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Прокторинг в цифровом 
математическом 
образовании

УЧЕБА:

Зимняя сессия 2020–2021 учебного года была 
особой: впервые в нашем Университете на 
системной основе экзамены по математиче-
ским дисциплинам на четырех факультетах – 
Э, ФН, АК и РКТ – проходили на цифровой 
образовательной платформе Nomotex, 
оснащенной системой прокторинга. // с.4

Если мысль материальна, 
то слово – тем более

ГОРДОСТЬ МВТУ:

«Нам не дано предугадать, как наше слово 
отзовется…». Многие, наверное, за свою 
жизнь убедились в истинности этой фразы. 
Магическую силу слова испытал на себе и 
Алексей Михайлович Архаров. // с.5

Художественная литература 
в жизни инженера

ПОКОЛЕНИЯ:

«Шестеренка, обнаруженная в пожелтевших 
страницах тома Оскара Уайльда, – пожалуй, 
последняя вещь, которую надеешься в них 
найти...» Бауманец представляет публикацию 
своего нового автора. // с.7

Как не зарасти мусором
ЭКОЛОГИЯ:

Проблема переработки твердых бытовых 
отходов (ТБО) – одна из самых острых во 
всем мире. На российских свалках скопилось 
около 100 млрд тонн ТБО. Открытие новых 
полигонов для их захоронения – неверное 
решение, так как это прямая экологическая 
угроза окружающей среде. Необходима 
переработка. // с.6

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Конструирование – популярное хобби не только детей, но и взрослых. Одни собирают 
модели танков, кораблей, самолетов, другие увлекаются Lego, третьи – виртуальным 
строительством. В марте прошлого года, когда вуз перешел на дистанционное 
обучение, инициативная группа бауманцев решила создать Главный корпус любимого 
Университета в популярной игре Minecraft.

Minecraft – трехмерный компьютерный мир, 
состоящий исключительно из кубов (блоков) 
объемом 1 м3. С их помощью в игре можно соз-
давать постройки разной величины, формы и 
сложности. 

Minecraft появился 10 лет назад, а сейчас счита-
ется самой продаваемой компьютерной игрой в 

мире. Ее отличительная особенность – уникальный 
«пиксельный» графический стиль, который мгно-
венно запоминается, хотя поначалу многим кажется 
невыразительным. В игре есть несколько режимов, 
но для строительства используется «творческий» – 
здесь пользователям доступен неограниченный запас 

стройматериалов для воплощения любой 
архитектурной фантазии. Minecraft – больше, 
чем просто игра. На этой платформе каждый может 
проявить творческое начало, раскрыться как лич-
ность, создать неподражаемый объект и даже целый 
мир – и пригласить туда других. 

На карантине бауманцы решили сделать копию 
Главного здания в Minecraft, чтобы не терять связь 
с Университетом. Так появился проект BMSTUCraft, 
а первоначальная забава превратилась в масштаб-
ную виртуальную стройку.

Строительство Главного корпуса – задача амби-
циозная. Слободской дворец – здание с более чем 
250-летней историей. Да и высотная часть богата 
интересными местами. Переносить каждый уголок 
ГЗ в игру – сложно, но увлекательно. Идея понрави-
лась многим бауманцам – так появился виртуальный 

студенческий строительный отряд. В течение двух 
месяцев (март-апрель 2020) «архитекторы» по памяти 
и фотографиям активно воссоздавали Главный учеб-
ный корпус. Заложив фундамент и возведя стены, 
команда стала постепенно наполнять вуз более мел-
кими деталями. И теперь, спустя год, и стройка, и 
оформление интерьеров почти завершены.

Теперь по Главному зданию можно ходить не 
только «живьем», но и онлайн. Команда проекта 
BMSTUCraft воспроизвела основную часть открытых 
пространств – коридоров, аудиторий и лабораторий. 

Продолжение на с.2

   праздником,
   милые женщины!С
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Уважаемый Алексей Михайлович!

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Мы искренне гордимся Вашим поколением – 

поколением мужественных, сильных духом людей. 

Вы никогда не боялись трудностей, 

верили в правое дело, в себя и своих товарищей. 

Честно служили Отечеству.

Желаю Вам доброго здоровья и всего наилучшего.

Президент Российской Федерации

В. Путин
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На карту не удалось перенести лишь закрытые – 
кабинеты руководителей, деканаты. Но любимые 
всеми Обжорный ряд, Красная площадь, Дом физики, 
МЗДК уже готовы принять своих виртуальных гостей.

Сейчас идет строительство и других кор-
пусов МГТУ: ребята постепенно возводят 
СМ, Энерго и УЛК. В планах – создать 
единое виртуальное пространство, эко-
систему, знакомую каждому бауманцу. 
Команда проекта намерена объединить 
все корпуса на одной карте и прорисо-
вать окрестности: Яузу, 2-ю Бауманскую 
улицу, Лефортовскую набережную, обще-
пит на Ладожской, Спортивный комплекс и 

Стилобат (10 и 11 общежитие).

