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НАУКА:

Сегодня на 575 км,
а завтра – на Луну
В ночь с 28 на 29 сентября ЦУП
Молодежного космического центра
нашего Университета принял сигнал
от выведенной на орбиту группировки
студенческих бауманских спутников
«Ярило №1» и «Ярило №2». //с.4
НАША ИСТОРИЯ:

Школа школ
МГТУ им. Н.Э. Баумана часто называют
«школой школ». Возможно, не все
понимают, что это означает. Объясним
на простом примере. Вспомните своих
одноклассников и знакомых. Наверное,
многие из них учатся в известных
столичных вузах: МЭИ, МАИ, МИСИ...
На первый взгляд между ними нет ничего
общего. Но если посмотреть в корень
их генеалогического древа, то окажется,
что корень-то у всех общий – МВТУ.
Почему так вышло? //с.8
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ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ
УНИВЕРСИТЕТА
Студенты – основная движущая сила любого учебного заведения. В МГТУ им. Н.Э. Баумана об этом не забывают, а потому молодежным инициативам уделяют особое внимание. С 2006 года в Университете работает Студенческий совет, благодаря которому появилось множество различных мероприятий и активностей. Студсовет – живой организм, который постоянно развивается, растет и обновляется, помогает Университету
быть современным и при этом способствует сохранению «корней» нашей технической школы. О юбилее МГТУ, делах в настоящем и планах
на будущее газета «Бауманец» поговорила с председателем Студенческого совета Ириной Трапезниковой.
– Ира, расскажи, каким стал Студсовет
в новом учебном году. Чему вас научил
период самоизоляции?
– Во время карантина ребята научились
грамотно планировать свое время и работать в непривычном для всех нас формате.
Взаимодействовать с людьми через экран
намного сложнее, чем кажется на первый
взгляд, – ты не чувствуешь собеседников, не
видишь их глаз, отклика, теряется обмен энергией. Тем не менее все службы Студенческого
совета в период самоизоляции проводили много
активностей для бауманцев, чтобы по возможности скрасить их дни дома. Каждый клуб
старался по-своему. Например, «БИТ Медиа»
запустили свой подкаст, а «Киношки» вместо
традиционной вылазки в УЦ «Бауманец» в
Ступино провели онлайн-выезд. Ребята общались в чатах, отвечали на вопросы в киноигре,
танцевали на зарядке, проходили квесты, снимали свои версии фрагментов фильмов, делали

фотографии. Традиционное обучение студенческого отряда приемная комиссия (СОПК) мы тоже
проводили в онлайн-формате: вели обучение по
двум направлениям, работали в командах, участники проходили онлайн-собеседования и кейсы.
Это был необычный опыт, у ребят получилось
быстро подстроиться под реалии сложившейся
ситуации и быть гибкими. На мой взгляд, ребята
выложились на 100%. Кроме того, «удаленка»
научила нас внимательнее относиться к людям и
ценить живое общение.
– Что ждать бауманцам от главной студенческой организации?
– Мы все сейчас находимся в подвешенном
состоянии из-за напряженной эпидемиологической ситуации. Нам очень хотелось бы провести
наши традиционные мероприятия, «ТуССОвочку»
и «Мисс Очарование».

Сегодня Студенческий совет все силы вкладывает в проведение локальных мероприятий и борьбу
с вирусом. Мы активно помогаем Университету в
сохранении очного формата обучения и делаем
все возможное для предотвращения распространения вируса COVID-19. Совместно с профсоюзом
студентов мы создали санитарную комиссию –
это отряд студентов-волонтеров, который следит
за соблюдением масочного режима в Университете
и проветриванием помещений. Из «классических»
проектов у нас остался «Студент года». Выездные
программы в Ступино тоже сохранились, но туда
мы берем ограниченное число студентов, соблюдаем режим уборки помещений, использования
масок и других мер профилактики. Сентябрь
и октябрь студенты много времени проводили
на свежем воздухе, что благоприятно сказалось
на их самочувствии.
Продолжение на с.2
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Над материалом работала
Анастасия Троянова

ва

– Хочешь ли ты что-то пожелать нашему
Университету в юбилейном году?
– Расти, развиваться и помнить, что студенчество в этом всегда поможет. Мы готовы проявлять
инициативу без всяких задач «сверху», просто
потому, что любим МГТУ и хотим с гордостью
нести звание студентов лучшего технического
вуза страны и доказывать это не словами или
громкими постами в соцсетях, а делом. В 2021
году Студсовету исполняется 15 лет, и мы по
этому поводу готовим потрясающую программу.
Я считаю, что самые важные люди в
Университете – это студенты. Поэтому цепочка
общения между руководством и молодежью
должна быть максимально прямой, открытой и
простой. В таком случае студенты будут чувствовать себя комфортно, как «дома». Будут знать,
что их мысли, и даже не самая приятная обратная связь, будут услышаны.

апезнико

– За 190 лет Университет прошел большой путь.
На твой взгляд, каким МГТУ стал к 2020 году?
– Мы – университет открытых возможностей.
Здесь можно найти друзей, работу, общественную поддержку, начать вести бизнес, да и в принципе развивать себя как личность – заниматься
общественной, творческой, инженерной и научноисследовательской деятельностью. При желании
можешь воплотить любые свои идеи в жизнь.
Недавно первый председатель нашего
Студенческого совета, Павел Борисович Дермер,
передал мне раритет – методичку с одного из
первых выездов «Клуба уникальных бауманцев». Тогда много работы велось со студоргами групп, сейчас студорги остались только
на факультете СМ. Мы в этом семестре начали
активную работу со студенческими наставниками – это студенты старших курсов, которые

берут на себя 1-3 группы первого курса со своего
факультета и помогают им в их первых шагах
в студенческую жизнь. Ведет это направление
наша активистка – Вероника Липатова. Мне лично
нравится, что у нас в Университете есть такая
преемственность поколений.
МГТУ сегодня – это целый город со своей экосистемой, где ты можешь создавать что-то новое
и реализовать себя так, как хочешь. Главное – не
бояться, а Студенческий совет с радостью поможет во всех твоих начинаниях.

Ирина Тр

– Какая у Студсовета стратегия развития?
– Студенческий совет – это не только кабинет
339ю. Мы объединяем много разных проектов,
организаций, студсоветов отдельных факультетов, и у каждого из них свои планы развития.
Нам удалось со всеми наладить связь, и теперь
мы оперативно узнаем о новостях. Со стратегией
развития совсем скоро можно будет ознакомиться
на нашем сайте, а пока скажу так: мы за сохранение добрых традиций Бауманского братства,
параллельно с созданием новых активностей для
студентов с упором на будущий цифровой мир.

Студентка факультета «Биомедицинская техника», активист Студенческого совета с 2015 года,
за это время организовала множество мероприятий: от студенческих выездов в УЦ «Бауманец»
до ежегодных конкурсов «Студент года» и «Мисс Очарование». Ирина занимается наукой и имеет
ряд достижений в этом направлении, она спикер конференции TEDx.

В связи с отставкой Александра Рязанцева по личным обстоятельствам, 26 августа 2020 года
коллектив Студсовета доверил Ирине руководство организацией до следующих выборов.

ОБО ВСЕХ ПОНЕМНОГУ:

Киношки

Не можешь представить свою жизнь без кино – тебе
однозначно к Киношкам. Тут ты найдешь, с кем посмотреть фильм. Ребята организуют походы на премьеры,
тематические вечера, фестивали и киноигры.

Bauman Active Sports

Активисты из BAS устраивают велозаезды, покатушки на лыжах и борде. Если ты активный и любишь
кататься на чем-либо, обязательно вступай в их клуб.

Квизон

Этот клуб побил мировой рекорд как самый масштабный квиз. Две тысячи человек на ШМБ-2019
приняли участие в их игре. Ребята придумывают
уникальные вопросы, которые ты не найдешь ни в
одной другой игре.

БИТ

Здесь тебя с нуля научат тому, как фотографировать,
писать сценарии, снимать и монтировать видеоролики,
дизайнить проекты и грамотно вести аккаунты в
социальных сетях.

