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В прошлом году в России и во всем мире как никогда громко обсуждали изменение климата и экологические катастрофы, которые все чаще 
случаются в разных уголках Земли. Проблема стала столь острой, что даже дети, забывая о собственных серьезных заболеваниях, проявляют 
об этом озабоченность, как, например, экоактивистка Грета Тунберг, которую  журнал Time назвал человеком года. По версии составителей 
оксфордского и кембриджского словарей, слова сlimate emergency (чрезвычайная климатическая ситуация) и upcycling (производство новых 
вещей из переработанных материалов) стали самыми часто употребляемыми в 2019 году.

Сортировка отходов – первый практический шаг 
для экологичного образа жизни. С 1 января 2020 
года в Москве официально введена дуальная 
система сбора и утилизации мусора. Многим 
москвичам еще предстоит поменять свои еже-
дневные привычки, а герои нашего материала 
студенты МГТУ Ярославна Филиппова и Николай 
Тюрин уже давно сортируют отходы сами, и в 
прошлом году начали вовлекать в этот процесс 
других ребят. Ярославна с командой активистов 
организует акции по сбору вторсырья в общежи-
тиях №10 и №11, а Николай забирает макулатуру 
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НОВОСТИ

Команда технопарка «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана», 
оператором которого является МИЦ «Композиты России», 
провела инженерные мастер-классы в рамках программы 
«Инженерная елка 2.0» в разных городах за рубежом. 
Программа была разработана для учащихся начальных 
классов русских школ за границей и направлена на попу-
ляризацию российского научно-технического образования 
и демонстрацию отечественных достижений зарубежным 
соотечественникам.

«Инженерные елки 2.0» прошли в Бельгии, Болгарии, 
Италии, Румынии, Сербии и Франции.

Новогодняя программа была реализована при поддержке 
Россотрудничества и Российских центров науки и культуры 
за рубежом.

За большой вклад в подготовку победителей Всероссийской 
студенческой олимпиады «Я – профессионал» объявлена 
благодарность Президента Российской Федерации:

ВИКТОРИИ МАЙОРОВОЙ, 
профессору, руководителю Молодежного 
космического центра МГТУ,
СМ-1 «Космические аппараты и ракеты-носители»; 

ВЛАДИМИРУ АНДРЕЕВУ, 
профессору кафедры Калужского филиала МГТУ.

Поздравляем с наградой!

«ИНЖЕНЕРНЫЕ ЕЛКИ 2.0» БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

Имени Н. Э. Баумана

ИСТОРИЯ:

В честь 190-летнего юбилея 
мы начинаем серию публикаций, 
связаных с историей нашего Университета. 
О Николае Баумане, чье имя носит 
наш Университет, публикуем текст 
из книги И.Л. Волчкевича «Очерки истории 
Московского высшего технического 
училища», написанной им на основе 
подлинных документов. Мы рекомендуем 
прочесть ее всем бауманцам. //с.7

Швеция. Стокгольм.
Нобель

СОБЫТИЯ:

Высокой чести побывать на торжествен-
ном вручении Нобелевских премий удо-
стоился третьекурсник кафедры «Радиоэ-
лектронные системы и устройства»(РЛ-1) 
Алексей Беляков. Визит в столицу Швеции 
продолжался целую неделю. Сегодня он 
вспоминает о том, чем были наполнены 
эти дни. //с.3

Лечитесь правильно

НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ:

Здоровье – всему голова. С этим 
трюизмом не поспоришь. Как и с другим, 
говорящим о том, что беречь его надо 
смолоду, то есть пока оно еще есть. 
Никто с этим и не спорит, да мало кто 
мудрому совету следует. Вот и приходится 
всем нам (кому-то чаще, а кому-то реже) 
обращаться к врачам: «Помогите!» //с.4

Редкие, дорогие 
и благородные

НАУКА ДЛЯ БУДУЩЕГО:

Ученые кафедры Э-4 разрабатывают 
технологии получения благородных 
инертных газов высокой чистоты –
криптона и ксенона. Зачем? 
Об этом мы спросили доцента 
Максима Куприянова. //с.5

ЭКОУНИВЕР

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
И СОТРУДНИКИ
В этом году наш Университет отмечает 
190-летний юбилей. Мы готовим праздничный 
номер «Бауманца» и ищем для него ваши личные 
истории об учебе и работе в нашем вузе.
Приходите к нам в редакцию и поделитесь 
своими воспоминаниями, а мы обязательно 
их опубликуем.

Пожалуйста,
Пишите: ei-em@rambler.ru
Звоните: +7 917 570 61 88
(Старший корреспондент 
Елена Ивановна Емельянова.)

сырья в общежитиях прошла в конце ноября. Все 
началось с того, что я увидела – на первом этаже 
контейнер для сбора крышек от бутылок для рос-
сийского благотворительного проекта «Добрые 
крышечки». Тогда я связалась с ребятами, которые 
организовали эту инициативу, и решила действо-
вать дальше вместе с ними. 

в Главном здании у преподавателей, студентов и 
редакции газеты «Бауманец», чтобы отдать ее на 
переработку. О том, почему важно задумываться об 
экологии даже инженерам, ребята рассказали нашей 
корреспондентке Анастасии Трояновой.

– Расскажите, как образовалось ваше движение?
– (Ярославна) На самом деле одного общего 

клуба у нас пока нет. Сейчас в Университете все 
экоактивисты ничего не знают друг о друге, ведут 
свою деятельность разрозненно, и мы хотим это 
исправить. Наша первая акция по сбору втор-
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я всем отправляю карту точек приема вторсырья 
recyclemap.ru. Ребята очень здорово отнеслись к 
нашей инициативе, даже оставили отзывы в группе.

– (Н) Еще на первой акции по сбору макулатуры 
было понятно, что и студенты, и преподаватели про-
являют большой интерес к этому делу. Подобные 
мероприятия привлекают и иностранных студентов, 
потому что в их странах раздельный сбор отходов уже 
давно введен и считается нормой. И вообще несмотря 
на то, что в самом Университете раздельных баков 
нет, многие студенты думают о том, как правильно 
утилизировать мусор, это не может не радовать.

– Если заинтересованных людей много, значит 
вы наверняка планируете развиваться дальше. 
Поделитесь своими планами на ближайшее будущее.

– (Н) В 2020 году мы планируем объединить уси-
лия и создать единый Экоклуб. Мы хотим вступить 
в ассоциацию «зеленых»вузов России, чтобы при-
нимать участие в разных экологических межвузов-
ских квестах и соревнованиях. Ассоциация – это 
некоммерческая организация, которая смогла объ-
единить более 80 вузов страны и создать в каждом 
из них экологическое движение. Целей по практи-
ческой экологизации МГТУ у нас много. В каждом 
корпусе МГТУ мы хотим установить контейнеры для 
сбора батареек и периодически своими силами их 
вывозить. Поскольку в Университете больше всего 
производится именно макулатуры, то мы планируем 
поставить для нее в Главном здании два стационар-
ных контейнера. Обязательно проведем еще одну 
большую акцию по сбору бумаги, на которой будем 
рассказывать об этих пунктах приема, чтобы люди 
знали, куда ее можно отнести помимо наших меро-
приятий. В корпусах мы хотим повесить информаци-
онные плакаты в местах общего сбора мусора, где 
будет рассказано о пунктах сбора батареек, бумаги 
и металла. Кстати не все знают, но в ГЗ есть место, 
куда кафедра металлообработки уже многие годы 
отдает металл, потом его оттуда централизованно 
вывозят на переработку. Оно находится в северном 
дворике около окон малого зала Дворца культуры 
за серым ограждением с красными квадратиками. 
В общежитиях тоже организуем информационные 
стенды о ближайших пунктах сдачи пластика, тек-
стиля и поставим контейнеры для батареек. Около 
аудитории Студенческого совета 339ю уже стоит 
контейнер для батареек, который активно наполня-
ется, и организован буккроссинг, обмен книгами по 
принципу: прочитал – оставь другому. А во время 
приемной комиссии в этом году ребята собирали 
макулатуру в отдельные коробки, которые я вывез 
осенью переработчикам.
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Анастасия Троянова

Поначалу контейнер наполнялся не очень 
активно, но со временем крышек приносили все 
больше. Есть крышки, значит есть и бутылки – 
подумали мы и захотели установить контейнер 
для их сбора. Но по ряду юридических причин и 
санитарных правил эту затею пришлось отложить. 
Такой контейнер нельзя поставить внутри здания, 
в бутылках могут попадаться остатки напитков, 
т.к. не все люди будут их мыть. А подходящей пло-
щадки рядом с общежитием мы пока не нашли. 
Сначала расстроились, что установить контейнер 
не удалось, но потом решили провести акцию 
«Экодень». Во время подготовки этого меропри-
ятия мы познакомились с Николаем и другими 
ребятами, а также узнали, что многим бауманцам 
интересна тема раздельного сбора и экологии.

– (Николай) В ноябре 2018 года я и другие активи-
сты провели крупную акцию по сбору макулатуры в 
Университете, в ходе которой нам удалось собрать 
1 т 200 кг бумаги всего лишь за неделю. Тогда орга-
низовалось небольшое сообщество «Экобауманка», 
и с тех пор мы иногда забираем макулатуру с неко-
торых кафедр. Мы были приятно удивлены, узнав 
об акции в общежитиях. Тогда стало понятно, что 
заинтересованных в этой теме студентов много. 
Сейчас наша основная задача – объединить усилия 
и создать один клуб, внутри которого все активисты 
смогут трудиться во благо общего дела.

– Ярославна, как прошла ваша первая акция? 
Вы ведь собирали не только бумагу, но и пла-
стик. Какие были сложности?

– (Я) Мы делили макулатуру на пять видов: кар-
тон многослойный, упаковочный, бумагу офисную, 
тонкую и печатные изделия. Все эти виды бумаж-
ного сырья в зависимости от исходного состава 
могут быть переработаны один или несколько 
раз, поэтому компания-переработчик попросила 
все распределить на несколько секций. Еще мы 
принимали пластиковые PET-бутылки, крышечки 
и батарейки. За день нам удалось собрать: 207 кг 
макулатуры, 47 кг бутылок, 6 л крышек и 2 кг бата-
реек. Поскольку это был наш первый «Экодень», 
вся организация оказалась для нас непростым 
занятием. Мы все делали сами как могли: от поиска 
компании до пиара акции. Пришлось поискать 
переработчика, который готов был забрать втор-
сырье бесплатно и единоразово в таких небольших 
объемах – на это соглашаются немногие. Но мы 
нашли, компания Recomo согласилась поддержать 
наше мероприятие и вывезла собранное нами 
«добро». Потом они даже прислали нам неболь-
шое денежное вознаграждение «за активную 
гражданскую позицию» – 500 рублей, которые 
пойдут на печать афиш для следующей акции. 
В этот раз все плакаты мы печатали на свои деньги. 
Оказалось, нам очень не хватает людей, которые 
делают эффектные рекламные баннеры и умеют 
продвигать такие события в социальных сетях. 
Поэтому мы ждем всех, кто хочет нам помочь, 
в свою команду и надеемся, что на следующую 
акцию придет больше людей.

