать самые сложные проблемы. И почти 
всегда ему удавалось найти оригинальное и простое решение.  
    Многое из придуманного и задуманного осталось 
незавершенным. И теперь наш долг перед памятью Владимира 
Михайловича Шмелева реализовать хотя бы часть задуманного 
им.  

Владимир Арутюнов 
Людмила Стрекова 



 Невозможно передать словами боль утраты. Мы все 
надеялись и верили, что Володя вытянет, выдержит, встанет, ведь он 
волевой и непреклонный. Все вышло по-другому. Володя был 
необычайно яркой личностью, талантливым ученым, порядочным 
человеком. Умел ценить и отстаивать свои научные достижения, по 
достоинству оценивал достижения своих коллег, отмечая их 
значимость и сетуя на их невостребованность. Был очень 
доброжелательным и одновременно требовательным к себе и к 
другим. Не выносил фальши и не отмалчивался, когда ее видел или 
чувствовал.  
 Поражало, как в нем уживались твердость и 
принципиальность в науке с нежными отношениями к семье, друзьям 
и коллегам. Он ведь был настоящим романтиком и оптимистом: 
планировал фантастические эксперименты и расчеты, светился 
новыми идеями, откладывая их немножко на потом, когда появится 
время, всегда спешил жить и очень любил свою работу, свою 
команду и свою семью. Он еще так много мог сделать!  Гибельная 
болезнь оборвала его яркую жизнь. Прощай, Володя! Будем помнить 
и любить тебя пока живы. 
 

Сергей Фролов 
  



Скорблю с  близкими Владимира Михайловича. Какой 
необыкновенный человек и ученый. Мы с ним наметили 
новый цикл работ, столько планов. Светлая ему память. 
Сожалею, что из-за COVID не приеду проститься.  
 

Вячеслав Волов, Самарский университет. 
 
Ушел из жизни Замечательный Человек, Большой Ученый. 
Володя поражал меня широтой эрудиции, разнообразием 
интересов, удивительной изобретательностью, и это в 
областях, никак не связанных между собой. Причем ставя 
работу, он сам принимал в ней самое активное участие, 
делал своими руками, несмотря на участие в ней высоко 
квалифицированных коллег. И при этом 
благожелательность, готовность помочь, поддержать и 
посоветовать везде и всегда. 
   Невосполнимая потеря……     Светлая память………  
 

Владимир Маршаков 



 Трудно смириться с тем, что  трагически оборвалась жизнь такого 

замечательного Учёного... 
   Я познакомилась с Владимиром Михайловичем в 1996 году, когда мы  с ним, под 
руководством С.А.Вольфсона, работали над созданием Экологической Программы 
Объединённого Института химической физики  РАН. На меня тогда огромное 
впечатление произвели: его необыкновенная точность при формулировании задачи, 
большая ответственность, исключительно доброжелательное отношение к коллегам по 
работе и очень добрая улыбка. 
     Когда  Конференции Отдела горения и взрыва стали открытыми для всех 
сотрудников Химфизики, я всегда с большим интересом слушала содержательные 
доклады Владимира Михайловича и его сотрудников, понятные даже коллегам из 
других  отделов. Они были достойными продолжателями традиций знаменитого 
А.Марголина .  
   В лаборатории Владимира Михайловича всегда царила почти 
азартная  увлечённость  их исследованиями. Как они неистово совершенствовали  
свои знаменитые горелки !!!. 
   Хочется отметить ещё одно ценное качество  Владимира Михайловича. Он 
необычайно интересно умел вести заседания научных конференций Отдела. Как 
внимательно  и с каким интересом он слушал докладчиков!  
   А его острые вопросы всегда были , как говорится, « не в бровь , а в глаз«». 
    Давайте запомним Владимира Михайловича таким -  умным, преданным Науке, 
энергичным, жизнерадостным  
и очень душевным Человеком! 

 Алёна Казанцева 



 Не могу унять боль от этой утраты. Мы потеряли 
единомышленника, друга, коллегу. Неиссякаемый генератор научных 
идей, он из тех, кто есть фундамент большой Науки. Талантливейший и 
бесконечно скромный. Эх, если бы он знал, как много мы потеряли! 
Светлая сердечная память и боль невосполнимой утраты остаются с нами  
 Мои соболезнования  коллегам и его близким.  
 

 Сергей Чуйко 
 
Володю я помню совсем молодым.  На работу приезжал на мотоцикле. 
Очень доброй души был человек. Не могу поверить, что его больше нет. 
Будем помнить. Всегда. 
  

Ирина Вьюнова 
 
 

Печально, талантливый был человек, будем помнить, пока живы. 

Он был у меня рецензентом дипломной работы. 
 

Владимир Смирнов 



 Деятельность инженеринговой компании ООО 
«Энергооборудование», а в дальнейшем, ООО «ЭффЭнерго», с 
2008 г. и по настоящее время связана с лабораторией горения ИХФ 
РАН, точнее с Владимир Михайловичем Шмелёвым. 
 С первых шагов при первоначальном проектировании 
теплогенераторов и в их следующих моделях, практически в 
каждой конструкции нашли применение предложения Владимира 
Михайловича и результаты экспериментов, выполненных под его 
руководством и при непосредственном участии. Особенно важным 
было его участие в разработке конструкций горелочных устройств 
и использование плоских высокопористых материалов. 
Благодаря рекомендациям Владимира Михайловича удалось 
спроектировать и реализовать производство теплогенераторов, 
которые по своим эксплуатационным характеристикам на 
сегодняшний день превосходят лучшие образцы зарубежных 
аналогов. 
 Также следует отметить, что Владимира Михайловича 
отличал широчайший научный и инженерный кругозор. Его 
консультации не только в области горения, но и по вопросам 
теплообмена, прочности, эргономики помогали в работе над 
конструкциями. 