Квартирник

Волонтерский центр

Наш волонтерский центр однажды принял на себя
очень важную задачу – участие в проведении
Чемпионата мира по футболу – 2018. И мы собираемся покорять еще большие вершины.

BEST

Если ты пишешь стихи, поешь песни под гитару или
просто любишь их слушать, свое увлечение можешь
разделить с ребятами из Литературного квартирника.

Ассоциация студентов технических университетов
Европы, неполитическая и некоммерческая организация. Если ты заинтересован в международных
студенческих мероприятиях и активностях, тебе
однозначно сюда.

Green BMSTU

Штаб студенческих
строительных отрядов (ССО)

Тут ты найдешь единомышленников в заботе об экологии, научишься правильно сортировать отходы и
сдавать их в переработку.

Хочешь познать себя, пополниться материально
и духовно – приходи в ССО. Тяжелая работа «от рассвета до заката», песни у костра, прелесть дальней
дороги, романтические прогулки под луной... воспоминаний хватит на всю жизнь.
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ЛИСТАЯ «БАУМАНЕЦ»
Юбилей Университета – хороший повод открыть новую рубрику. В нашей газете за годы ее существования было много интересных материалов, которые за давностью лет затерялись в глубине
подшивок. Мы решили напомнить вам о них. А чтобы передать дух того времени, мы будем давать эти статьи в исторической верстке. Увлекательного вам чтения.

«Мобот» для Чернобыля
«В период с 28 августа по 12 сентября 1986 года выездная экспедиция сотрудников МВТУ им. Н.Э. Баумана
в составе Валерия Николаевича Шведова, Александра Федоровича Батанова, Виктора Петровича Дементея,
Виктора Александровича Водзинского, Михаила Рюриковича Чужакова осуществила доставку, наладку и
запуск в эксплуатацию на крыше Чернобыльской АЭС мобильного гусеничного робота «Мобот». За время
пребывания в Чернобыле сотрудники экспедиции проделали значительную работу по техническому обслуживанию, ремонту, установке и эксплуатации робота. В кратчайшие сроки был полностью переделан
для вертолетного транспортирования посадочно-транспортный контейнер, проведен ремонт привода
правого движителя. Сотрудники МВТУ проявили подлинный героизм, неоднократно выполняя работы в
зонах с высокими уровнями радиации и проводя ремонт зараженного «Мобота». Самоотверженная работа
экспедиции позволила установить и запустить «Мобот», который проводил работы по очистке крыши от
радиоактивных продуктов, что обусловило снижение уровня радиации в несколько раз. Высокая эффективность работы и надежность «Мобота» были подтверждены соответствующими актами и отзывами
Чернобыльской АЭС. Работа выездной экспедиции сотрудников МВТУ достойна самой высокой оценки».
Из отзыва о работе экспедиции

– Графит – он вообще-то черный и блестящий.
Когда солнце выходило из-за туч, ощущение такое,
будто находимся в горах, на снегу – абсолютно ничего
не видно, сплошной блеск. Сложно было работать,
камеры слепли. Кроме того, из-за высокого уровня
радиации, камеры постепенно садятся, а наша машина
работала в горячих точках. Тем не менее, за все
время ни одна камера «Мобота» не испортилась, а
вот их приводы из строя выходили. Они рассчитаны
на стационарный режим, а тут машина движется,
ее бросает, дергает, система управления камерой,
сам привод оказались слабым местом. Были нужны
специальные камеры, но мы исходили из того, что
имели. Сроки были очень сжатые.
– Как получилось, что вы начали работу раньше,
чем вышел приказ ректора?
– Дело в том, что в МВТУ уже несколько лет разрабатывались различные мобильные роботы. Первая
машина такого класса была создана в 1983 году, то
есть, задел был. Когда встал вопрос, кто и чем может
помочь Чернобылю, у нас уже был ответ. Потому и
приступили к работе, не дожидаясь приказа. Сначала
Шведов и Батанов съездили в Чернобыль, посмотрели,
что нужно, в каких условиях предстоит работать
машине, что она должна уметь. Кое-какие идеи и
даже чертежи у нас были – без этого, конечно, нереально было бы уложиться в столь короткие сроки...
– Кто возглавил работу?
– Возглавлял и координировал ее Николай Андреевич
Лакота. Был образован коллектив, в который вошли
сотрудники разных подразделений, факультетов и
даже студенты. Позже подключились сотрудники
Экспериментально-опытного завода (ЭОЗ) МВТУ.
С самого начала работали в режиме военного времени
(как мы его себе представляем) часов по 16 в день.
Спали только тогда, когда работать уже не могли.
Это относится и к студентам. Мы, хотя работаем со
студентами много лет, не ожидали, что они смогут в
таком режиме, и, главное, так эффективно трудиться.
Сравнение с военным временем касается не только
напряженного ритма работы, но и некоторых других
сторон дела. Все службы Училища, с которыми мы
имели дело, да и все внешние организации, отнеслись
к задаче очень ответственно, во всем шли навстречу,
создавали режим наибольшего благоприятствования – без лишних согласований, бумаг, волокиты.
Комплектующими нас снабдили – так бы всегда рабо-

манипулятором. Были с отвалами: они сгребали и
сваливали с крыши этот мусор, если было куда, а если
нет – сгребали в кучи, а потом уже грейфер их убирал.
У нашего робота был и манипулятор, и отвал, а надо
бы еще и отбойный молоток. Оказалось, что он очень
нужен. Дело в том, что эти осколки первоначально
были раскаленные, а крыша залита гудроном, и они
в нее вплавились. Иной кусок весил 50 кг, а усилие
надо было приложить в тонну, чтобы его оторвать.
– А как определяли вес? Ведь вы проводили испытания, стало быть, нужны были точные данные.
– Конечно, мы с весами не ходили. Машина у нас
управлялась по телевидению. На ней две телекамеры, а
третья – обзорная – рядом. Соединена кабелем с пультом
управления, который находился в защищенном месте. Там
сидел оператор, а перед ним три монитора. Когда оператор
брал какой-нибудь кусок манипулятором, то пропорционально размерам схвата мог определить его размеры...

– А будет новая?
– Обязательно. И не одна. Уже приступили к работе.
Нам бы сейчас полагалось всем в отпусках быть
после такого штурма, а все мы на рабочих местах.
Отдохнуть бы неплохо, конечно, но времени нет.
– По вашим расчетам, новый «Moбoт» успеет
поработать в Чернобыле?
– Думаем, успеет. Кроме крыши, еще есть работа.
Вообще-то такая служба должна быть на АЭС постоянно: не только на случай аварии, но и просто для
регламентных работ.
– Вероятно, ваш «Мобот» может иметь более
широкое применение?
– Конечно, в самых разных экстремальных условиях,
– скажем, на каких-нибудь химических производствах, в
агрессивных средах. Может очищать шлак в доменных

тать. Тут нельзя не сказать о роли горкома КПСС.
Он нам очень помог: было собрано совещание секретарей парткомов всех задействованных предприятий, разъяснена задача, это заметно облегчило нашу
работу. Конечно, возникали трудности, и что-то, как
нам казалось, медленно делалось, но это «медленно»
– было несколько дней, а не месяцев, как обычно.
– Получается, что работа над «Мoботом» вас
не задержала, а наоборот, продвинула вперед?
– Безусловно. Это был скачок в нашей работе. За
два месяца было сделано то, на что в других условиях ушли бы год-два. К тому же мы получили уникальную возможность испытать машину в реальных,
очень сложных условиях, сравнить ее с другими
моделями не на выставочном стенде, а в деле. Ведь
там работало еще несколько роботов – отечественных и зарубежных.
– И чей оказался лучше?
– Эти совместные работы показали, что лучшего
робота не было. У каждого свои положительные
стороны, свои недостатки, свои пределы возможностей. Впечатление такое, что к таким условиям и
характеру работы ни одна машина не была вполне
приспособлена – отказы были у всех.
Недостатки нашего «Мобота» отчасти объяснялись
тем, что рассчитывали его для одной крыши, а работать
пришлось на другой. Первоначально были ограничения по весу, но когда мы привезли машину, оказалось,
что там, где предполагалось ее использовать, уже все
убрано. А там, где ее поставили, можно было хоть танк
пустить. Знали бы заранее – сделали бы потяжелее
и, соответственно, помощнее. Но для своего веса и
класса машина отличалась очень неплохими параметрами: тяга равнялась весу, то есть из всех машин
она имела наибольший кпд по тяге, имела оригинальную систему управления повышенной надежности.
Там работали более тяжелые машины. Они громоздкие. Им, чтобы развернуться, нужен простор. Наш
«Мобот» – малогабаритный. В условиях сложного
рельефа и большой загруженности это было преимуществом. Он единственный был снабжен фарами,
поэтому мог работать и ночью.
– Чем занимались роботы?
– Уборкой. Основное занятие – подбирать манипулятором осколки ТВЭЛов, куски графита и складывать их в контейнеры. Там не все роботы были с