– Как на подобные мероприятия реагируют студенты?

– (Я) Положительно, многие ребята интересо-
вались куда поедет вторсырье после сбора, зачем 
мы делим бумагу на фракции, спрашивали будут 
ли такие акции еще, хотели присоединиться к нам 
в качестве организаторов в следующий раз. Уже 
после акции многие студенты хотели узнать, куда 
можно сдать другой пластик и стекло на переработку, 

КТО НЕРАВНОДУШЕН 
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, 

КОМУ ИНТЕРЕСЕН РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА, 

кто хочет принимать участие в организации 
акций, помогать ребятам развивать экоклуб 
в нашем Университете или просто следить 

за анонсами следующих мероприятий – 
вступайте в группу VK Green BMSTU

(vk.com/green_bmstu).

Около аудитории Студенческого совета 
(339ю) уже стоит контейнер для батареек 

и организован буккроссинг. 

Следующую акцию по сбору вторсырья 
в общежитиях мы запланировали 

на февраль.

ТРИ ПРИНЦИПА ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ
Reduce

(сокращение потребления)
Мы привыкли покупать больше, чем нам действи-

тельно нужно, и редко вспоминаем, сколько вещей у 
нас уже есть. Перед следующим походом в магазин 
за едой или одеждой составьте список необходимого, 
а на месте (при желании купить что-то дополни-
тельно) подумайте, так ли вам нужен этот товар? 
Можете ли вы без него обойтись? Это не только 
сэкономит ваши деньги, но и избавит мусор-
ные полигоны от быстро надоеших вещей 
и испорченных продуктов.

Reuse
(повторное использование)

Второе правило вытекает из первого – не поку-
пайте лишнего, используйте то, что у вас уже есть. 
Ремонтируйте вещи, придумывайте им новое приме-
нение, вместо того, чтобы выбросить. Ветошь можно 
использовать для уборки, пластиковые баночки в 
качестве мыльниц, стеклянные – для специй и хра-
нения круп. В интернете можно увидеть много идей 
для «переиспользования»вещей.

Recycle
(переработка)

Сортировка отходов дома для их последующей 
переработки – культура, которую мы должны прививать 
себе уже сейчас. В Москве введена дуальная система 
обращения с отходами: в синий бак нужно склады-
вать сухое вторичное сырье (чистое стекло, картон, 
бумагу, печатные издания, тетрапаки, пластиковые 
бутылки, контейнеры, полиэтиленовые пакеты), а в 
серый – органику и неперерабатываемые фракции.

 Сырье обязательно должно быть чистым, иначе 
его не смогут переработать – органика всту-

пает в реакцию с пластиком и другими 
материалами и, доезжая до сорти-
ровочного комплекса, фракции ста-
новятся неликвидными. Ненужные 
вещи можно оставить в контейнерах 
фонда «Второе дыхание»или отдать в 
магазины H&M. Больше всего фрак-
ций на переработку в Москве прини-
мает проект «Собиратор». Помимо 

него существует множество дру-
гих организаций, занимающихся 
раздельным сбором, например, 
«Зеленая точка»во Флаконе, куда 

можно сдать разные типы пластика 
и электронику. Больше информации 

о местах для сдачи разных типов 
отходов можно найти на инте-
рактивной карте recyclemap.ru.

Помимо этих правил, есть еще одно: пользоваться 
многоразовым. Заведите себе бутылку для воды и 
термокружку для кофе, берите с собой авоську и 
мешочки для фруктов на развес, попросите не класть 
в напиток пластиковые трубочки и не пользуйтесь 
одноразовыми приборами – купите деревянные или 
металлические и носите их с собой. Быть экологичным 
не так сложно, как кажется на первый взгляд, надо 
всего лишь разобраться с типами отходов, пригод-
ных для переработки, и придерживаться разумного 
потребления.

краны с подачей воды по инфракрасному датчику. 
Кажется, что это мелочи, но в совокупности в боль-
ших организациях и вузах эти решения помогают 
экономить электроэнергию и воду.

– Почему инженеры должны заботиться об окру-
жающей среде? Дайте ответ тем, кто еще не пере-
шел на «зеленую»сторону.

– (Я) Инженеры создают технику. Производя 
что-то, мы должны понимать, как эта вещь или 
машина будет влиять на мир вокруг нас. Почему-то 
часто люди сначала создают, и только потом заду-
мываются, как ликвидировать негативные след-
ствия своего творения. Мы напрямую ответственны 
за утилизацию производимых нами вещей. Мы 
живем на одной и той же планете, и не должны 
допустить ее деградации. И я считаю, что мы как 
инженеры должны учитывать весь жизненный цикл 
производимых устройств вплоть до утилизации. 
Но было бы странно не сказать о том, что состо-
яние окружающей среды не меньше зависит от 
ежедневных привычек и поведения каждого чело-
века, не важно – инженер он или нет. Мало кто 
задумывается о тех объемах мусора, которые он 
производит. Поэтому каждому из нас надо начать 
с внедрения простых, но действенных привычек, 
которые помогут снизить пагубное воздействие 
на мир, в котором мы живем.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
«ЧИСТОЙ СТРАНЫ»

Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана приняли уча-
стие в Международном форуме «Чистая страна», 
где подводили итоги первого года реализации 
национального проекта «Экология». Один из дней 
работы форума был посвящен участию молодежи 
в решении современных проблем окружающей 
среды. Основным событием стал мозговой штурм 
«1000 прорывных идей для экологии России». 

Командам из разных вузов нужно было приду-
мать нестандартную социальную рекламу экологи-
ческой направленности. Над решением трудились 
студенты кафедр Э-9 и СМ-13. Ребята разработали 
проект цифровой платформы «Городская ферма», 
смысл которой заключается в объединении циф-
ровых, экологических и урбанистических трендов 
на одной площадке. «Ферма» будет включать в 
себя: лекторий и саму площадку – ферму – для 
сдачи органических отходов. Пространство лек-
тория можно использовать для мастер-классов и 
других активностей, направленных на привлечение 
к экологической повестке людей всех возрастов. 
А на площадку для компостирования органики 
люди смогут приносить свои пищевые отходы и 
за это получать бонусные баллы в специальном 
мобильном приложении платформы, которые можно 
будет потратить на ужин в ресторане, входящим 
в комплекс «Городской фермы». В ресторане еда 
будет приготовлена из тех овощей, которые будут 
выращивать на круглогодичной ферме. 

В приложении также будет функционировать 
магазин полезных товаров, предложены образо-
вательные онлайн-курсы по устойчивому разви-
тию и эко-просвещению. По задумке бауманцев, 
«Городскую ферму» можно интегрировать в пор-
талы «Активный гражданин» и MOS.RU. Эти идеи 
были высоко оценены экспертным жюри, и наши 
ребята заняли с ними первое и третье место в 
общем зачете.

– (Я) Следующую акцию в общежитиях мы 
запланировали на февраль. Как раз после сессии 
у ребят накопится лишняя бумага, а мы будем уже 
более подкованными, чем в первый раз.

– (Н) Хочется отметить, что после ремонта 
Университет применяет ресурсосберегающие тех-
нологии: светодиодные лампы и автоматические 
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Но это нешуточное испытание, потребовавшее, 
кроме напряжения и собранности, свободного вла-
дения английским языком, состоялось только на 
шестой день поездки. Предшествовавшие ему пять 
предыдущих Беляков, как мне показалось, вспоми-
нает с большим удовольствием.

– В гостинице мы жили вме-
сте с представителями Китая, 
Израиля, США, Ирландии, 
Швеции. Все друг друга поддер-
живали, друг другу помогали. 
Царила дружественная, почти 
семейная атмосфера. Но неле-
пые предубеждения о России у 
ребят все же были. Пришлось 
развенчать мифы о том, что в 
России все ходят только в ушанках, что по улицам 
городов бродят медведи и т. п.

Рассказами о нашей стране Алексей поделился 
не только с соседями. По существующим правилам, 
в первый же день каждый из делегатов должен был 
за 56 секунд представить свою родину остальным.

Посланец «Шага в будущее»уложился, а чтобы 
закрепить впечатление от своего рассказа, он пода-
рил каждому слушателю по прянику-балалайке 
из его родной Тулы и по шоколадке «Аленка». Но 
если бы довелось ехать еще раз, то начинающий 
ученый, «привез бы больше сладостей. Например, 
японцы в огромном количестве угощали солено-о-
стрым печеньем, чипсами с непонятными вкусами, 
имбирными пряниками. А шведы – лакрицей, посы-
панной солью. Это есть невозможно. А они посто-
янно жевали их, как сухарики».

Однако цель поездки была не гастрономическая, 
и поэтому основное место в воспоминаниях Алексея 
занял рассказ о научно-познавательной составляю-
щей нобелевской недели.

В один из дней ребят отвезли в корпорацию Xylem. 
Там их ожидала экскурсия по предприятию, неболь-
шой брифинг и ланч. Во второй половине дня они 
отправились в медицинский Karolinska Institute, где 
состоялась пресс-конференция с нобелевскими лау-
реатами 2019 года по медицине. Вечером посетили 
Музей Нобеля, осмотрели центральную площадь 
старого города. А в гости-
нице начались грандиоз-
ные дебаты, затянувши-
еся до поздней ночи.

Кульминация – вруче-
ние знаменитых премий – 
состоялась в последний 

день нобелевской недели. Вручал их король Швеции 
Карл XVI Густав. Затем последовал нобелевский банкет.

А это не просто ужин. Это целый ритуал. Зал 
украшают сотнями цветов, привезенных из Сан-
Ремо, где скончался Альфред Нобель. Официанты 

начинают тренироваться за 
несколько дней до торже-
ства. Им предстоит посте-
лить 470 метров скатертей, 
расставить 6730 тарелок и 
5384 стакана, 9422 столовых 
прибора для разных блюд 
и т. д. Репетиции необхо-
димы и потому, что подать 
блюда 1300 гостям (каждому 
из которых отведено место 

всего лишь в 60 см) надо успеть за две минуты. 
Поблажка есть только для мороженого, на вынос 
которого отводят на одну минуту больше.

На этой удивительной церемонии, облачившись в 
положенный по статусу мероприятия фрак, посчаст-
ливилось побывать и Алексею.

– Это воистину незабываемо. Искренне благодарю 
мою школу, программу «Шаг в будущее», Бауманский 
университет и лично ректора Анатолия Александровича 
Александрова за возможность поездки на нобелев-
скую неделю, где мне посчастливилось не только 
встретиться с нобелевскими лауреатами, не только 
обрести новых друзей во многих странах мира, но – 
и это главное – получить новые жизненные ориен-
тиры, зарядиться энергией.

Школа, «Шаг в будущее», МГТУ создали все усло-
вия для хорошего старта Алексея. Важно не потерять 
взятый темп. В научном мире успеха добивается только 
тот, у кого есть нужные для этого условия. Но чаще 
тот, кто умеет сам создавать себе такие условия. 
Пример Нобелевских лауреатов вдохновляет на это.

