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Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук,
профессор Усков Владимир Николаевич – выдающийся ученыймеханик, член Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике, академик Российской академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского, почетный профессор БГТУ
«ВОЕНМЕХ».
Родился 10 мая 1941 года в гор. Гатчина Ленинградской области.
В 1964 г. окончил Ленинградский механический институт
(БГТУ «ВОЕНМЕХ»), с которым связал всю свою жизнь. В.Н.
Усков был основателем и руководителем кафедры плазмогазодинамики и теплотехники, ведущей подготовку специалистов в области авиационной и ракетно-космической техники и теплоэнергетики.
Владимир Николаевич Усков – известный ученый в области
механики жидкости и газа. Его научные результаты в области исследования интерференции газодинамических разрывов, анализа
условий существования ударно-волновых структур получили
признание в мировом научном сообществе. Он внес неоценимый
вклад в изучение сверхзвуковых струйных течений и нестационарной газовой динамики. Создатель современной теории интерференции стационарных газодинамических разрывов и бегущих
ударных волн.

Результаты научных исследований В.Н. Ускова отражены
более чем в 400-х научных трудах, среди них 4 монографии,
12 учебных пособий, 15 авторских свидетельств на изобретения и
более 160 публикаций в реферируемых журналах и в материалах
международных конференций. Среди учеников Владимира Николаевича 3 доктора и 18 кандидатов наук, большое число магистров, бакалавров, специалистов.
Являлся соруководителем «Международного семинара по
струйным, отрывным и нестационарным течениям», стал лауреатом «Национальной экологической премии ЭКО МИР» в 2007 г.
Выступал с циклами научных лекций в США (1992), Франции
(1998, 2000, 2007), КНР (2001, 2002, 2004, 2006, 2008), участвовал
в международных проектах INTAS, успешно руководил проектами РФФИ и ФЦП.
За большие заслуги в науке и технике он удостоен рядом
правительственных наград: медалями «За трудовое отличие»,
«50 лет победы», «300 лет Российскому флоту», медалью федерации космонавтики «Имени академика М.К. Янгеля», награжден
знаками «Изобретатель СССР» и ГКВО «За отличные успехи в
работе».
Являлся членом Международного института акустики и
вибрации и членом оргкомитетов международных конференций.
Руководитель ведущей научной школы гидрогазодинамики.
В.Н. Усков трагически погиб в автомобильной катастрофе
12 мая 2014 года.
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