– А как ориентировались? У вас были карты,
фотографии этой крыши?
– Фотографии, конечно, тоже были. Но машина
работала на ограниченном пространстве, так что
с помощью обзорной камеры можно было видеть
всю площадку. А карту мы сами рисовали, наносили
зоны по уровню радиации – это все там осталось.
– В роли операторов выступали вы сами?
– Сами в роли операторов. Сами ремонтировали.
Это было важно. Машину-то привезли для испытаний, хотелось как следует с ней поработать, почувствовать ее возможности, ее слабые места. Это не
значит, что кроме нас некому было работать. Там
оказалось несколько как бы конкурирующих фирм,
но жили мы дружно, слаженно работали и всегда
друг друга выручали. Мы, например, смогли взять
с собой только самое необходимое. Другие организации были лучше оснащены. Но никто и ни разу не
отказал в помощи, если что требовалось. Вплоть до
дефицитной телекамеры. Все понимали: раз машина
работает – надо дать ей возможность работать.
– Не страшно было там, в Чернобыле?

печах. Навесное оборудование можно менять. Вообще
возможности очень широкие, лишь бы нам дали над
ним работать. Мы ведь не предприятие, а вуз.
– Кстати, неужели на базе нашего экспериментально-опытного завода реально делать такие
сложные машины?
– Совершенно нереально. Просто такая сложилась
ситуация. Это ведь все по частям делали, а в МВТУ
только собирали в слесарном цехе: мы надели робу
и вместе со студентами целыми днями там возились. Главный инженер Волохов каждый день с
нами был – помогал, чем мог. Из слесарей один-два
человека были. Очень помог старший мастер Виктор
Михайлович Приписнов – прекрасный специалист,
универсал и вообще хороший человек. Со временем
не считался, оставался сверхурочно, близко к сердцу
принял это дело – мы ему благодарны.
Хорошо поработали студенты факультета
К(Конструкторско-механический, прим. ред.) – и над
чертежами, и на сборке, и на испытаниях. Это наши
будущие кадры. Для студентов такая работа – лучшая школа. Ну и мы присматриваемся: если парень
толковый, работящий – стараемся оставить у себя.
Вот, пожалуйста, молодой специалист, выпускник
Дмитрий Крылов – здесь вырос, здесь работает:
проектировал стрелу для «Мобота», рассчитывал,
отвечал за воплощение ее в металле. Обучение
таких возможностей не дает. А тут ребятам просто
сказочно повезло: все чертежи и расчеты прямо на
глазах воплощались в металле, становились – не без
их помощи – настоящей живой машиной.

– Там – нет. Когда собирались ехать, немного не по
себе было: как там, что? Когда пожар или землетрясение –
все понятно. А тут нет ничего – ни вкуса, ни запаха.
Невидимый враг, опасность, которую невозможно почувствовать. На месте где-то полдня осваивались, а потом
на это внимания не обращали. Люди прекрасно понимают, что есть места, куда не стоит лезть, и они туда
не лезут. А так все спокойно – обычная рабочая
обстановка. «Я боюсь» слышать не приходилось.
После
завершения
работ
на
ЧАЭС
Но и такого, что вот, мол, я полезу, я – герой, такого
правительственная комиссия сост авила акт:
тоже не было. Там было много специалистов с
«В результате уборки площадей кровли уровень фона по гамма-изатомных предприятий – люди знакомые с этим
лучению уменьшался в 3-5 раз. Весь объем работ был выполнен
делом. Вот все и ориентировались на них. Еще у
без привлечения на вспомогательные операции личного состава,
нас были приборы, которые показывали уровень
что полностью исключило необходимость выхода человека в зону
радиации, и мы, конечно, если чего-то не знали, снас повышенной радиацией. Из всех имеющихся в наличии робототехнических систем для работы на кровле «МОБОТ» МВТУ
чала проверяли, стоит ли туда ходить. В основном
им. Н.Э. Баумана является наиболее совершенной системой и может
уровень небольшой.
– Судя по телепрограммам, там уже везде
бегают.
– Ну, бегать-то можно везде, это не так страшно,
а работать пока не везде. Мы, кстати говоря, туда
не работать ехали, а просто сопровождали машину.
Но раз уж так получилось, что появилась такая
возможность, то не хотелось ее передоверять.
Оказалось – правильно сделали. Во-первых, потребовался ремонт. Во-вторых, получили ценнейшую
информацию: как машина ведет себя в различных
ситуациях, и как работают отдельные узлы. Те ошибки,
которые были, мы уже не повторим в новой.

быть использован как прототип для дальнейшей разработки подобных
телеуправляемых систем». Робототехнические комплексы «МоботЧ-ХВ-2» заслуживают высокой оценки, оказавшись единственными
из парка робототехники СП «Комплекс», способными выполнять
обширный комплекс разнохарактерных работ. Следует отметить
высокую надежность аппаратуры управления, проработавшей безотказно весь период эксплуатации роботов».

Беседу вели:
А. Ф. Батанов – руководитель отдела СКБ ф-та «К»;
В. П. Дементей, м.н.с.; В. А. Водзинский – инженер;
Н. Е. Коршунова – корр. «Бауманца»
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НАУКА
СЕГОДНЯ НА 575 КМ, А ЗАВТРА – НА ЛУНУ
В ночь с 28-го на 29-е сентября стены факультета «Специальное машиностроение» закачались.
Это в университетском Центре управления полетами несколько десятков членов Молодежного
космического центра (МКЦ), не стесняясь, кричали от восторга, аплодировали, обнимались и
прыгали от избытка счастья – ЦУП нашего Университета принял сигнал от выведенной на орбиту
группировки студенческих бауманских спутников «Ярило-1» и «Ярило-2».
Запуск спутников осуществлен c космодрома «Плесецк» Госкорпорацией «Роскосмос»
по программе «УниверCат» на ракете-носителе «Союз-2.1б» в качестве попутной нагрузки.

К

онечно же, всем нам, находившимся в ЦУПе,
хотелось бы быть на космодроме в Плесецке
и своими глазами увидеть старт ракеты-носителя,
которой мы доверили наши спутники, – рассказывает руководитель Молодежного космического
центра (МКЦ), профессор Виктория Майорова.
– но это оказалось невозможно из-за пандемии.
А вот на предстартовой проверке (за две недели
до запуска) трое человек из команды МКЦ побывали
там. Облачившись, как и положено, в белые халаты и
надев такие же колпаки, они провели проверку оборудования и выполнили другие предстартовые операции. Дальше оставалось только ждать и молиться,
чтобы на этот раз с носителем – как, к сожалению,
было уже дважды – ничего не произошло.

– Очень жаль, что вас не пустили на космодром.
Как вы узнали, что все в порядке? Ведь не из
сообщения ТАСС?
– Конечно, нет. От такого ожидания можно было
бы сойти с ума. Мы собрались в своем ЦУПе на
факультете СМ и стали ловить сигнал спутника.
Все страшно переживали, нервничали, но обстановка была сосредоточенная, рабочая. А вот когда
поймали первый сигнал, то так кричали «Ура!»,
что, казалось, стены содрогаются.
– Поймали с первого же раза?
На первом сеансе поймали только аппарат
«Ярило-2», а вот «Ярило-1» почему-то не показывался. Конечно, это нас сильно встревожило. Не
было никаких сил оставаться в неведении целых
полтора часа, дожидаясь следующего витка.
Поэтому мы воспользовались международной
сетью станций слежения (есть такое сообщество
с открытым доступом), ввели в Интернете координаты и смотрели – засекут ли «Ярило-1» следующие станции на пути его полета. И дождались – со
станции в ЮАР в автоматическом режиме получили
подтверждение, что второй спутник подает сигнал, и с ним все нормально. Позже пришло
аналогичное сообщение с других
станций.