СОБЫТИЯ

Елена Емельянова

Елена Емельянова

ШВЕЦИЯ. СТОКГОЛЬМ. НОБЕЛЬ
Высокой чести побывать на торжественном вручении Нобелевских премий удостоился третье-
курсник кафедры «Радиоэлектронные системы и устройства»(РЛ-1) Алексей Беляков. Визит в 
столицу Швеции продолжался целую неделю. Сегодня он вспоминает о том, чем были напол-
нены эти дни.

В мире насчитывается около 200 
стран. Всего 25 из них имеют право отпра-
вить молодого ученого для участия в нобелев-
ской неделе: сделать доклад о своих научных дости-
жениях, присутствовать при вручении нобелевских 
премий, лично встретиться с Нобелевскими лауреа-
тами, побывать на знаковых экскурсиях и семинарах

В России право поездки в Стокгольм ежегодно 
получают призеры Всероссийского форума молодых 
ученых «Шаг в будущее». Его уже более 25 лет про-
водят МГТУ им. Н.Э. Баумана и Российское моло-
дежное политехническое общество.

Алексей Беляков, участник нобелевских тор-
жеств-2019, тоже дипломант форума «Шаг в будущее», 
удостоившийся этого звания за работу «Неравенство 
Мак-Лафлина для 2n– и 4n-последовательностей как 
усиление неравенства Коши-Буняковского на множе-
стве комплексных чисел и кватернионов».

Название завораживает, а фамилии навевают 
воспоминания об историях с Поттером. Но работа 

не переносит нас в несуществующие 
миры. Напротив – это четко выверенная 

математическая реальность. Однако при 
поступлении в МГТУ им. Н.Э. Баумана Беляков отдал 
предпочтение не ФН, а РЛ.

– Моя работа – глубокая теория. Даже не знаю, 
есть ли у нее прикладное значение. Я занимался ею 
для познания красоты формул и преобразований, для 
рассмотрения разных структур. Математика – для 
души, а хочется еще и реального в жизни, – объяс-
няет выбор факультета Беляков.

О своих научных достижениях Алексей, как и 
остальные 24 молодых ученых из других стран, дол-
жен был сделать доклад в Стокгольме.

– Весь день мы стояли около своих плакатов, 
к нам подходила публика с просьбами подробно 
рассказать о сделанной работе. По сути это была 
настоящая защита, ведь большинство присутству-
ющих – ученые с мировыми именами, которых на 
мякине не проведешь.

ПОЛУЧИ ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ
«Промышленный интернет вещей в цифровом производстве». Так называется новая магистратура, 
недавно организованная в МГТУ Н.Э. Баумана (кафедра РК-9) в партнерстве со Сколковским 
институтом науки и технологий (Сколтех).

В России право поездки в Стокгольм 
ежегодно получают призеры Всероссийского 
форума молодых ученых «Шаг в буду-
щее». Его уже более 25 лет проводят 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и Российское 
молодежное политехническое общество.

Алексей Беляков: «Для меня поездка в Стокгольм 
стала одним из самых незабываемых, важных событий. 
Меня поразило, насколько просто и интересно 
общаться с людьми из разных стран, узнавать об 
их культуре и делиться с ними своими традициями.

Теоретическую подготовку, научно-исследо-
вательскую работу и практику будут вести веду-
щие преподаватели МГТУ и Сколтеха. По оконча-
нии обучения студенты станут обладателями двух 
дипломов – каждого из вузов.

IoT – это хайп
Об интернете вещей (Internet of things или, короче, 

IoT) – одной из самых хайповых технологий будущего – 
слышали все. Объясняя на бытовом уровне, что это 
такое, говорят, например, о холодильнике, который 
заканчивающиеся в нем продукты самостоятельно 
заказывает в магазине, о закипающем перед приходом 
хозяина чайнике, о том, как они общаются между собой.

Для бауманцев нагляднее другие примеры – робо-
тизированные заводы или беспилотные машины, 
активно обменивающиеся информацией о пробках.

Так или иначе, но нашу реальность уже начали запол-
нять «умные вещи», чей мир – это сенсорные технологии, 
встраиваемые системы, телекоммуникационные сети, 

науки о данных и искусственном интел-
лекте. В том, что сегодня это магистраль-
ное направление – нет никаких сомнений.

Поэтому навыки и компетенции, полу-
ченные студентами во время учебы в 
новой магистратуре, безусловно, най-
дут применение в любых сферах: в 
промышленности и здравоохранении, 
на транспорте и в сельском хозяйстве, 
социальной сфере и т. д.

Однако мало овладеть лишь «циф-
ровой»частью IoT. Чтобы «образ-
умить»вещи, необходимо не только 
мастерское владение компьютером, но 
и понимание сути технологий, использу-
емых хоть на заводе, хоть в автопарке. 
А это и есть сильная сторона русского 
метода обучения, культивируемого в 
нашем Университете.

Что это дает
– На нашей кафедре хорошо поставлено 

дело с теорией и технологиями. Хуже 
обстоит дело с практикой, – рассказывает 
инициатор создания и директор совмест-
ной магистратуры от МГТУ, доцент РК-9 

Сергей Подкопаев. – У Сколтеха связь с промыш-
ленностью, финансирование прохождения практики. 
Там современные, хорошо оснащенные лаборатории, 
многие из которых заключили договоры с серьезными 
промышленными партнерами (Philips, Huawei и так 
далее). Магистранты совместной программы получат 
доступ и к материальной базе Сколтеха, и к уникаль-
ной интеллектуальной базе МГТУ.

Если говорить о материальной составляющей, 
то обучение в совместной магистратуре тоже дает 
некоторые преимущества. Магистранты будут полу-
чать стипендии и МГТУ, и Сколтеха, а это в сумме 
более  40 000 рублей. 

По окончании обучения – два диплома: 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и Сколтеха. А если человек 
останется учиться в аспирантуре и защитится, то 
тоже получит два кандидатских диплома.

Чтобы поступить в объединенную магистратуру, 
нужно будет сдавать дополнительные экзамены. 

Почему выбрали РК-9
– Интересно, что инициатором новой магистратуры 

стал именно Сколтех, – рассказывает Подкопаев. – Три 
года назад МГТУ и Фонд развития интернет- инициа-
тив создали Ассоциацию интернета вещей. Я – член 
правления Ассоциации от МГТУ, вхожу в две ее рабо-
чие группы: Наука и образование, Промышленный 
интернет вещей. Там познакомился с представителями 
Сколтеха, рассказал о кафедре РК-9. В результате 
год назад они предложили создать совместную маги-
стратуру, которая будет называться «Промышленный 
интернет вещей в цифровом производстве».

Я посоветовался с коллегами, получил согласие 
от заведующего кафедрой профессора Гаврюшина и 
пошел в наши соответствующие управления. После 
изучения документов дал ответ Сколтеху: «Давайте 
встречаться». Переговоры показали, что наши про-
граммы хорошо стыкуются.

Итак, подготовительный этап пройден. Пора при-
ступать к работе. Ждем 3- и 4-курсников, желающих 
стать первопроходцами и получить два завидных 
диплома о высшем образовании.
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которых участвует и Центр, рассчитаны, в основном, 
на спецконтингент. Например, недавно на БМТ защи-
щена диссертация «Умная сосудисто-венопункционная 
система». Это устройство сконструировано так, что 
игла сама подсказывает, правильно ли она стоит в 
вене. Это позволяет даже непрофессионалу ввести 
лекарство, поставить капельницу и т. п. Инженеры 
обеспечивали техническую часть изобретения, а 
сотрудники Центра помогали им с анатомически- 
медицинской точки зрения.

Предсказать то, насколько эта разработка заин-
тересует производителей – невозможно. Но оче-
видно, что потребителям она весьма интересна. 
Особенно там, где нет медперсонала или добраться 
до него нелегко – далеко и бездорожно. Ситуация 
экстремальная, а бауманская иголочка может ее 
притушить – позволит вовремя ввести лекарство 
и тем сохранит жизнь человеку.

Для удаленной ТВ-диаг-ностики человека очень 
полезной может стать система распознавания мимики. 
По лицу, даже если наблюдать его с помощью веб-ка-
меры, можно точно определить состояние сердеч-
но-сосудистой системы пациента, оценить резерв 
его здоровья непосредственно в онлайн-режиме.

– В учебной аудитории нашего Центра висит 
плакат – внутрисосудистый робот для инвазивных 
исследований состояния магистральных сосудов 
сердца. Его пока нет. Но весь мир на эту тему думает. 

Развивается и лабораторная диагностика. 
Этим тоже активно занимается БМТ-1. Кафедра, 
например, создает роботизированные лаборатор-
ные (перспективные и действующие) аппараты, 
которые можно внедрить даже в фельдшерском 
пункте. Ни лаборант, ни врач не потребуются. 
Система самостоятельно может проанализировать 
мазок. Технология будет универсальна – любая 
тест-полоска любого производителя даст исчер-
пывающую информацию о крови, моче, плазме.

Однако на БМТ, как говорится, свет клином не 
сошелся. В нашем Университете немало разработок, 
которые могут иметь двойное, тройное и т. д. приме-
нение. Например, на факультете Э разработана нео-
жиданная технология. Там выяснили, что из-за значи-
тельного градиента температур тела человека и его 
одежды возникает заметное статическое электричество. 
То есть получается «человеческая батарейка», которую 
осталось научиться использовать «в мирных целях». 
В частности, для биохакинга – контроля пульса, давле-
ния, дыхания и пр. с целью улучшения качества жизни. 
Решение, видимо, не за горами. На других факультетах 
тоже есть подобные – «медицинские» – разработки.

Итак, если вы истинный бауманец и верите в 
научно-инженерное лидерство нашего Университета 
(в том числе, поликлинико-медицинское) то, конечно, 
уже завтра прикрепитесь к НОМТЦ.

НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ
ЛЕЧИТЕСЬ ПРАВИЛЬНО
Здоровье – всему голова. С этим трюизмом не поспоришь. Как и с другим, говорящим о том, 
что беречь его надо смолоду, то есть пока оно еще есть. Никто с этим и не спорит, да мало кто 
мудрому совету следует. Вот и приходится всем нам (кому-то чаще, а кому-то реже) обращаться 
к врачам: «Помогите!»

ШУТКИ ПРО ИБМ НЕ ВСЕГДА УМЕСТНЫ
Научно-образовательный центр «Контроллинг и управленческие инновации»(КИУ) организо-
ван на базе старейшей в России кафедры управления – «Экономика и организация производ-
ства»(ИБМ-2). Его цель – создание научной школы мирового уровня в области контроллинга 
и управленческих инноваций. Директор НОЦ – ведущий российский исследователь в области 
контроллинга, организации производства, менеджмента и экономики, зав. кафедрой ИБМ-2, 
профессор Сергей Фалько.

С приходом на кафедру в 2012 году профессора 
Андрея Кузьмичева и новоиспеченного выпускника 
ИБМ-2 Григория Баева, жизнь на 5 этаже корпуса 
МТ/ИБМ забурлила новыми идеями. «Мы создаем 

предприятие будущего»– лозунг Клуба инженерных 
предпринимателей (КЛИП), основанного с их легкой 
руки тоже в 2012 году. Цель КЛИПа – формирование 
предпринимательской экосистемы в техническом 

университете. Для этого Клуб 
регулярно проводит встречи с 
лидерами инженерного биз-
неса. За семь лет прошло более 
100 публичных мероприятий, 
в которых участвовало около 
6000 человек.