 Мы всегда имели возможность обратиться к Владимиру 
Михайловичу с самыми сложными инженерными вопросами и 
получить нужную консультацию. 
 Привлекала его готовность откликнуться на просьбу, его 
добросердечность в общении и высочайшая интеллигентность. 
Восхищала его способность видеть и оценивать, практически 
безошибочно, различные по природе процессы, что имеют место в 
окружающем нас мире. 
 
 Долгая и светлая память Владимиру Михайловичу Шмелёву. 

Агафонов В. 
Альфонсов В. 

Бевз А. 
Сафиулин Э. 
Чернышев И. 

 



 
Очень печальная новость. 
 
Признаться, никак не ожидал такого от него. Всегда он был и держался 
молодцом. Наверное он и работал до конца. 
Хотел навестить вас в Москве, но я уже давно в Москве не бывал. 
 
Ушла часть жизни.  
 
Передавай мои глубокие соболезнования его семье, тяжелая утрата. 
Владимир Михайлович был очень хорошим человеком! 
 
Светлая ему память!  
 
Около 309 комнаты можно повесить табличку — здесь всю свою жизнь 
проработал Шмелев Владимир Михайлович! 

 
Александр Мищенко, Мехико, Мексика 

 



 Дорогие Борис Сергеевич и Сергей Михайлович, 
 Выражаем Вам и всему коллективу ИХФ наше глубочайшее 
соболезнование в связи с уходом из жизни Владимира Михайловича 
Шмелёва - замечательного человека и крупного специалиста  в науке о 
горении и взрыве. Эта смерть вызывает страшное сожаление - это какая-то 
огромная несправедливость мироустройства, хочется закричать - за что?  
 Он ещё так много хотел и мог сделать! У него было столько ещё не 
воплощённых научных идей! Ещё многим молодым он хотел помочь встать 
в первые  ряды в науке! Для ИХФ это громадная и невосполнимая потеря. 
Для нас - его соучеников шестой группы МИФИ 1964 года выпуска это - 
страшный удар. Пока живём, будем помнить нашего однокашника дорогого 
Володю. 
  
  

С глубоким прискорбием, ваши "генетические" по газодинамике друзья и 
коллеги - В.И.Таржанов, А.К.Музыря, М.М.Горшков (Снежинск ВНИИТФ), 

В.Н.Суворов, В.Г.Иванов (Саров ВНИИЭФ). 



 Владимир Михайлович - достойный ученик и продолжатель 
дела другого выдающегося ученого – Марголина Аркадия 
Давидовича. Демократическая, крайне доброжелательная и 
творческая атмосфера, сложившаяся в лаборатории горения под 
руководством Аркадия Давидовича, всегда была предметом гордости 
ее сотрудников. Владимир Михайлович, по праву получив 
лабораторию под свое руководство, сумел в наше, отнюдь не 
простое время, сохранить эту уникальную атмосферу.  
 
 Благодаря своему доброжелательному, креативному и 
высококоммуникабельному характеру Владимир Михайлович легко 
завязывал деловые и дружеские отношения, как в России, так и за 
ее пределами. Он успешно, в течение многих лет, сотрудничал с 
коллегами из Республики Корея и Австралии. По разработанной им 
технологии  безвзрывного разрушения горных пород, было 
построено несколько горных дорог сначала в Корее (работа 
выполнялась совместно с уже безвременно ушедшим Александром 
Денисаевым), а затем технология успешно применялась в Сочи, при 
подготовке к XXII Зимним Олимпийским играм 2014 года (работы 
велись под руководством Михаила Акимкина). 



 В 2015 г. в рамках международного сотрудничества с Р.Корея  
Шмелевым был разработан, сконструирован и в Р.Корея изготовлен 
полномасштабный реактор водорода для питания топливных 
элементов на основе реакции порошкового алюминия с водой с 
производительностью 2000 литров водорода в минуту. 
Работы, связанные с разработкой и испытаниями баллистического 
многоступенчатого плазматрона (совместно с Н.Я.Василиком), 
получили всемирную известность, для продолжения этого цикла работ 
Владимир Михайлович был приглашен для работы в Брисбенский 
университет (Австралия), где он успешно работал в течение года. 
 В последнее время работы В.М.Шмелева по инфракрасным 
горелкам (совместно с Н.Я.Василиком) имеют устойчивый 
практический интерес в США. Зарегистрировано несколько совместных 
с США патентов. 
 Внутри России все эти и другие многочисленные работы 
Владимира Михайловича также весьма востребованы. На протяжении  
многих лет, практически каждую неделю, и нередко, неоднократно, в 
нашу лабораторию на консультации с Владимиром Михайловичем 
приходили делегации из различных организаций. 
  
 



 Невозможно в данном выступлении рассказать обо всех 
разработках Владимира Михайловича, но и того, о чем сказано выше, 
достаточно, чтобы судить о масштабе его научной деятельности. 
 Хочу отметить очень теплые крепкие отношения, 
сложившиеся в семье Владимира Михайловича. Выражаю искренние 
соболезнования его верной жене – Нине,  его любимой дочке – 
Наташе и обожаемому внуку - Нильсу. 
 Хотя это и не совсем соответствует ситуации, все-таки 
пожелаю, чтобы «земля была ему пухом». Спи спокойно, дорогой 
Володя. 
       
      Владимир Крупкин 