– Хорошо, что можно исключить человеческий
фактор и получать автоматические сообщения.
Когда этого не было, то порой, оставалось уповать на случайность – например, на увлеченных
людей. Так, своим спасением экспедиция Нобиле
обязана деревенскому парню-радиолюбителю.
Первым сигнал бедствия от космического экипажа
«Восход-2» тоже принял обычный радиолюбитель.
– Не стоит списывать любителей со счетов.
Их много, и они объединились в международное
сообщество. В эту радиолюбительскую сеть мы
тоже дали свою информацию. В ответ получили
множество сообщений: участники сети дают толковые советы, принимают сигналы и уточняют
координаты наших спутников. Мы, сопоставляя
эти данные, имеем более точную информацию о
местоположении спутников. Такая вот поддержка
приходит со всего мира.
– Итак, данные от профессиональных станций слежения и от рядовых радиолюбителей успокоили
вас. Как вы отметили успешный выход спутников
на орбиту? Шампанское рекой? Фуршет-банкет?
– Когда первый восторг поутих, мы принялись за работу. Была почти полночь, и еще
можно было успеть на метро, но никто не захотел уезжать – все 30 с лишним человек остались
в Центре. Ни фуршета, ни шампанского – только
дело: были ночные витки, и мы работали на прием
телеметрии. Все время пытались отслеживать
наши спутники, чтобы снова убедиться – они на
орбите, и с ними все в порядке.
– Это тяжелый режим – круглосуточная работа.
Как вы справляетесь?
– Круглосуточно мы фиксировали сигналы
только первые пять дней. Теперь понимаем, что
спутники никуда не денутся и поэтому работаем на
дневных витках. Но это не значит, что спутники остаются без
надзора. Резервные ЦУПы
дежурят, принимают телеметрию, передают нам, и
фиксируют, что на орбите
все нормально.
– Что это за ЦУПы, где они
расположены?
– На базе НИЛАКТ
РОСТО в Калуге,
в Курске (ЮгоЗападный государственный
университет), в
Благовещенске
(Амурский госу-

дарственный университет). Большую помощь
в первые дни оказал радиолюбитель Дмитрий
Пашков (его позывной R4UAB). Еще мы используем данные международной сети SatNOGS,
созданной энтузиастом из Греции специально для
приема информации со студенческих спутников.
– Это полностью студенческий проект? Долго
они над ним трудились?
– Над проектом коллектив работал полтора года.
На 80 процентов его выполнили именно студенты.
Оставшиеся 20% приходятся на аспирантов и
молодых специалистов. Вклад каждого заметен и
весом, но среди равных я все же выделю нескольких. Это студенты: Анастасия Игнатьева, Никита
Лазарев, Иван Сизов, Света Порсева, Максим
Корецкий, Александр Боровиков. Из аспирантов –
Валерия Мельникова, Олег Коцур и Анатолий
Шаповалов. В числе молодых специалистов –
Екатерина Живило, Николай Неровный, Дмитрий
Романенко, Кирилл Фролов. И отдельно хочется
отметить огромный труд и вклад в создание этой
спутниковой группировки наставников проекта,
молодых специалистов, выпускников кафедры
СМ-2 Степана Тененбаума и Дмитрия Рачкина,
без которых проект не состоялся бы!
– Все они машфаковцы?
– В МКЦ работают ребята с разных факультетов, но основной костяк с СМ, ИУ, РЛ.
Студенты все делают сами – чертежи, «железо»,
программное обеспечение, экспериментальную отработку. Впереди
предстоит большая

Солнечно-синхронная орбита
–
геоцентрическая орбита с такими параметрами,
что спутник, находящийся на ней, проходит
над любой точкой земной поверхности
приблизительно в одно и то же местное
солнечное время.

работа по управлению спутниками, получению
научной и технической информации, ее обработке,
анализу и доведению до потребителя.
– Как долго можно будет проводить научные эксперименты на спутниках?
– Срок активного существования аппаратов –
один год. И все это время мы можем продолжать
проведение полноценных экспериментов.
Полезная нагрузка на одном аппарате – спектрофотометр для регистрации солнечной активности (разработка Физического института им.
П.Н. Лебедева РАН). Детектор позволяет осуществлять мониторинг солнечной активности
в мягком рентгеновском диапазоне 0,5-15 КэВ,
включая наблюдение микровспышек, а также
выполнять спектральную диагностику плазмы в
исследуемых объектах.
Полезная нагрузка второго – детектор гамма-излучения и заряженных частиц (ДеКоР) разработки
НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ
им. М.В. Ломоносова (НИИЯФ). Задачи прибора –
исследование потоков электронов между радиационными поясами, а также изучение динамики потоков частиц и гамма-излучения на низких орбитах.
– Большой срок. Значит, новой студенческой
команде МКЦ остается только работать с этими
спутниками?
– Нет, мы не останавливаемся на достигнутом.
На спутниках «Ярило» мы испытаем модуль солнечного паруса. Он будет использован для спутника, который полетит на Луну. Но сначала студенты завершат работу по созданию еще одного
наноспутника – КА «Парус». Его в следующем году
запустят с борта МКС. Цель – проверка работоспособности изобретенного студентами устройства развертывания солнечного паруса. Парус
раскрывается под действием центробежных сил
и подразумевает многоразовое использование.
Первая апробация будет проведена и на спутниках «Ярило» – на них установлены соответствующие
модули. Примерно в конце первого года работы
спутников на орбите, когда будут проведены все
остальные научные эксперименты, будет дана
команда на развертывание солнечного паруса.
– Наверное, в МКЦ сейчас наплыв новеньких?
– Да. Например, из филиала на Авиамоторной
пришла группа первокурсников – все хотят в МКЦ,
спутники создавать. Встречаем их со словами:
«Мы вам рады, но сначала с учебой разберитесь,
покажите, что умеете учиться, что первая сессия
сдана, а потом уж и приходите к нам в проекты».

(иногда именуемая гелиосинхронной)

Беседовала
Елена Емельянова
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НАУКА
БАУМАНСКИЙ ПРОЕКТ ВОСПИТАНИЯ ТАЛАНТОВ
Международные соревнования ЕС всегда проходят масштабно
Самый крупный грант в конкурсе грантов Президента России по направлению «Наука, образование, просвещение» получило Российское молодежное политехническое общество на проведение в 2019–2020 годах мероприятий программы «Шаг в будущее», которая реализуется
под эгидой Бауманского университета. Девиз нынешнего международного форума молодых
ученых – «Молодежь мира – вызовам современности». Создатель и бессменный руководитель
программы «Шаг в будущее» – д-р. философских наук Александр Олегович Карпов.

А

лександр Олегович, как на проведении вашего
форума сказалась нагрянувшая пандемия?
– Пандемия коронавируса действительно стала
серьезным вызовом проведению форума «Шаг
в будущее». Например, в апреле нам пришлось
отменить состязание юниоров – учеников 2–7 классов. А проходящий в октябре-ноябре форум, впервые за 30 лет существования нашей программы,
организован удаленно. Работу в дистанционном
формате мы назвали «дистант-форумом». В нем
участвовало около тысячи человек, среди которых
на этот раз было несколько десятков юниоров.
Мы решили не лишать ребят возможности рассказать о своих достижениях и распределили их
по «взрослым» секциям.