Следующей ступенью в 
формировании предпринима-
тельской среды стала летняя 
школа инженерного бизнеса 
КЛИППЕР – проект НОЦ «КИУ». 
Школа призвана обучать сту-
дентов и молодых специалистов 
инженерному предпринимательству. Особенность 
обучения – решение реальных инженерных кейсов 
предприятий-партнеров командами, состоящими 
из инженеров и гуманитариев. Расчет на то, что это 
позволит выработать более креативные решения.

А еще НОЦ «КИУ»проводит конференции «Русская 
система обучения ремеслам», посвященные тради-
циям и истокам инженерного образования в России.

Стажеров НОЦ часто отправляют на различные 
мероприятия. Например, в компании других студентов 
я была командирована на 12 Мастерскую преобра-
зований производственной системы АО «ММП им. 
В.В. Чернышева». Это было командное соревнова-
ние по решению реальных проблем предприятия при 
помощи технологий бережливого производства. Три 
насыщенных дня на гембе («гемба», на языке береж-
ливого производства, – место, где производится 
продукция) и грамотное финальное представление 
проекта перед жюри привели нашу команду к победе.

Идея корпоративного обучения на специальных 
тренажерах пришла после ошеломительного успеха 
Открытого чемпионата Москвы по бережливому произ-
водству Lean Open Championship, который НОЦ прово-

дит с 2014 года. Чемпионат 
помогает реализовывать 
идею формирования пред-
принимательской среды в 
Университете. Последний 
чемпионат был масштаб-
нее прошлых – семь 
команд от университетов, 
семь команд от предприя-
тий и прошлогодние побе-
дители. Борьба за главный 
приз – Кубок Чарновского – 
была жаркой.

О Чарновском знают, 
наверное, не все. Его биографию Сергей Фалько и 
Андрей Кузьмичев собирали по крупицам. Николай 
Францович Чарновский стоял у истоков кафедры 
«Экономика и организация производства»МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Он был автором первого в мире 
учебника по организации производства. В память о 
нем НОЦ ежегодно проводит Всероссийскую науч-
но-практическую конференцию «Чарновские чтения».

Кафедра ИБМ-2 и НОЦ «Контроллинг и управлен-
ческие инновации»активно развиваются: открыто 
новое направление магистратуры – «Системное 
проектирование»; совместно с промышленной 
группой «Приводная техника»создается лабора-
тория по управлению проектами; растет число 
проводимых мероприятий.

Кафедра стала местом объединения инженерных 
наук и бизнеса, где с успехом реализуют проекты по 
совершенстованию производства.

Наш девиз: «Если ты бау-
манец – пользуйся услугами 

своей поликлиники»

Робот, курсирующий внутри наших сосудов,
скоро станет реальностью

Катерина Соколова

Елена Емельянова

Врачи помогают. Судя по тому, что некоторые 
болезни вовсе исчезли, многие заметно отступили, 
а третьи легко излечиваются, эту помощь можно 
назвать достаточно эффективной, хотя до конца 
ею довольны не все.

Чтобы увеличить это число, нужны не только 
опытные врачи и новые лекарства, но и, что даже 
важнее, – современное оборудование, новейшие 
технологии. Давно прошли времена, когда врач для 
установления диагноза пробовал, например, мочу 
на язык. Сегодня глубина и достоверность анали-
зов, установление точного диагноза, скрупулезное 
определение границ пораженного участка, качество 
и удобство врачебных инструментов, изготовление 
(и даже «выращивание») «запчастей»для нашего 
тела и многое другое в значительной мере зависят 
от инженерного оборудования.

Приходите к нам лечиться
Именно таким (самым современным клинико-ди-

агностическим, лабораторным и лечебным) обо-
рудованием оснащен университетский Научно-
образовательный медико-технологический центр 
(НОМТЦ).

– Мы почти четыре года работаем в рам-
ках обязательного медицинского страхования 
(ОМС), – рассказывает главный врач, директор 
НОМТЦ Александр Волков, – как классическая 
медицинская амбулаторно-клиническая органи-
зация. У нас уже более 13 тысяч прикреплен-
ных, но это не предел и наш девиз гласит: 
«Если ты бауманец – пользуйся услугами 
своей поликлиники».

Наверное, это все-таки не девиз. Скорее – призыв. 
Думаю, на него стоит клюнуть, ему стоит поддаться. 
Ведь поликлиника и вправду оказывает все виды 
помощи – от а до я, включая прове-
дение всех анализов, физиотерапию, 
дневной стационар и пр. Есть даже 
врачи узких специальностей: психи-
атры, онкологи… Про имеющееся в 
поликлинике современное оборудо-
вание мы уже упомянули. А в 2020 
году еще более совершенное 

получат, например, офтальмологи (японское и корей-
ское для обследования и манипуляций). Большинство 
из нас, наверное, и сегодня удовлетворены работой 
стоматологов (врачи постоянно учатся, осваивают 
новые технологии, работают с гарантированными по 
качеству материалами), но и у них планируют обно-
вить оборудование – заменить на более удобное для 
врача и безболезненное для пациента.

Два штатных хирурга уже оперируют в нашей 
поликлинике. Пока, конечно, не на сердце, но глав-
ное – начать. Ведь в самых ближайших планах – 
организация блока интервенционной хирургии для 
лечения суженных и перекрытых сосудов, введения 
лекарственных препаратов непосредственно в зону 
поражения опухолью через сосуды под контролем с 
помощью ангиографического оборудования.

Отделению интервенционной хирургии уже два года. 
Сейчас оно работает только в научных и учебных целях. 
Но, как говорит Волков, оборудование там полностью 
лицензировано, уже есть умеющие работать на нем 
специалисты, а потому очень скоро его начнут исполь-
зовать во благо наших с вами кровеносных сосудов.

– У нас почти нет очередей, – рассказывает 
Александр Кузьмич. – Мы разделили потоки: на 
втором этаже у нас принимают студентов, а на пер-
вом – сотрудников. Это для всех очень удобно. Идея 
создать университетскую поликлинику родилась 
у ректора Анатолия Александрова после того, как 
закрыли бауманскую (а юридически – городскую) 
поликлинику № 160. Нам (в то время я руководил 
Учебно-научным медико-технологическим центром – 
УНМТЦ) был задан вопрос – справимся ли? Ответ, 
что «мы попробуем», ректора не устраивал. Надо 
было ответить «да»или «нет».

Проанализировав свои возможности, и набравшись 
немалой смелости, в Центре ответили 
«да». В названии-то поменялась лишь 
одна буква, а вот изменение функци-
онала было значительным. Однако 
всего лишь за три месяца был набран 
необходимый персонал – началась 
лечебная работа.

Вторая составляющая
Во главе угла обычно стоит что-то одно. А вот 

в НОМТЦ – два. Второе (оно же, одновременно 
с наукой, – первое) – образовательная часть.

– Мы плотно сотрудничаем с факульте-
том БМТ, – говорит Волков. – Совместно 

ведем программы обучения будущих 
разработчиков медицинской техники. 

По большей части проводим прак-
тические занятия. У нас есть почти 
любое оборудование, с которым 
будущие инженеры могут стол-

кнуться. Они не только знако-
мятся с ним, но и видят, как его 
используют врачи. Это тоже 
важно: мало знать устройство 
прибора, надо еще понимать, 
для чего он нужен.

Но на БМТ не только 
осваивают существующее 

оборудование. Там создают и 
новое. Разработки, в создании 
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НАУКА ДЛЯ БУДУЩЕГО
РЕДКИЕ, ДОРОГИЕ И БЛАГОРОДНЫЕ
Наша жизнь весьма зависима от газов, сквозь которые мы проходим, даже не обращая на них 
внимания. Так, благодаря азоту, а точнее азотным удобрениям, мальтузианские пророчества 
рассыпались в прах. Каждый легко припомнит массу разнообразных сфер применения 
кислорода, ацетилена, водорода, пропана и многих других, широко распространенных, газов.

Но вот пришла пора обратить внимание и на куда 
менее распространенные инертные газы.

Ученые кафедры «Холодильная, криогенная тех-
ника, системы кондиционирова-
ния и жизнеобеспечения»(Э-4) 
разрабатывают технологии 
получения благородных инерт-
ных газов высокой чистоты, в 
частности, криптона и ксенона. 
Зачем? Об этом мы спросили 
доцента Максима Куприянова.

Кому это нужно
– Этого требует сегодняш-

няя жизнь, – говорит Максим 
Юрьевич. – Ксенон и криптон 
очень востребованы на рынке – они находят все 
большее и большее применение в самых различных 
областях. Например, все знают, что наркоз вовсе 
не безвреден для здоровья. Более того, из наркоза, 
как говорят врачи, «не всегда выходят». Попросту – 
умирают. Недавно в качестве наркоза попробовали 
использовать ксенон. Оказалось, что в этом случае, 
во-первых, нет никаких побочных эффектов, а, во-вто-
рых, он выводится из организма за считанные минуты.

Широкому применению мешает один-единствен-
ный недостаток – очень уж он дорог. Технологии, 
разрабатываемые на Э-4, возможно, помогут 
сделать его доступным.

Можно без преувеличения сказать: «Ксенон (как 
и криптон), дорог потому, что его, не получают, а 
добывают». Добывают на крупных воздухоразде-
лительных установках (ВРУ). Процесс очень трудо-
емкий, но на сегодня единственно рентабельный. 
Да и других промышленных источников, кроме 
воздуха, попросту нет.

Ксенон – самый тяжелый из инертных газов. 
Поэтому у него самая малая энергия ионизации – 
электроны на дальних орбитах. Их легче всего «ото-
рвать»(то есть легко ионизировать), а полученный при 

этом удельный импульс будет высоким. Эти сорванные 
с внешней орбиты электроны используют как топливо 
для космических аппаратов.

Еще один крупный потре-
битель благородных газов – 
быстрорастущая полупрово-
дниковая промышленность. 
Там они необходимы для 
производства процессоров 
и микрочипов, для травления 
резисторов. А миниатюризация 
важна. Думаю, многие пом-
нят вычислительные машины 
БЭСМ-6. Они занимали до 200 
квадратных метров, работали с 
частотой всего 10 МГц и, из-за 

того что были ламповыми, постоянно сбоили – пол-
часа и одну из многочисленных ламп надо менять. 
Любой нынешний смартфон, размером с ладонь, – 
многократно круче той огромной ЭВМ.

Не количество, а качество
– Сегодня все больше нужны газы 6.0, то есть 

99,9999-процентной чистоты, а иногда даже и выше. 
Сейчас отечественная промышленность вынуждена 
удовлетворяться максимум 4-5 «девятками». 6.0 и 
7.0 – это даже на всей планете единичные случаи.

На кафедре работают со всеми инертными газами 
(ИГ) высокой чистоты: гелием, неоном, аргоном, 

криптоном, ксеноном. Из них на Земле много только 
аргона. Все остальные – редкие. Поэтому их и назы-
вают благородными, а технология их извлечения-по-
лучения столь актуальна.

– Мы занимаемся всей технологической цепочкой. 
Но, в первую очередь, сконцентрировали усилия на 
получении газов, – рассказывает Куприянов. – Рынок 
ИГ достаточно мал. Не 
потому, что они не нужны, 
а потому, что их физи-
чески мало. Огромные 
ВРУ позволяют получать 
лишь несколько баллонов 
газов ксенона и криптона в 
месяц. Ксенон самый ред-
кий из этих газов. Воздух 
– единственный его источ-
ник.

Процесс получения 
сложен и многоступен-
чат, в нем много специфики. Даже в лаборатории 
мы используем несколько вакуумных постов. Нужно 
специально готовить («полоскать») тару – вакууми-
ровать с нагревом, чтобы не было воды и других 
тяжелых примесей. На кафедре создали современ-
ную высокоточную лабораторию газоанализа. Мы 
меряем качество газа. Важно не только получить 
его, но и подтвердить (пусть даже только для себя), 
что у нас 0,999999. Нужно сложное аналитическое 
оборудование. Оно на Э-4 есть и предусматривает 
анализ до 10 ppb (parts per billion) по некоторым ком-
понентам. Это очень точный анализ. Он требует 4-6 
часов на каждый компонент.

В таком оборудовании используют максималь-
ное число неразборных соединений. Это гарантия 
герметичности.

Ноу-хау. Мировые лидеры
Разработкой технологии получения сверхчистых 

инертных газов практически никто не занимается 
– трудно и дорого. Тысячи фирм готовы предоста-
вить свои ВРУ, а вот получить чистый ксенон никто 
не возьмется.

Кафедра Э-4 – получает. Но она не монополист. 
Здесь разрабатывают и совер-
шенствуют технологию. Главное 
– долговременный и особый про-
цесс подготовки, когда специ-
ально подготовленные кадры 
знают много смежных областей: 
по вакууму, по анализу, по ком-
прессорам. Нельзя с наскока 
получить результат. Невозможно. 
Поэтому получать газы такой 
чистоты могут очень немногие

– Нами введена в эксплуата-
цию установка. С ее помощью 
мы впервые за долгое время 
получили жидкий азот для себя. На стенде газоана-
лиза и разделения криптоно-ксеноновой смеси мы 
проводим НИР и отработку технологий. Здесь все 
герметично в самих трубах, а не снаружи.

Наша работа – не бизнес. Здесь много науки. 
Кроме самих газов бауманские ученые используют 
их изотопы.

Разделение на изотопы без всякой радиоактив-
ности – очередной шаг дальше. Этим занимаются 
не физики, а инженеры. Вот это и есть криогенные 
технологии.

Луна пусть будет одинока
– Тема моей диссертации 

– извлечение еще одного 
инертного газа – гелия-3, – 
говорит Максим Юрьевич. – 
Уникальность предложенной 
мною технологии – криогенное 
извлечение его изотопов, кото-
рые используют в оборонной 
промышленности.

Единственный промыш-
ленный способ получения 

гелия-3 – распад трития. Технология, разработанная 
Куприяновым и его коллегами, позволяет обойтись 
без радиации. Она основана на криогенных мето-
дах. Начинаем со сверхтекучей фильтрации (течь 
без трения). Берем природный гелий. Сжижаем его 
и пропускаем через фильтр с пористыми каналами. 
Концентрат отбираем и используем. Криогенное обе-
спечение здесь сложное: сверхтекучесть возникает 
при температуре ниже 2.17 кельвина, а поддержи-
вать ее непросто.

Известно, что на Луне гелия-3 в избытке. Но до 
нее около 400 тысяч километров. Вот уж впрямь 
«за морем телушка – полушка, да рубль перевоз». 
Поэтому технология Куприянова, которая дешевле, 
чем «тритиевая»и «лунная», весьма перспективна.

Сейчас гелий-3 – второй по стоимости газ на пла-
нете. Его литр стоит 3-10 тысяч долларов. По новой 
технологии – более чем на порядок дешевле. Пожалуй, 
не стоит лететь на Луну!

Сейчас ученые планируют выйти на промышлен-
ное применение технологии. Это не новаторство. 
Первые попытки были сделаны еще в прошлом веке. 
Но бауманцы единственные, кто целиком выстроил 
технологическую цепочку и доказал ее работоспо-

собность. Сейчас плани-
руют НИР с Газпромом. 
Она затратна. На коленке не 
собрать – требуется огром-
ное обеспечение, нужен цех 
для создания низких тем-
ператур. Это и денег тре-
бует, и инфраструктуры. 
После завершения НИР с 
Газпромом начнется ОКР 
с опытно-промышленной 
установкой.

– У кафедры много пар-
тнеров, с которыми заклю-

чены договоры о сотрудничестве, но есть мечта о 
работе с крупными криогенщиками. Например, на 
Ковыктинском месторождении будут установки по 
добыче гелия. Газоперерабатывающие заводы будут 
выделять гелиевый концентрат, который по трубам 
поступит на гелиево-перерабатывающий завод где 
его будут сжижать и транспортировать далее. Вот как 
раз на сжижение и можно поставить врезку от МГТУ 
– получать и перевозить концентрат, а потом и чистый 
гелий-3. Это уникальная технология. Технология МГТУ.

КРУЖКИ ДЛЯ ЮНЫХ ИНЖЕНЕРОВ
С сентября 2019 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана проходит программа 
дополнительного образования – «Курс юного инженера в Бауманке», 
организованная для московских школьников в формате кружков 
естественно-научной, технической и физико-математической 
направленности. Такие занятия дают возможность решить значимые 
для школьников личностные задачи.

Криптон — инертный одноатомный газ 
без цвета, вкуса и запаха. Обозначается 

символом Kr. Используется при производ-
стве сверхмощных эксимерных лазеров 

(Kr-F). Фториды криптона могут использо-
ваться в качестве окислителей ракетного 

топлива и в качестве компонента для 
накачки боевых лазеров. Есть и бытовое 
применение газа – им заполняют стекло-
пакеты для повышения его теплофизиче-

ских и звукоизоляционных свойств.

Ксенон (Хе) — весьма редкий 
инертный одноатомный газ без цвета, 

вкуса и запаха. Его используют для 
наполнения ламп накаливания, мощ-

ных газоразрядных и импульсных 
источников света, изотопы применяют 

для обнаружения течи в вакуумных 
установках. Жидкий ксенон иногда 

используют в качестве рабочей среды 
лазеров.

Ксенон – высокоэффективное рабо-
чее тело для электрореактивных (главным 
образом — ионных и плазменных) двига-

телей космических аппаратов. В медицине 
этот газ – средство для общего наркоза и 

обезболивания, а его изотопы – для диагно-
стики. К инертным газам относятся: гелий 

(He), неон (Ne), аргон (Ar), криптон (Kr), ксе-
нон (Xe) радон (Rn).

Елена Емельянова

директор Центра довузовской подготовки

специалист по учебно-методической работе

Алексей Сергеев

Евгения Сидоренко

Погружение школьников с помощью дополнительного обучения в систему выс-
шего образования Университета помогает им лучше понять свои интересы, оце-
нить и развить свои навыки, выбрать среду для общения и развития. А в будущем 
осознанно выбрать профессию.

«Курс юного инженера в Бауманке»состоит из семи программ: «Компьютерное моде-
лирование в графических пакетах», «Программирование, обработка изображений и моде-
лирование в практических задачах», «Математическое моделирование в инженерной 
практике», «Аддитивные технологии с использованием промышленного 3D принтера», 
«Инженерное дело», «Техническая физика», «Композиционные материалы в технике».

Занятия со школьниками ведут ведущие ученые и преподаватели МГТУ им. 
Н.Э. Баумана и представители научных и промышленных организаций России. 
Учащиеся знакомятся с современными технологиями передовых предприятий 
страны на выездных семинарах, что тоже помогает им в будущем сделать пра-
вильный профессиональный выбор.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЭТО СПОРТ
Профсоюз студентов в декабре прошлого года провел много интересных 
соревнований. Месяц начался с пейнтбольных баталий – в клубе «Северный 
олень»прошел турнир «В здоровом теле – здоровый дух». Команды вели 
плотную борьбу по всей площадке. Ребята в масках бегали по разноцветной 
грязи (повсюду лежали разбившиеся шарики) и «сражались»с неподдельным 
энтузиазмом. После каждого состязания они обсуждали ошибки и состав-
ляли стратегию будущих боев.

Марафон спортивных мероприятий продолжил тур-
нир по лазертагу «Живи в движении». Соревнования 
проходили на территории нашего Спорткомплекса 
по стандартной системе: групповой этап, плей-офф, 
игра за третье место и финал. У всех участников 
этот турнир оставил самые радостные впечатления, 
а болельщикам подарил яркие эмоции.

Фестиваль спорта «Вместе за здоровый образ 
жизни» стал очередным соревнованием месяца. 
В первый день фестиваля студенты сдавали норма-
тивы ГТО, проверяя свою силу, ловкость и выносли-

вость, а вечером приняли уча-
стие в турнире по волейболу. 
Не остался без внимания и 
настольный теннис – про-
ходили острые, ожесточен-
ные, но при этом скоротеч-
ные схватки. Второй день 
тоже был насыщенным. 
Одновременно со сдачей 
нормативов ГТО были 
проведены несколько 

мастер-классов: девушки 
из сборной по чирли-
дингу Baumanty обу-
чали растяжке, секция 
Иайдо ознакомила с 
основами этого опас-
ного, но красивого бое-
вого искусства, а на 
мастер-классе по йоге 
все насладились гар-
монией и успокоили 
бушующие мысли. Во 
второй половине дня 

состоялись турнир по 
баскетболу и награждение всех участ-

ников фестиваля «Вместе за ЗОЖ»!
В декабре студенты факультетов МТ, РК и РКТ 

поздравили воспитанников Собинского детского 
дома им. С.М. Кирова (Владимирская обл.) с Новым 
годом. Об этом рассказал Артем Ушаков, профорг 3 
курса факультета МТ:

– В этот раз мы вместе с ребятами рисовали принты 
для футболок, делали елочные игрушки, наносили 
фейс-арт, а тем, кто постарше – настоящий макияж. 
После обеда всех пригласили на квест. Сломались 
новогодние часы – кто-то похитил важный механизм. 
На плечи ребят легла задача вернуть его и вовремя 
встретить праздник.

В конце вечера началась бумажно-се-
ребряная дискотека 
– никто не стеснялся 
бросаться комочками 
металлизированного 
снега, закапываться в 
нем и танцевать.

Еще одним мероприя-
тием стал турнир по кар-
тингу «Адреналин против 
наркотиков». Студенты не 
только поборолись за уни-
кальные призы, но и уто-

лили жажду скорости. Некоторые участники прежде 
ничего не знали о картинге. Для них провели тщатель-
ный инструктаж и ознакомили с трассой. Ведь резкие 
повороты, узкие проезды и высокая скорость опасны, 
когда за рулем неопытный водитель. Несмотря на то, 
что это был их первый опыт вождения картов, неко-
торые студенты обогнали завсегдатаев таких гонок.