– Сколько школьников участвовало в
дистант-форуме?
– В отборочном соревновании приняли участие
25 тысяч человек, в финал вышло около тысячи
человек из 235 городов, 357 сел, хуторов и станиц из 50 федеральных округов России и семи
зарубежных стран – Индонезии, Испании, Италии,
Сербии, Китая, Кореи, Португалии.
– Дистанционная форма – это серьезная потеря?
Ведь «цифра» не может полностью заменить личное общение человека с человеком?
– Минусы у нее, конечно, есть. Но при этом
есть и свои плюсы. Во-первых, «цифра» дает
возможность значительно большему числу детей
ознакомиться с проектами других участников.
У нас работают почти 50 секций. Они проходят
на базе 13 университетов и 10 всемирно известных академических НИИ.
При очном участии большинство детей слушает
доклады и обсуждения только на одной из этих
секций. Попасть
на остальные
проблематично – они
проводятся
в других

Карьерные достижения выпускников программы «Шаг в будущее»
Сергей Идиатулин

заместитель директора Инженерно-технического центра ООО «Газпром добыча Астрахань»
В 17 лет Сергей разработал оригинальную технологию получения хромсодержащих покрытий для гелиоприемных устройств нагревательных установок. Исследование показало, что
изобретение позволяет повысить техническую эффективность гелиоустройств на 12,5%.
Использовано в компании «Альфа-Ромео». Призер IX Соревнования ЕС.

Анастасия Ефименко

заведующая лабораторией репарации и регенерации тканей Института регенеративной
медицины МГУ им. М.В. Ломоносова
Анастасия, будучи школьницей, провела трехлетнее генетическое исследование в Карелии
на станциях переливания крови. Это позволило спрогнозировать распространение тяжелого наследственного заболевания – фенилкетонурии, ведущего к ранней младенческой смертности и инвалидности с детства, показать его связь с миграциями населения
Представляла молодых ученых Европейского Союза на Церемонии вручения Нобелевских
премий. Призер XII Соревнования ЕС.

Антон Гуреев

заведующий отделением Клиник Самарского государственного медицинского университета
Антон в 16 лет разработал компактный диагностический комплекс с оптоволоконной
системой транспортировки лазерного излучения, позволяющий выявить скрытые подкожные опухоли у человека на ранней стадии развития. Создана действующая модель.
Участник XIII Соревнования ЕС.

С. Чеботарев

вице-президент по энергетике ПАО
«Новолипецкий металлургический комбинат», председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим
сетям (ПАО «Россети»)

М. Ракова

заместитель министра просвещения
Российской Федерации, сегодня Вицепрезидент ПАО «Сбербанк», руководитель
дивизиона «Цифровые образовательные
платформы»

Примеры проектов «шагистов», участников и призеров Соревнования ЕС

Полина Ледкова, 16 лет,

Александр Обущенко, 16 лет,

поселок «Красное» (Ненецкий автономный округ).

город Красноярск

Впервые на территории Ненецкого автономного округа исследовала процессы сукцессии антропогенно-измененных ландшафтов.
Выполнено 210 описаний растительных сообществ. Разработана технология рекультивации нарушенных ландшафтов. Проведены
восстановительные работы на песчаных
субстратах территории поселка «Красное»
и природного заповедника «Ненецкий».

К концу 10 класса закончил первую научную работу «Эффект гигантского ускорения
фрактальных наноструктур в аэрозолях под
действием света». В 11 классе принял участие
в российско-американском исследовательском проекте (университет Пенсильвании,
США). На первом курсе опубликовал статью
в одном из самых престижных международных журналов «Physical Review».

Дважды Призер XXVII Соревнования ЕС.
Представляла молодых ученых ЕС
на Церемонии вручения Нобелевских премий.

Участник XIV Соревнования ЕС

Яна Каченюк, 17 лет,
Ольга Яроцкая, 14 лет,

город Москва

Создала на стыке физиологии, реабилитации
и электроники новое устройство для эффективной коррекции осанки и предупреждения
плоскостопия у подростков. Разработка
имеет потенциал для коммерциализации,
особенно с учетом его невысокой стоимости
и возможности дальнейшей модификации.

Разработала новую технологию синтеза
органических веществ, которая позволяет
повысить качество продуктов питания, фармацевтики и парфюмерии. В основе лежит
новый способ селективного получения
2-метил–2-пентеналя путем использования
в качестве катализатора 5%АК (Норлейцин)
на TiO2. Разработка находится в стадии
патентования.

Участник XXXI Соревнования ЕС.

Участник XXXI Соревнования ЕС

город Мурманск

учреждениях, или на них не хватает времени.
А жаль, наши секции проходят очень интересно,
ведь ребята приезжают не просто отчитаться.
На секциях их расспрашивают и сверстники,
и жюри (в составе которого более 100 докторов и
150 кандидатов наук), происходит жаркое обсуждение. По ответам выступающего сразу становится понятно, что человек реально сделал, чего
он стоит, на что способен в дальнейшем, куда
ему надо двигаться. Важно, что это понимает и
он сам. Раньше это видели и слышали только
непосредственные участники секции. В этот раз –
по Интернету – обсуждение смогли увидеть все
желающие. И хотя их участие было пассивным
(обсуждать и спрашивать могли только докладчики
и жюри), это огромный плюс. К тому же записи
работы всех секций уже выложены в ютюбе.
– Ознакомиться с ними могут и те школьники,
которые не попали на форум?
– И не только они. Мы сообщили об этих записях
региональным органам управления образованием
и уже получили сообщения, что заседания наших
секций слушали целыми классами.
– Форум «Шаг в будущее» это не только доклады,
но и выставка работ участников. Как она проходила в этот раз?
– Как и заседания секций – в дистант-формате.
В Интернете были открыты страницы, на которых
выложены не только презентации работ и информация о ребятах, но и указано время, когда их будет
интервьюировать жюри. В этом году его возглавил
выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана, член-корреспондент РАН, директор Федерального исследовательского центра «Институт общей физики имени
А.М. Прохорова» РАН, профессор Сергей Гарнов.
Школьники со всей страны (а раньше выставку
могли посетить только московские и подмосковные),
учителя, просто взрослые воспользовались тем, что
выставка проходит в «цифре», и задавали юным ученым свои вопросы. Это тоже серьезный плюс от уда-

К. Сафонов

заместитель директора базового образовательно-научного производственного комплекса «Авиаперспектива»

П. Антипов

исполнительный директор дивизиона «Малый
и микробизнес» ПАО«Сбербанк РФ», финалист конкурса «Лидеры России»

А. Волков

основатель и генеральный директор
IT-компании SKY Corporation

ленки – значительно большее число людей удалось
заинтересовать исследовательской деятельностью.
– Не решением конкретных проблем, а именно
исследованиями?
– Да. Наша задача – не проектная деятельность,
а исследовательская. От проектной деятельности,
например, в школе, она имеет серьезное отличие. Проект – это задание. Дали – исполнили.
Исследовательская – дали не задачу, а тему. Работа
не заканчивается, а продолжается все дальше и
дальше в разных направлениях. В этом принципиальное отличие «Шага» от многочисленных
тренингов и слетов, длящихся 2-4 недели. Наши
школьники ведут свою исследовательскую работу
годами. Они, без преувеличения, живут в нашей
программе и увлекают за собой других.
Мы, например, не организовывали какую-то
специальную программу для самых маленьких.
Младшие школьники, глядя на старшеклассников,
сами захотели участвовать в программе. Тех из
них, которые задают вопросы, проявляют активность, начинают подключать к исследованиям.
Так и разгорается искорка исследователя, ученого. Вот какие у нас дети!
– Уже 30 лет Программа «Шаг в будущее» ведет
работу по воспитанию российской молодежи,
стремящейся профессионально заниматься наукой
и инженерным делом. Вы можете дать краткий
ответ – что же такое «Шаг»?
– Процитирую ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана,
профессора Анатолия Александрова. Он сказал:
«Форум “Шаг в будущее” – это наш, бауманский,
проект «выращивания» и воспитания научных и
инженерных талантов. Это – программа воспитания
ученых и инженеров ХХI века». Коротко и ясно.
Беседовала
Елена Емельянова
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РАЗНОЕ
МОЙ ПОХОД ВЫХОДНОГО ДНЯ ЦИФРОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
Неизменная осенняя традиция в Профсоюзе студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана – выезды
в рамках культурно-оздоровительного мероприятия «Поход выходного дня». Он помогает
ребятам, только поступившим в Университет, познакомиться с профоргами других групп,
узнать от старших товарищей историю вуза, факультета и Профсоюза студентов, перенять
полезные для себя навыки, опыт – и просто отлично провести время. Важный этап мероприятия – собрания профоргов первых курсов.