Завершила семестр традиционная благотвори-
тельная акция «День донора». Ребята с большим 
воодушевлением отнеслись к акции. Число пришед-
ших было очень велико.

Все эти мероприятия, объединенные под эгидой 
проекта «Развитие студенческого движения добро-
вольцев “Бауманцы за здоровый образ жизни”», 
прошли при поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи «Росмолодежь».

КАРЬЕРУ ГАРАНТИРУЮТ ПУПЫРЫШКИ, ИЛИ LEGO ОТДЫХАЕТ
Лучшая карьера ждет тех, кто демонстрирует максимальный результат, манипулируя в уме двух-, 
трех- и четырехмерными объектами. Это было доказано учеными в результате 50 лет отслежи-
вания карьерного роста 5000 человек (начиная с 12-14 лет).

Хотите стать успешным? Тогда вам и вашим детям 
необходим «Фанкластик».

Дмитрий Соколов окончил ИУ-5 («Системы обра-
ботки информации и управления») в 1991 году – то есть 
в ту самую эпоху перемен, в которую, по Конфуцию, 
«не дай Бог жить». Но разве подобные пророчества 
могут заставить бауманцев занять выжидательную 
позицию? Не занял ее и Дмитрий – именно в это время 
он не только сделал изобретение, но и запатентовал 
его в России, США, Китае, Японии, Евразийском 
Союзе и, конечно, в странах Европы.

Дмитрий – потомственный бауманец. Его роди-
тели тоже выпускники нашего Университета. Первым 
местом его работы стало ТАСС – то самое агентство, 
которое, вопреки правилам русского языка, «упол-
номочен заявить». Программисту Соколову в пре-
стижной организации было комфортно, но не очень 
интересно и не слишком денежно. Человек энергич-
ный и думающий, он, в поисках себя, приложил свои 
профессиональные знания еще в нескольких местах, 
но чувство «глубокого удовлетворения», несмотря на 
все его усилия, никак не хотело приходить.

Однако «кто ищет – тот всегда найдет». И вот, когда 
он писал программу управления производством для 
подмосковного «Храпуновского инструментального 
завода», это оптимистичное утверждение наконец-то 
сбылось: его посетила идея создания необычного 
конструктора – набора пластиковых деталей, из 
которых, без помощи дополнительных инструмен-
тов, можно собирать объемные игрушки, фигуры, 
растения, машины и пр.

Дмитрий поделился идей с генеральным директо-
ром завода и тот, проявив прозорливость и гибкость, 

не отверг с порога «непрофильное»пред-
ложение, а согласился попробовать.

Lego отдыхает
Прочитав про «набор пластиковых 

деталей», большинство, наверняка, вспом-
нило о самом известном конструкторе с 
пупырышками – о Lego. За свое качество 
и простоту сборки он заслуженно зани-
мает первое место среди аналогов. Их 
немало (Brick, Cobi, Ausini, Sluban и др.), 
и почти все, для увеличения собствен-
ных продаж, совместимы с лидером.

«Фанкластик»(такое название 
изобретатель дал своему конструк-
тору) не повторяет заложенные в 
Lego принципы. В нем они прин-
ципиально иные, заметно рас-
ширяющие возможности ребен-
ка-сборщика, способствующие 
развитию его пространственного 
воображения, будоражащие его 
фантазию (может быть, поэ-
тому первый слог названия 
именно «фан»).

Основная идея игры 
Соколова в том, что 
детали конструктора 
образуют регулярную 
структуру – соеди-
няются тремя спосо-
бами и крепятся друг к 
другу с каждой стороны. 

По словам Дмитрия, «это две кубические декартовы 
решетки. Декартовы координаты – это перпендику-
лярные оси Х и У на плоскости. Здесь к ним добав-
лена третья – Z – перпендикулярная к обеим. Эти 
две решетки переплетаются, и все детали попадают 
либо в одну, либо в другую».

– На практике, – поясняет изобретатель, – это 
выглядит так. Детали не примыкают друг к другу 
всей плоскостью — одна соединяется с другой с 
небольшим смещением. Поэтому соседние элементы 
попадают в разные решетки, а те, что разделены 
деталью – в одну, то есть они полностью парал-
лельны друг другу. Расширять решетки можно до 
бесконечности, причем в любую сторону.

– С другим конструктором, когда строишь что-то 
длинное, две ветки могут не сойтись в пространстве. 
Но, если структура регулярная, то они всегда сое-
диняются. Поскольку решетка кубическая, ее узлы 
находятся на одинаковом расстоянии по всем трем 
осям, образуется как бы кубик, — растолковывает 
Соколов хитрости, заложенные им в «Фанкластик».

Удивительно, но из прямоугольных деталей с 
пупырышками можно собрать даже колесо. Правда, 
вполне конкретное – одного-единственного размера.

– Колесо состоит из целого числа деталей (мы их 
не пилим и не режем). Поэтому и внешняя, и внутрен-
няя окружности (соединенные между собой спицей) 
должны быть целочисленными. Мы делаем спицу из 
семи деталей. Это принципиально. Ведь если ирра-
циональное число π умножить на семь (так как длина 
окружности – πD), то получится 21,99. Практически 
целое число. Имеющаяся погрешность нивелируется 
тем, что пластик гнется. Поэтому колесо сходится.

Если спица будет не из семи деталей – ничего не 
выйдет. Но далеко не всегда нужно колесо именно 
такого размера. Неудобно это. Поэтому набор из 

12 основных (базовых) деталей сейчас пополнен 
примерно 15 дополнительными 

– колесами, осями, втулками, 
защелками, приспособлениями 

для подвижных элементов, 
переходниками двух видов 

к конструкторам Lego.

От детсада до вуза
Новая игрушка попу-

лярна не только у малы-
шей. Ее активно исполь-

зуют во многих школах, 
включая те, в которых есть 

«инженерные классы». Ведь 
«Фанкластик»позволяет овла-
деть навыками конструирова-
ния и сборки, например, раз-
личных моделей мостов (в том 
числе и разводных), провести 
измерения усилий сжатия и 
растяжения, изучить явление 
резонанса и т. д.

Пресс-форму доводят зубочисткой
Пробные партии развивающего детского кон-

структора появились пять лет назад – их сразу же 
«испытали»на школьниках и детсадовцах Москвы и 
Подмосковья. И ребята, и педагоги были в восторге. 
Но «восторг»не математическая и даже не статисти-
ческая оценка – чистая эмоция.

– А вот в американском университете Джонса 
Хопкинса сделали исследование, – рассказывает 
Дмитрий Соколов. – Там отобрали детей со склон-
ностями к математике и провели с ними математиче-
ские тесты. Ученые наблюдали за развитием детей, 
показавших лучшие результаты в математике и в 
образном мышлении, которые могут оперировать 
многомерными объектами. Выяснилось, что те, кто 
хорошо проходят тест «конструирование», добива-
ются успехов в любой сфере. Понятно, что наивно 
ждать от «Фанкластика»сиюминутного эффекта, но 
перспективы от игры с ним – радужные.

За минувшие пять лет налажены и производство, 
и сбыт «Фанкластика». Причем не только в России, 
но и в США, Китае, Японии, Евразийском Союзе, в 
странах Европы, где пришлось потеснить серьезного 
конкурента – 90 % этого рынка у Lego.

Это удалось, в том числе, и благодаря высокому 
качеству отечественного конструктора. По этому 
параметру «Фанкластик»ничем не отличается от 
Lego, совмещается с ним с помощью переходников, 
которые есть в каждом наборе. При этом он помо-
гает ребенку (и взрослому тоже) развиваться гораздо 
эффективнее.

Чтобы внешний вид деталей конструктора был на 
должном уровне, пластиковые гранулы, из которых 
их делают, до сих пор приходится импортировать. 
А вот производство выдерживающих до 500 тысяч 
производственных циклов 150-килограммовых пресс-
форм, которые поначалу заказывали в Китае, теперь 
налажено в Москве. Каждую такую форму делают 2-6 
месяцев и буквально «вылизывают»– до полной кон-
диции доводят, дотачивая под микроскопом дубовой 
зубочисткой с алмазной пастой. Прежде никогда не 
доводилось слышать о такой технологии.

Будит фантазию, гарантирует карьеру
Продают конструктор, как правило, тематиче-

скими наборами – животные, техника, оружие, рас-
тения, цветы и пр. В каждом из них, в зависимости 
от сложности, может быть от 300-400 до нескольких 
тысяч деталей. Плюс картинки нескольких вариан-
тов сборки. Но это не догма – подключив фантазию, 
можно собрать и что-то свое.

Впрочем, возможна и бесплатная виртуальная 
сборка, например, на смартфоне. А на сайте можно 
получить и полезные советы, и пройти видеоурок, и 
пообщаться с коллегами по увлечению.

Хотите обеспечить собственную успешную карьеру 
или помочь в этом ребенку? Возьмите в руки игрушку 
бауманца Дмитрия Соколова.

Елена Емельянова

Анна Спицына (СМ11–11Б),
Иван Зайцев (РТ2–31Б),
Иван Серавин (ИУ8Ц–91),
Андрей Хапов (ИУ5–71Б)
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ГЕНИЙ АРТИЛЛЕРИИ
Василий Гаврилович Грабин – генерал-полковник, генеральный кон-
структор артиллерийских систем в годы Великой Отечественной войны. 
Героем Социалистического Труда он стал еще до войны, в 1940 году. 
Четырежды стал лауреатом Государственной премии и четырежды – 
ордена Ленина, высшей награды в СССР.

ИСТОРИЯ
ИМЕНИ Н. Э. БАУМАНА
В честь 190-летнего юбилея мы начинаем серию публикаций, связаных с историей нашего 
Университета. О том, кем был Николай Бауман, и почему наше учебное заведение уже почти 
70 лет носит его имя, сегодня уже ходят легенды. Их возникновение во многом связано с недо-
статочностью достоверной информации о жизни, деятельности и гибели Николая Эрнестовича. 
Между тем Бауман – одна из ярчайших и во многих смыслах трагических фигур российской исто-
рии рубежа XIX-XX веков, а его биография позволяет хорошо представить обстановку той эпохи. 

О том, кем был Николай Бауман, и почему наше 
учебное заведение уже почти девяносто лет носит 
его имя, ходят разнообразные легенды. Их возник-
новение во многом связано с недостаточностью 
достоверной информации о жизни, деятельности и 
гибели Николая Эрнестовича. Между тем Бауман – 
одна из ярчайших фигур российской истории рубежа 
XIX–XX веков, а его биография позволяет хорошо 
представить обстановку той эпохи.

Николай Эрнестович Бауман прожил всего 32 года 
и не увидел прихода к власти своих товарищей по 
Российской социал-демократической рабочей пар-
тии (б) (РСДРП большевиков). Ветеринар по обра-
зованию, Бауман никогда не 
учился в ИМТУ (ныне – МГТУ его 
имени) и не имел к нему ника-
кого отношения до октября 1905 
года, когда трагическая смерть 
связала Баумана с Училищем.