Студенты остались под большим впечатлением не
только от самой поездки и общения между собой, но
и от работы команды Профсоюза студентов. Эти два
дня были четко распланированы: организационные
собрания, игры на знакомство, танцевальная зарядка,
спортивные соревнования (включая турнир по лазертагу, футболу, волейболу, алтимат-фрисби), музыкальные конкурсы, спортивная игра «Зарница», дискотека
и даже завораживающий ночной хоррор-квест. На
мероприятии работали участники Культурно-массовой
комиссии под руководством Кирилла Хызева, представители Организационно-массовой комиссии во
главе с Владимиром Камневым, группа фотографов
Пресс-службы под руководством Андрея Хапова. За
что выражаем ребятам искреннюю благодарность.

МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках проекта «Университетские субботы» принял виртуальных
гостей на одной из самых молодых кафедр вуза «Цифровая криминалистика».

Своими впечатлениями читателями делится студент
группы ТСС-51 Даниил Скляров: «Прошло уже пару
недель с выезда, но от воспоминаний о клятве до сих
пор мурашки по коже бегут. А ночной квест до сих
пор из головы не выходит. На самом деле, я ожидал
от этого мероприятия меньшего, но после тех двух
насыщенных дней уезжать домой совсем не хотелось. Все очень понравилось, а особенно посиделки
у костра – удивительно, как музыка объединяет такое
большое количество незнакомых раньше людей».
У каждого студента, которому посчастливилось
принять участие в мероприятии «Поход выходного
дня», остались приятные воспоминания.
Кирилл Шарайкин

Подготовка кадров в области противодействия
киберпреступлениям связана с необходимостью
исследования разных объектов: файлов документов
и вредоносных программ, содержимого оперативной
памяти компьютера, мобильных телефонов и видеорегистраторов, биллинга операторов мобильной связи
и контента социальных сетей. Требования, предъявляемые к современному IT-специалисту в сфере
исследования цифровых доказательств, предполагает
формирование у него уникального комплекса знаний.
Именно поэтому на кафедре изучают технические,
юридические дисциплины, а также современные
специальные виды экспертиз – компьютерно-техническую и иные.

В рамках «Университетских суббот» были прочитаны лекции «Путь кибергероя. Начало» (преподаватель Габдулгалимова Л.С.), «Стань цифровым
«Шерлоком Холмсом», «Цифровые следы человека
в киберпространстве», «История российского хакинга»
(к.ю.н., доцент кафедры Яковлев А.Н.), «Коррупция –
угроза безопасности государства и общества» (старший преподаватель Сафонова Н.А.), «Секреты криминалистики» (преподаватель Воронкова Д.К.), «Поиск
и исследование цифровых следов человека в сети
Интернет» (к.т.н., доцент кафедры Молодцова Ю.В.).
Видеозаписи лекций включены в методический
фонд кафедры.
доцент кафедры «Цифровая криминалистика»
Алексей Яковлев

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

80-Я ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРОВ ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ

В начале октября активисты из бауманского экоклуба Green BMSTU установили контейнеры
для раздельного сбора отходов в общежитиях № 2, 4, 10 и 11. Сбор вторсырья проходит в рамках федерального экологического проекта «Разделяй и умножай» от Всероссийского общества
охраны природы.

ОБЩЕЖИТИЕ

2

холл первого этажа

ОБЩЕЖИТИЕ

4

вход в 4/9 общежитие

ОБЩЕЖИТИЕ

10

доска объявлений
в лифтовом холле
первого этажа

ОБЩЕЖИТИЕ
первый этаж
(между столом для писем
и магазином канцелярии)
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Совсем скоро подобные контейнеры будут установлены в корпусе СМ. А если сбор макулатуры, батареек
и крышек в одном из учебных зданий Университета
станет популярен, баки для сбора этих фракций также
появятся в УЛК и ГЗ.

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ

Теперь в каждом из этих общежитий есть три
отдельных контейнера для сбора батареек, крышечек от бутылок и макулатуры. На баках приведена
подробная инструкция о том, как правильно подготовить вторсырье к сдаче и что конкретно можно
отправить на переработку.

Пришли холода, и многие начали пользоваться электроприборами, обогревателями, чтобы в доме было тепло и уютно. Но нужно помнить, что небрежность и
халатность в обращении с обогревательными приборами, неисправным печным
отоплением могут привести к печальным последствиям – пожарам.
Примеры человеческой халатности лучше всего подтверждают данные из пожарных сводок. Поэтому каждый должен знать эти правила досконально, полагаться не
на «авось» или соседский пример, а оценивать любую ситуацию трезво и грамотно,
основываясь, конечно, на нормах безопасности. Одна ошибка – и печальный финал
будет неизбежен. Специалисты противопожарной службы делят год на весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды. Так, весной пожары происходят
из-за неосторожного обращения с огнем при курении на балконах, сжигания мусора,
травы. Осенью же пожары случаются в связи с использованием электрообогревательных приборов и печного отопления. Неумолимая статистика утверждает, что
наибольшее число пожаров в течение всего года происходит в жилом секторе.
Во время этих пожаров гибнет и травмируется больше всего людей.
Человеческий фактор является причиной практически всех пожаров, происходящих
в жилье. Причины и зимой, и летом часто одинаковы (разве что зимой значительно
возрастает количество возгораний от неисправных печей и перегрузок электросетей).
Пренебрегая соблюдением элементарных правил пожарной безопасности,
вы можете лишиться своего жилья, имущества, а может быть, и жизни.
Помогайте детям приобретать навыки пожарной
безопасности и будьте для них примером.

Руководство 80 ПЧ

ОБЩЕЖИТИЯ
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баки для раздельного
сбора появятся после
завершения ремонта в помещениях
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ВОСПОМИНАНИЯ К ЮБИЛЕЮ УНИВЕРСИТЕТА
СЛУЧАЙ С РЯДОВЫМ

Два последних года в школе пролетели неожиданно
быстро: участие в математических и физических олимпиадах, факультативные занятия математикой пожирали весь временной ресурс, но вели к вожделенной
цели. По окончании школы средний балл моего аттестата был 4.75 – очень близко к пятерке.

Абитуриент МВТУ
Владимир Елин – выпускник
МВТУ им. Н.Э. Баумана 1985 года.
Сегодня он член Союза писателей
России, действительный член
Академии медико-технических наук,
кандидат технических наук,
президент корпорации «ЕМСТС»,
CEO «Интерсофт Евразия».

Учеба и мопеды

В

1971 году в наш 8-Б мой одноклассник пригласил своего старшего брата, который оканчивал МВТУ им. Н.Э. Баумана. Он в ярких красках
рассказал, как здорово быть студентом вуза, где
разрабатывают космические корабли, успешно
бороздящие просторы космического океана!
Мы с затаенным дыханием слушали молодого человека, страстно рассказывающего про
иную, казалось космическую, жизнь. После этого
я решил поступать именно в МВТУ, но понимал, что только желания для достижения цели
маловато – надо поднимать средний арифметический балл аттестата. И я с головой ушел
в учебу. Отвлекали лишь тренировки
в спортивной школе, радиолюбительство, мопеды с их починкой и сборкой в подвале
нашего дома.

Мы с братом оба собрались поступать в МВТУ.
Но денег для поездки в Москву (мы жили в Евпатории)
хватало только на одного – набралось 100 рублей, что
по тем временам было целым состоянием. Учитывая,
что я учился лучше, меня отправили в столицу первым.
И вот экзамены. Пятерка по физике. Тройка по
русскому и литературе. Самое обидное – двойка по
письменной математике.
Говорят, тогда была специальная проверка и дали
задачи повышенной сложности – больше половины
потока срезались на математике. Хотя странно, ведь на
олимпиадах и не такие задачки щелкали как орешки…

Советская армия
Армия приняла меня в свои объятия без экзаменов и оговорок. На комиссии я сказал, что хочу
в десант – ведь почти кандидат в мастера по спортивной гимнастике, знаю радиодело, да и в целом
не совсем дурак. Комиссар в военкомате решил
по-своему – полгода в учебке в Прибалтике и рота
связи в регулярных войсках во Львове.
На втором году службы во время ночных дежурств
мне удавалось штудировать кое-что по математике и
физике. Но однажды командир роты подловил меня на
ночной проверке за учебниками и сказал жестко: «Если
ты такой умный, то демобилизуешься 31 декабря!»
На меня взъелись конкретно. Шансов уйти в ноябре, чтобы попасть на Подготовительное отделение
в МВТУ им. Н.Э. Баумана, на что я всерьез рассчитывал, казалось уже не было.

Помог будущий ректор
К счастью, в дело вмешался случай.
Еще на абитуре в МВТУ мы с другом познакомились с секретарем комитета ВЛКСМ (комсомола)
Бауманского Училища Анатолием Александровым,
потягавшись с ним на руках, как в армрестлинге.
После этого он нас сильно зауважал.

СТУДЕНТ, КОНСТРУКТОР,
ПИСАТЕЛЬ

В 1957 году Всеволод Иванов окончил кафедру М-5 (сейчас – СМ-5) МВТУ и начал свою трудовую деятельность.
Затем была работа в королёвском ОКБ и многое другое.
А став журналистом и писателем (под псевдонимом
Хабаров – по родному городу), не мог не рассказать об
альма-матер. Воспоминаниями о времени учебы и работы
в МВТУ он решил поделиться с читателями «Бауманца».

Г

оды МВТУ. Зал «Детали машин». Студент, без
разрешения вошедший в него, остановлен грозным профессором, заведующим кафедрой черчения и начертательной геометрии Христофором
Арустамовым на ковровой дорожке зала: «96 шагов
назад». Отсчитав их, бедолага снова оказывался за
дверью зала «Детали машин», в котором студенты
обычно снимали кроки учебных деталей.
Наш выпуск МВТУ (аббревиатуру которого мы
расшифровывали как «Могила, Вырытая Трудами
Ученых») состоялся в 1957 году. МВТУ гордился школой, заложенной Н.Е. Жуковским и С.А. Чаплыгиным.
Кафедры черчения и сопротивления материалов
считались лучшими не только в стране, но и в мире.
Были отличные ученые и на закрытых кафедрах.
Самым ярким на нашей кафедре М-5 был профессор Кирилл Петрович Станюкович. Он занимался
тогда в основном теорией взрыва. Хотя увлекался
многими необычными делами. У Станюковича был
совсем не профессорский вид. Он стригся «под
бокс», оставляя без волос половину головы.
По-молодому стремительный в движениях,
он и в профессорской среде обходился без принятого политеса и отвечал ярко и остроумно,
чем наживал немало врагов. Его прокатывали
на выборах в Академии наук, лишая званий и
бенефитов, которые он, несомненно, заслужил.
Это его задевало, и в повседневных отношениях
он становился еще более резок и остер.
В стриженой голове Станюковича одновременно возникали и идеи о теории относительности,
и авантюрные проекты поисков снежного человека.
Учеба в техническом вузе включает массу чернового труда, связанного с черчением, лабораторками, обязательными заданиями. Ленивые сразу
отбраковываются. В самом углу Главного здания
приютилась секретная кафедра М-5. «Бог минувшей
войны» – артиллерия – отходил в историю, уступая
место ракетам. Факультет «РТ» («Ракетная техника»)
располагался над нами – выше этажом.

На старших курсах нам читали специальные лекции. Профессор Соловьев спускался к нам не только
с вышележащего этажа, а, казалось, из иного мира.
Он говорил неожиданные вещи. По его словам, в войну
подводные лодки топили и с самолетов. Вражескую
лодку лучше видно с высоты. Обнаруженная, она спешила уйти на глубину, а самолет сбрасывал бомбы.
Но эффективность поражения была невелика. Глубинные
бомбы не взрывались в возникавшей кавитационной
каверне. Так я впервые услышал о кавитации.
Рассказ профессора Соловьева меня поразил.
При быстром движении, оказывается, вода рвется,
и возникает пустая полость. Чем больше скорость,
тем меньше давление. При определенной скорости
вода закипает и образует паровую каверну. Паровые
мешки возникали и вокруг упавшей в море бомбы.
Ее гидростатический взрыватель, настроенный на
конкретную глубину, в каверне не срабатывал – бомба
уходила глубже, не причиняя лодке вреда.
Кавитации показалась мне загадочной. Я проводил время в Ленинской библиотеке, читая труды
Н.Е. Жуковского и Л. Прандля. Кавитация, паровые
области в воде, аварии кораблей «Мавритания»
и «Лузитания» – все выглядело необыкновенно
романтично, и я заболел кавитацией.
С подачи Соловьева диплом я делал в специальном КБ, где занимались и глубинными бомбами.
Конструкторы трудились в длинном зале, в самом
начале которого сидел начальник – он мог подсказать
и проконсультировать в любой момент. Я проектировал глубинную бомбу, которая не боялась кавитации.
Весной 1957-го наш выпуск получил новенькие дипломы. После учебы двоих (меня и Олега
Антоненкова, который впоследствии стал заведующим
кафедрой М-4 «Летательные аппараты») оставили в
МВТУ на кафедре М-5. При кафедре была создана
проблемная лаборатория с тематикой взрыва.
Вдруг у нас появился изобретатель с украинской фамилией Ловля и идеей использования
жидкого взрывчатого вещества. Это заинтересо-

вало Министерство обороны. Оно подрядило нас
для проведения поисковых работ.
Идея Ловли заключалась в нетрадиционном использовании топлива ракет. Ракеты часто взрывались
на первых порах при запусках. И предлагалось со
взрывами не бороться, а использовать их для проделывания танковых проходов в минных полях. В то
время неизменно мерещилась грядущая атомная
война, в которой по зараженному атомным взрывом
полю боя должны были пойти в атаку танки. Но против танков эффективны минные поля, и тральщики
с жидким взрывчатым веществом должны были
проделывать в них проходы. Идея укладывалась в
стратегию ведения атомной войны, и Министерство
обороны согласилось субсидировать ее исследование.
На полигоне в Нахабино, где четверть века назад
состоялись пуски первых отечественных ракет, начались
взрывы жидкого взрывчатого вещества. Для меня они
стали первым «ракетным крещением» – знакомством
с химией ракетных топлив, причастностью к миру ракетной
техники. В ходе работ сложилась небольшая команда,
в которой я стал руководителем, а «разнорабочим»
был бывший чемпион СССР по боксу Юрий Бочаров.
Мое знакомство с гидродинамикой было продолжено.
Снимая как-то дробление жидкой струи, я случайно
заметил, что видеть ее можно не только с помощью
высокоскоростной цайтлупы, но и невооруженным глазом. При фотографировании струи в темноте мгновенную картину ее дробления фиксировал и глаз. В свете
короткой вспышки он видел остановившийся кадр, тогда
как при свете дня струя сливалась в сплошной свер-

Студент МВТУ
Всеволод Иванов (Хабаров)
со своей будущей
женой Светланой

Вот я и отправил ему письмо – попросил
Александрова прислать на адрес моей части вызов
на учебу в МВТУ им. Н.Э. Баумана.
Несмотря на наше шапочное знакомство (которое,
к тому же, вполне могло и забыться за прошедшие
почти два года), Анатолий (мы ведь почти ровесники и поэтому общались на «ты») не отфутболил
письмо рядового солдата, а оперативно прислал по
всем правилам оформленный вызов.
Теперь, по воле командира моей роты, этот
вызов мог стать бесполезной бумажкой. Надо было
что-то предпринимать.
Дождавшись момента, когда командир части
полковник Черновол находился в своем кабинете, я
стремглав ринулся к нему, захватив с собой письмо
из бауманского Училища.
Войдя в кабинет – обомлел. Там находилась вся
верхушка полка. Но отступать было некуда, очень
хотелось в МВТУ! И я четко, по-военному, отрапортовал: «Товарищ полковник, разрешите обратиться
по вопросу, не терпящему отлагательств».
Полковник видал всякое, но чтобы на заседание
штаба вломился рядовой и потребовал незамедлительно выслушать его в присутствии подчиненных,
наверное, еще нет. Тем не менее, он скомандовал:
«Изложите коротко и ясно свою просьбу, товарищ
рядовой». Я это и сделал, предъявив в доказательство запрос из МВТУ.
Полковник зачитал письмо вслух, а потом неожиданно спросил: «А когда ты будешь пролетать
над Львовом и нашей частью, ты вспомнишь о
нас?!» Не помню, что я ему ответил со страха, но
весь штаб закатился от хохота!
Через минуту на письме красовалась виза:
«Уволить из рядов Советской Армии в 24 часа».
Дальше все складывалось хорошо. Я поступил,
учился, получал Ленинскую стипендию, окончил
вуз с отличием, работал, стал кандидатом наук,
основал свою фирму и т. д.
Возможно, всего этого и не случилось, если бы
секретарь многотысячной комсомольской организации МВТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров
отмахнулся бы от просьбы малознакомого рядового
солдата Елина.
Владимир Елин