Он родился 17 мая 1873 года 
в селении Поранский завод близ 
Казани в патриархальной семье 
немца – владельца обойной и 
столярной мастерской. По окон-
чании в 1895 году Казанского 
ветеринарного института Бауман едет в Петербург, 
где связывается с «Союзом борьбы за освобождение 
рабочего класса». С этого момента вся его оставша-
яся жизнь посвящена борьбе против царской власти.

Оппозиционность правительству считалась в то 
время признаком хорошего тона, можно сказать, 
что революция была в моде, а на людей, професси-
онально занимавшихся революционной деятельно-
стью, смотрели как на «благородных разбойников». 
Неудивительно поэтому, что партии большевиков, 
поставившей своей целью уничтожение капитализма 
и установление диктатуры пролетариата, помогали 
такие богатейшие люди, как Савва Морозов.

Красивый, образованный, обладавший безупреч-
ными манерами, безрассудно смелый и мужественный, 
Николай Бауман был одним из тех, кто самойсвоей 
жизнью способствовал распространению революци-

онных идей и популярности образа революционера. 
Он не отсиживался в эмиграции, как многие деятели, 
благополучно пришедшие позже к власти, а посто-
янно вел опасную борьбу в России.

Первый раз его арестовали в марте 1897 года 
при ликвидации «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса». После 19 месяцев, проведенных в 
Петропавловской крепости, Бауман приговорен к ссылке 
на четыре года в Вятскую губернию. Из ссылки в 1899 
году он бежит за границу, а уже с 1900-го принимает 
самое деятельное участие в организации газеты «Искра», 
по делам которой часто ездит в Россию и обратно. 

В конце 1901 года Бауман был послан как агент 
«Искры» в Москву «для завое-
вания комитетов». В феврале 
следующего года он едет в Киев, 
затем в Воронеж, по дороге 
замечает слежку, выскакивает 
из вагона в Задонске, оттуда 
уходит пешком, но 11 февраля в 
селе Хлебном его арестовывают.

Баумана привозят в Киев, где 
готовятся организовать процесс 
по делу «Искры». Но этот про-
цесс не состоялся по причине, 

считавшейся абсолютно невозможной. 18 августа из 
киевской Лукьяновской тюрьмы бегут 11 человек. Это 
был первый побег в истории тюрьмы, в которую особо 
опасных арестантов поместили именно потому, что 
бежать из нее было нельзя. Организатором и вдох-
новителем побега был Бауман.

В начале сентября он снова за границей. Возникает 
вопрос: как такому опасному государственному пре-
ступнику раз за разом удавалось пересекать ее в 
обоих направлениях? Его действительно активно 
разыскивали, но безупречно одетый человек с изы-
сканными манерами и качественно подделанными 
документами спокойно проходил через все кордоны.

В августе 1903 года Бауман участвует во II съезде 
РСДРП как кандидат от московской организации. 
После раскола партии на меньшевиков и большеви-
ков он встает на сторону последних, а уже в декабре 

вновь отправляется в Россию. В Москве он органи-
зовывает подпольную типографию в собственной 
квартире (ул. Красносельская, д. 39). 19 июня 1904 
года его вновь арестовывают. Проведя 16 месяцев 
в Таганской тюрьме, Бауман отпущен на поруки до 
суда и 10 октября 1905 года он вышел из тюрьмы. 
Жить ему оставалось совсем недолго.

В Москве в это время было не очень спокойно. 
После «Кровавого воскресенья» 9 января постоянно 
происходили волнения и забастовки. Однако в них 
участвовали далеко не все пролетарии. Так, рабочие 
фабрик Щаповой и Дюфурменталя, расположенных 
рядом с Немецкой (ныне – Бауманской) ули-
цей, каждый день приходили во двор 
близлежащей булочной выпить 
и поиграть в бабки. В один из 
дней рабочий фабрики Щаповой 
по фамилии Михалин подошел к 
хозяину булочной и сказал ему: 
«Дай-ка мне на полбутылки водки, 
я за твое здоровье выпью, да еще 
какого-нибудь забастовщика убью». 
Булочник дал ему двугривенный. 

А Николай Бауман, выйдя из 
тюрьмы, отправился искать товарищей 
по революционной работе и нашел их 
в здании Императорского Московского 
технического училища, где в это время 
заседал московский комитет большеви-
ков. Он сразу активно включается в его 
работу. Утром 18 октября Бауман высту-
пает на митинге во дворе Училища и сам 
возглавляет демонстрацию, которая должна была 
освободить из Таганской тюрьмы остававшихся там 
политических заключенных.

Но до тюрьмы дойти Бауману не удалось. 
Он заметил рабочих, столпившихся возле фабрики 
Дюфурменталя (они собирались отправиться во двор 
булочной, чтобы продолжить там привычные заня-
тия) и решил присоединить эту группу к демонстра-
ции: сел на извозчика, взял в руки красное знамя и 
направился к рабочим. В этот момент Михалин бьет 
его в висок куском водопроводной трубы.

Так «благородный разбойник», борец за дело 
рабочего класса, Николай Бауман погиб от руки 
пьяного пролетария. За вычетом стоимости выпивки 
можно считать, что Михалин убил революционера 
всего за несколько копеек...

Тело Баумана принесли обратно в ИМТУ, и два 
дня люди приходили с ним прощаться. Сохранились 

воспоминания очевидицы тех событий Ц. Зеликсон-
Бобровской о том, как это происходило: «В Техническом 
училище в нижнем этаже (кажется в столовой) лежал 
Николай Эрнестович, лежал на большом столе, покры-
тый белой простыней. Рядом со столом, где лежал 
Бауман, стоял небольшой столик, весь покрытый мед-
ной монетой, какая-то странная гора медных «копе-
ечек», которые клали на стол совсем серые люди, 
когда подходили и кланялись в ноги убитому Бауману. 

Про назначение этих медяков тут же в толпе шепо-
том говорили, что это дается на большую, большую 

свечку, которая будет поставлена Николаю 
Угоднику, так как имя пострадавшего за 
народ Баумана – Николай. Другие гово-
рили, что деньги эти даются на оружие, что 
из народных копеечек сложится сумма, 
необходимая рабочим, чтобы воору-
житься, прогнать царя, помещиков и 
фабрикантов».

20 октября состоялись похороны 
Баумана, вылившиеся в грандиозную 
демонстрацию, в которой по различ-
ным оценкам участвовало до 300 
тысяч человек. 

Сохранилось свидетельство 
Д.И. Виноградова о том, как реа-
гировали на события, связанные 
с похоронами Баумана препода-
ватели ИМТУ во главе с дирек-

тором, Александром Павловичем 
Гавриленко: «Я вспоминаю день похорон 

Баумана. Группа преподавателей, в том числе и я, 
смотрели вместе с Александром Павловичем из окна 
на двор. Двор был залит огромной толпою; гирлянды, 
флаги, плакаты. Все были тревожны...»

Никто не мог тогда предположить, что это учебное 
заведение через 25 лет станет носить имя Баумана.

Имени Баумана действительно «повезло». Вряд 
ли этот смелый и принципиальный человек смог бы 
выжить после победы дела своей жизни. Его имя 
носит наш Университет, который располагается на 
2-й Бауманской улице, рядом с просто Бауманской, 
недалеко от станции метро «Бауманская», Сада 
культуры и отдыха им. Баумана, памятника Бауману.

Николай Бауман был 
одним из тех, кто 

самой своей жизнью 
способствовал 

распространению 
революционных идей 

и популярности образа 
революционера.

В организации проектно-конструктор-
ских работ В.Г. Грабин опередил мировой 
уровень на десятилетия. Например, еще в 
конце 1930-х годов он привлек к проекти-
рованию новых пушек врача-физиолога, 
хотя само название науки, обеспечиваю-

щей гармоничное взаимодействие системы 
«человек – машина»– «эргономика»– 
появилось лишь в 50-х годах XX века.

Елена Емельянова

Кандидат технических наук, 
хранитель фондов музея 

МГТУ имени Н.Э. Баумана

Владимир Драгомир

После ухода в отставку Василий Гаврилович рабо-
тал на кафедре М-8 МВТУ Н.Э. Баумана профессором. 
Грабин был конструктором известной в годы войны 
дивизионной 76-мм пушки ЗиС-3, которая внесла 
существенный вклад в победу на Курской дуге, да и во 
всей войне. Достаточно сказать, что за время войны 
этих пушек было выпущено 100 тысяч. Одна из них, 

дошедшая до Берлина, 
сегодня стоит в артил-
лерийском музее 
Санкт-Петербурга. 
И не только там.

Нам, студентам-ба-
уманцам, об истории 

создания этой пушки, поступившей на вооружение 
в 1942 году, рассказывал сам Василий Гаврилович.

До этого в армии уже были орудия подобного 
калибра, тоже созданные в КБ Грабина, но 
тяжелые и маломаневренные. Для умень-
шения их веса Василий Гаврилович заме-
нил клепку отдельных частей сваркой и 
сделал несколько экспериментальных 
пушек, которые (на свой страх и риск) 
опробовал в бою. Когда на одном из 
заседаний Ставки Сталин спросил у 
конструкторов: «Можно ли в кратчайшие 
сроки разработать облегченные пушки 
такого калибра?», то Грабин тут же ответил: 
«Такая пушка уже есть». Главнокомандующий при-
казал срочно ее показать. «Смотрины»состоялись в 
Кремле, и всем она понравилась. Но когда Главный 
маршал артиллерии Николай Воронов пристроился 
у прицела, то обнаружилось, что его папаха (дело 
было зимой) торчит над щитком. Сталин приложил 
ладонь – оказалось, что папаха выше на три пальца. 
Пришлось наращивать щиток, как тогда шутили, 
«на три пальца». Но, несмотря на это, пушка все 
равно оказалась на 300 кг легче своей предшествен-

ницы. Для того времени это было 
значительное и принципиальное 
уменьшение – на целую лошади-
ную тягу, а поскольку лошадиная 
тяга для пушки должна быть всегда 
парная, то, значит, освобождалось 
две лошади. Пушку ЗиС-3 тянули 
шесть лошадей: два коренника и 
четыре пристяжные. А предыду-
щую (УСВ 1939-го года) должны 
были тянуть восемь лошадей. ЗиС-З 

по праву считается лучшей пушкой времен Великой 
Отечественной.

Так случилось, что будущий проректор 
МВТУ им. Н.Э. Баумана Е.И. Бобков начал 

воевать как раз на пушках ЗиС-З, не пред-
полагая, что через пару десятков лет не 

только познакомится и подружится с ее 
конструктором, но и станет его начальни-
ком (В.Г. Грабин перешел профессором 
в МВТУ в 60-е годы, когда Е.И. Бобков 
уже был проректором Училища).

Но главным достижением В.Г. Грабина 
была разработка и внедрение новых подхо-

дов в проектировании и изготовлении пушек. 
Он сумел добиться невиданно коротких сроков от 

выдачи технического задания до серийного произ-
водства – 77 дней. Много лет спустя этот результат 
был внесен в «Книгу рекордов»Гиннеса.