кающий поток из-за наслаивающихся кадров. Когда я
увидел детали дробления струи, я почувствовал себя
богом. Я видел то, чего до этого не видел никто. Я начал
строить математические модели. Я был недоволен тогда
обязательными занятиями со студентами по обычному
вооружению, отвлекающими меня от творчества. И тут
появился Аркадий Звонков.
Когда в осенний солнечный день 1958 года бывший мой сокурсник заглянул в светлую комнату новой
проблемной лаборатории кафедры М-5, где я мудрил
над устройством бомбового замка, я не мог и подумать, что моя жизнь коренным образом изменится,
и для меня откроется мир ракетной техники.
Аркадий рассказал удивительные вещи.
В Лихоборах (в бывшем РНИИ) создается новый
коллектив под началом профессора Физтеха Бориса
Раушенбаха. «Группа молодая, рассказывал Аркадий, –
только Раушенбаху за сорок».
Когда в дни моего грядущего перехода я назвал имя
Раушенбаха моему тогдашнему шефу – заведующему
засекреченной кафедры МВТУ Ивану Дмитриевичу
Федотову – маленькому человечку с большими претензиями к науке, сжигаемому страстью величайшего
открытия, – он только поморщился. А случившийся
рядом Кирилл Петрович Станюкович, осведомленный и
непредсказуемый, заметил, что волновавшие всех тогда
космические ракеты созданы вовсе не в НИИ–1. Это меня
не остановило: я перешел в ныне знаменитое ОКБ-1.
Всеволод Хабаров
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НАША ИСТОРИЯ
ШКОЛА ШКОЛ
МГТУ им. Н.Э. Баумана часто называют «школой школ». Возможно, не все понимают, что
это означает. Объясним на простом примере. Вспомните своих одноклассников и знакомых.
Наверное, многие из них учатся в известных столичных вузах: МЭИ, МАИ, МИСИ... На первый
взгляд между ними нет ничего общего. Но если посмотреть в корень их генеалогического
древа, то окажется, что корень-то у всех общий – МВТУ. Почему так вышло?

В

конце 20-х годов в СССР задумывается и претворяется в жизнь реформа высшего образования. В особенности – образования технического.
Страна, провозгласившая курс на индустриализацию, остро нуждается в специалистах.
Коренная реформа высшего технического образования подготавливалась долго. Кроме увеличения
выпуска инженеров и воспитания у них коммунистического мировоззрения, очень важным признавалась
связь образования с промышленностью. Еще в июне
1925 года Ф.Э Дзержинский говорил: «Главное, что
нужно: обосновать необходимость органической
повседневной увязки профессионально-технического
образования с производством сверху донизу, что возможно лишь в том случае, если это обучение будет
у нас – оставляя общее руководство за Народным
комиссариатом просвещения».
В результате решили передать технические вузы
в ведомства промышленных наркоматов по соответствующим направлениям. К какому же наркомату
можно было отнести МВТУ?
Существуют полные перечни комплексов дисциплин, которые читали в Училище в 1927 году.
Приведем лишь два из них.

Общеобразовательные предметы: начертательная
геометрия, высшая математика, теоретическая механика, физика, химия, сопротивление материалов, детали
машин, механическая технология металлов и дерева,
грузоподъемные машины, гидравлика, гидравлические
машины, термодинамика, основы строительного дела,
общая электротехника, основы технического надзора,
проекционное черчение и скицирование, механическая
лаборатория (испытание материалов), лаборатория
паровых котлов, лаборатория паровых машин, лаборатория стационарных двигателей внутреннего сгорания, мастерские, геодезия, описательный курс машин
(элементы машиноведения), технологические основы
выбора материалов (связь чертежа с производством),
сметы, отчетность и основы организации работ.
Отделение аэромеханики: энциклопедия аэромеханики, авиационные материалы, строительная
механика аэроплана, гидродинамика, экспериментальная аэродинамика, конструкции и расчет
самолетов на прочность, аэродинамический расчет самолетов и динамика полетов, авиационные
двигатели, гребные винты, аэродинамическая
лаборатория, гидроавиация, ветряные двигатели,
воздушные сообщения, воздухоплавание.

А были еще отделения – теплотехники, общего
машиностроения, механической технологии металлов
и дерева, текстильное, на которых преподавали другие
дисциплины. Но даже перечень курсов всего лишь на
двух из них показывает, что МВТУ было большой политехнической школой, места для которой в новой системе
высшего образования не оставалось. Нужно было что-то
делать с МВТУ, и вскоре решение было принято.
20 марта 1930 год выходит в свет приказ № 1053 по
ВСНХ СССР, согласно которому МВТУ разделяется на
пять высших Училищ: Аэромеханическое, Инженерностроительное, Механико-машиностроительное,
Химико-технологическое и Энергетическое.
Ни одно из этих названий не сохранилось до
сегодняшнего дня, однако наследники всех Училищ
хорошо известны: МАИ, МИСИ, МГТУ, Академия
химической защиты, МЭИ. Здания, занятые МВТУ,
также были поделены между вновь образованными Училищами. В бывшем Слободском дворце
осталось Механико-машиностроительное. Многие
специальности были переданы в другие вузы.
В итоге, на базе МВТУ было создано более
20 научных и учебных учреждений.
Можно по-разному оценивать историческое значение этого разделения. Справедливо то, что МВТУ
дало жизнь многим ныне знаменитым педагогическим школам, что отражено на известном бауманцам
генеалогическом древе. Однако современники этого
разделения, особенно – официальные источники,
открыто говорили о ликвидации МВТУ.
Достаточно почитать периодику тех дней (включая
многотиражку самого Училища), чтобы сложилось
такое представление. Названия статей говорят сами
за себя: «Безболезненный распад МВТУ» («Красное
студенчество», 1930 г., № 27), «Пора в отставку»
(«Пролетарий на учебе», 01.03.1930 г.). Содержание

и тон этих статей создают впечатление, будто вся реорганизация высшего технического образования была
задумана именно для того, чтобы ликвидировать МВТУ
как один из последних пережитков «старого мира».
«МВТУ было политехническим только по своему
названию, по существу представляло собой нагромождение огромного количества циклов, отделений
и специальностей на базе тех старых факультетов,
которые складывались в обстановке не только экономической, но и технической отсталости нашей страны.
В результате этого нагромождения МВТУ превратилось в кладбище, в котором хоронились основные
начертания, направленные к реконструкции втузов,
в соответствии с реконструкцией нашей промышленности», – писала газета «Правда» 7 апреля 1930 г.
Таким образом, с символом старой инженерной
школы было покончено. Ее отдельных представителей
уже судили за «вредительство», а вскоре состоится
грандиозный процесс, призванный окончательно эту
старую школу дискредитировать и уничтожить. На 13
лет название МВТУ исчезло с карты Москвы. Но оно
еще вернется. А пока оставленное в здании бывшего
Слободского дворца Высшее механико-машиностроительное училище начало свою работу. Вскоре ВМММУ
было переименовано в Московский механико-машиностроительный институт. В конце 1930 год МММИ было
присвоено имя Николая Баумана, которое он пронес
еще через два переименования и носит до сих пор.
В очередной раз начиналась новая жизнь.
По материалам книги И. Л. Волчкевича
«Очерки истории Московского
высшего технического училища»

Подготовила
Елена Емельянова