Об авторитете Грабина говорит просто невероят-
ный факт – он мог задерживаться к началу заседания 
Ставки Верховного Главнокомандования. Для всех 
других это было не только недопустимо, но и невоз-
можно – во время заседания двери кабинета запи-
рали. Но у Грабина был свой ключ, выданный самим 
Сталиным. Правда, пользовался он им крайне редко.

Василий Гаврилович ушел из жизни в 80 лет. 
9 января этого года ему исполнилось бы 120.

По материалам книги И.Л. Волчкевича
«Очерки истории Московского 
высшего технического училища».
Подготовила
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Фото Николай Демчук, Сергей Кушлевич
Компьютерная верстка и дизайн Павел Каневский

БАУМАНСКОМУ КЛУБУ ЗНАТОКОВ 25 ЛЕТ!
Кажется, что это было вчера, а не в далеком феврале 1995 года… Но именно тогда на объявле-
ние о наборе в создаваемый клуб знатоков откликнулись пять студентов и один преподаватель. 
Первую игру-знакомство провели в учебной аудитории ГЗ. Потом «сарафанное радио»привело 
в клуб еще 10 игроков. Так и началась история длиной в четверть века.

Долгое время у Клуба не было своего помещения. 
К счастью, в 2003 году потенциал интеллектуальных 
игр оценили в профкоме студентов МГТУ, после чего 
у Бауманского клуба знатоков (БКЗ) появилось свое 
постоянное место, и началась новая фаза активного 
развития. В 2004 года БКЗ был официально принят 
в Международную ассоциацию клубов «Что? Где? 
Когда?»(МАК), став мощным центром притяжения 

не только московских, но и рос-
сийских «всезнаек».

Уже в 2005 году в Бауманке 
силами клуба был проведен этап 
Кубка мира по игре «Что? Где? 
Когда?», среди участников кото-
рого были известные команды зна-
токов Александра Друзя и Сергея 
Виватенко из телеклуба, в составе 
Апелляционного жюри непосред-
ственно на игре работал известный 
эрудит Борис Бурда, а удаленно по 
телефону ему помогал нынешний 
президент МАК Андрей Козлов.

На протяжении следу-
ющих 15 лет БКЗ был 
локомотивом популяри-
зации интеллектуальных 
игр в московских вузах и 
заметной организацион-
ной единицей на междуна-
родной карте интеллекта. 

Внутри МГТУ периодически 
проводятся чемпионаты по раз-
личным интеллектуальным играм, 
устраиваются товарищеские матчи 
среди факультетов или кафедр 
одного факультета, организу-
ются еженедельные тренировки 
и мастер-классы. Уже несколько 

лет в рамках благотворительной деятельности 
представители клуба проводят выездные игры в 
сиротских детских учреждениях.

На данный момент клубу принадлежит рекорд по 
числу проведенных рейтинговых турниров по игре 
«Что? Где? Когда?»– почти 1500, из которых 75 свои 
собственные. При этом в состав взрослой команды 
БКЗ входит мировой рекордсмен по числу сыгранных 
турниров (1030) – Галина Буланова.

Всего за годы существования клуба в нем обра-
зовались и играли более 150 команд. Воспитанники 
клуба принимали участие в турнирах и фестивалях 
по интеллектуальным играм в 30 городах трех стран 
мира, не раз поднимались на пьедестал почета, пред-
ставляли Москву на Чемпионатах России, этапах 
Кубка России и мира, боролись за медали в телефон-
ных чемпионатах МАК и в дистанционных турнирах. 
Самых активных из них сегодня можно видеть уже 
в элитарном телеклубе.

Авторы клуба не раз попадали в число номинан-
тов международных конкурсов МАК «Вопрос года», 
а некоторые члены и выпускники клуба являются 
обладателями сертификатов «судья МАК»и «редактор 
МАК», а в 2019 году БКЗ вошел в число номинантов 
конкурса «клуб МАК».

Но мы не останавливаемся на достигнутом, посто-
янно ставя перед собой новые амбициозные цели и 
задачи, устанавливая новые партнерские отноше-
ния с другими клубами и спонсорами, проводя Дни 
открытых дверей в поисках новых талантов, которые 
будут приумножать славу и достижения БКЗ своими 
новыми победами. У нас каждый может открыть в себе 
скрытый потенциал, расширить кругозор, получить 
полезные навыки работы в команде, опыт результа-
тивной коммуникации в команде и ответственности 
за принятие решений. 

БАУМАНЦЫ ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗУ «БАУМАНИАДЫ»
В декабре при поддержке Росмолодежи в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошел финал Межрегионального 
юношеского фестиваля интеллектуальных игр «Бауманиада, или Интеллектуальный триатлон».

Вообще пробиться в финал уже было задачей 
не из легких. В отборочном этапе, проходившем в 
формате асинхронного турнира по игре «Что? Где? 
Когда?», принимали участие более 150 команд, 
представлявших 38 субъектов РФ. Все команды-пре-
тенденты, играя в своих городах на одних и тех же 
вопросах, стремились дать наибольшее число пра-
вильных ответов, чтобы победить в своем регионе. 
Все региональные чемпионы автоматически полу-
чали путевки в финал. При этом бауманцы отбира-
лись через отдельный чемпионат по игре «Что? Где? 
Когда?»«Кубок Профсоюза студентов», а московские 
и подмосковные команды – через фестиваль интел-
лектуальных игр «Кубок вМоГоТУ».

В итоге 39 команд-финалисток из более 20 рос-
сийских регионов за два фестивальных дня отыграли 
два турнира по игре «Что? Где? Когда?», турнир по 
игре «Интеллектуальное многоборье», турнир по игре 
«Блиц-марафон», а также приняли участие в синхрон-
ном турнире «Открытый чемпионат вузов России. 
III отборочный тур»и прошли пешеходный квест по 
Москве. В это же время их тренерам и сопровожда-

ющим были предложены задания индивидуальной 
письменной викторины «Mordovian Open».

В каждой игровой дисциплине сразу подводились 
итоги и победители награждались кубкам и меда-
лями, памятными сувенирами и ценными подарками 
от многочисленных спонсоров.

Борьба в финале развернулась нешуточная, 
лидерство постоянно менялось от дисциплины к 
дисциплине. Например, квест быстрее всех прошли 
знатоки из Якутии, в «Интеллектуальном многобо-
рье»опередили остальных кировчане, сильнейшей в 
«Блиц-марафоне»и субботнем турнире по игре «Что? 
Где? Когда?»стала команда из Архангельска, а во 
втором турнире по игре «Что? Где? Когда?»победила 
уже сборная Пушкина и Санкт-Петербурга. В инди-
видуальной викторине с большим отрывом победил 
тренер и сопровождающий великолукской школьной 
команды Константин Алдохин.

Команда нашего вуза «МГТУ – Энергетто»оба 
дня играла ровно, стараясь не выбиваться за пре-
делы первой пятерки в каждой дисциплине, что и 
позволило ей по сумме набранных баллов стать 
бронзовым призером финала в абсолютном зачете. 
Аналогичной тактикой воспользовалась и команда из 
Барнаула «Сумасшедшая чайная вечеринка», которая 
занимала в каждом турнире третьи места и за счет 
ровной игры в итоге стала абсолютным победителем 
финала «Бауманиады».

Но главное в подобном проекте, разумеется, не 
победа, а участие. Все финалисты уезжали из столицы 
в свои регионы в отличном настроении, не переставая 
благодарить организаторов «Бауманиады»за такой 
масштабный и представительный праздник интел-
лекта. Тем более, что турниры по игре «Что? Где? 
Когда?»подтвердили статус выводящих на Чемпионат 
России, а лидеры получили в Москве зачетные баллы.

Из лучших вопросов финала «Бауманиады»был 
составлен игровой пакет, который в формате асин-
хронного турнира отыграли все желающие, кому 
не посчастливилось побывать на финале в Москве. 
В этом турнире среди 34 команд из России, Литвы, 
Казахстана, Узбекистана и Канады лучшие резуль-
таты показали знатоки из Белгорода, Тулы и Самары.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ 
СУББОТЫ НАЧИНАЮТСЯ 
С МУЗЕЯ
В 2020 году проект «Университетские суббо-
ты»для московских школьников стартует в 
музее МГТУ им. Н.Э. Баумана в новом фор-
мате – с обновленными темами экскурсий и 
мастер-классов.

В 2019 году на занятии «Чертежные инструменты из 
музейной коллекции»ребята ознакомились с историей 
развития чертежного инструмента, практикой препода-
вания черчения в МРУЗ-ИМТУ-МВТУ им. Н.Э. Баумана, 
многочисленными материалами из архива музея. В 
ходе мастер-класса каждый школьник поупражнялся 
в приемах черчения на кульмане, научился пользо-
ваться циркулями, лекалами, рейсшинами и другими 
чертежными приборами, изготовленными во второй 
половине XIX – начале XX вв.

Такие занятия, сопровождаемые мультимедийной 
лекцией-экскурсией, всегда вызывают повышенный 
интерес. Запись на мероприятия, проводимые в нашем 
музее, закрывается уже через 40 минут после начала 
регистрации из-за достижения максимального числа 
участников (30-40 человек).

В музее МГТУ им. Н.Э. Баумана хранится уни-
кальная коллекция моделей кинематических меха-
низмов второй половины XIX века. Эти исторические 
модели кабинета «Прикладной механики»служили 
наглядными пособиями на лекциях Ф.Е. Орлова, 
Д.С. Зернова, Н.Е. Жуковского и других известных 
профессоров ИМТУ-МВТУ.

Экскурсия «Кинематические механизмы – от про-
стого к сложному»выдвинута на Московский конкурс 
«Лучшая университетская суббота 2019 г.»в номи-
нации «В мире науки и техники».

На занятиях в музее Университета школьники 
узнают много нового и интересного о паровых маши-
нах и других механизмах, их развитии и последующей 
трансформации в современные аппараты.

В 2020 году музей предложит новые темы и направ-
ления работы со школьниками. Традиционным оста-
нется одно – рассказ об истории и становлении 
Университета, популяризация инженерных и науч-
ных знаний на примерах из прошлого и настоящего 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Следите за новостями на официальном сайте про-
екта: www.events.educom.ru и на портале Департамента 
образования: www.us.educom.ru.

Из вопросов «Бауманиады – 2020»

Несмотря на утверждения некоторых 
астрофизиков, что ОНА повсюду, 

ЕЕ существование до сих пор не доказано. 
Другую ЕЕ в 20-е годы прошлого века 

в больших количествах стал 
закупать дом моды «Шанель». 
Назовите ЕЕ двумя словами.

Из вопросов «Бауманиады – 2020»

Наполеон относился пренебрежительно 
к своим землякам. Однажды он заявил: 
«Все корсиканцы – бандиты». Один из 

корсиканцев, услышав это, не растерялся 
и дерзко ответил императору на их родном 

языке: «Не все, сир, но бОльшая часть». 
Как звучали слова «бОльшая часть»в оригинале?

Ответ: темная материя.

Ответ: buona parte («буона парте»).

Руководитель БКЗ
Дмитрий Смирнов

Руководитель БКЗ
Дмитрий Смирнов Управление образовательных технологий 

МГТУ им. Н.Э. Баумана