В студенческих чатах МГТУ иногда в шутку говорили, 
что было бы здорово на карантине построить ГЗ в Minecraft. 

А я перешел от слов к делу – взял организацию строительства на себя 
и собрал команду. Желающих было много – например, возведением стен 
главного корпуса занималось около 50 человек.

Андрей Коленков 
(Э1-41), 

создатель проекта

Масштаб построек пришлось увеличить до 2:1. Мы поняли, 
что если будем строить здание в натуральную величину, 

там будет слишком тесно. Это связано с особенностями механики игры. 
В Minecraft один предмет занимает один блок (игровую единицу простран-
ства). Из-за этого высокую точность обеспечить сложно. Да и сам набор 
строительных предметов ограничен, поэтому приходится импровизировать 
или прибегать к техническим уловкам.

Марк Хачатрян 
(БМТ1-21Б), 

специалист по продвижению проекта

Игра ориентирована на создание упрощенных моделей. Точную копию Университета 
мы сделать не можем. Реальный мир более объемный, текстурный и куда разнообраз-

нее по цветовой гамме. Но подобные визуальные ограничения лишь стимулируют фантазию – 
приходится думать, как красиво и со вкусом воспроизвести реальное пространство в виртуале. 
Хотя создаваемые нами компьютерные объекты должны быть похожи на свои прототипы, нам 
все равно удается привнести в них что-то новое – это заряжает энтузиазмом еще больше. 
ГЗ славится сложностью – витиеватыми коридорами и «тайными» комнатами (например, зна-
менитой 501ю). Благодаря этой затее я научилась хорошо ориентироваться в родном вузе и 
разведала новые локации. Например, раньше я не знала, что в МГТУ есть тир.

Аида Оганесян 
(БМТ2-41Б), 

специалист по связям с общественностью

Еще одна идея на пер-
спективу – разработать 
приложение-навигатор 
для поиска необходимой 
аудитории в Университете. 
Студенты могли бы быстрее 
добираться от одной ауди-
тории к другой, получая 
наглядный 3D-маршрут, 
построенный в Minecraft-
копии вуза.

Проект в самом разгаре, работы и планов очень 
много. Если хочешь присоединиться к стро-
ительству новых корпусов, нужно отправить 
фотографию своего пропу-
ска, студенческого билета или 
зачетки в личные сообщения 
группы BMSTUCraft VK.

https://vk.com/bmstucraft

Анастасия Троянова

Спрашивала
Анастасия Троянова

Хотя Minecraft задумывалась как развлека-
тельная игра, в последние годы ее активно 
используют для серьезных образовательных и 
архитектурных проектов. Например, благодаря 
проекту Block By Block от компании Mojang, 
реализованному в Minecraft, были реконструи-
рованы отдельные парки и населенные пункты 
в отдаленных районах Индии, Непала и Нигерии. 
Для реализации урбанистических и картогра-
фических проектов этой игрой воспользова-
лись правительственные организации Дании, 
Великобритании и некоторых других стран.

BAUMAN ROBOTICS ВЫШЕЛ ЗА «РАМКИ»
Прошлогодний весенний локдаун не только привел к переменам в учебном процессе, но и повлиял 
на режим работы студенческих научных объединений. Все справлялись с новыми условиями 
по-разному. Одни сосредотачивались на теоретической части, другие смогли организовать 
практическую деятельность дома, а кому-то пришлось и вовсе временно заморозить проекты.

Несмотря на трудности, студенческое научно-твор-
ческое объединение Bauman Robotics продол-

жало развиваться – даже переехало в новый офис. 
О последних новостях коллектива рассказывает его 
руководитель Андрей Архангельский.

– Весной, вынужденно оказавшись оторванными 
от Университета, мы с ребятами, периодически соби-
раясь в домашних условиях, смогли сделать учебную 
робоплатформу. Ее рабочее название – «телега». 
На ней мы тестировали все наши разработки. А теперь 
настроили управление игровым джойстиком и решили 
оставить устройство в качестве учебной установки 
для школьников и студентов. На «телеге» можно 
постигать основы робототехники – использовать ее 
для отработки алгоритмов автономного движения с 
применением компьютерного зрения.

Летом у нас появилось больше времени. Чтобы 
не терять его зря, мы стали собираться на террито-
рии организации, в которой я тогда работал – ЗАО 
«Норси-Транс». Так появилась возможность посещать 
офис крупной компании, занимающейся разработкой 
и производством программно-аппаратных комплексов 
в сфере телекоммуникаций. Мы приезжали пару раз 
в неделю, перенимали опыт высококвалифицирован-

ных специалистов, наблюдали за разработкой, даже 
участвовали в процессе производства приборов на 
современной элементной базе, знакомились с новей-
шими технологиями и оборудованием.

А летом к нам на кафедру (СМ-7) пришло новое 
оборудование, закупленное с учетом пожеланий сту-
дентов. Я договорился, чтобы в каникулы заинтересо-
ванные бауманцы могли использовать технику дома. 
Благодаря этому ребята начали осваивать работу 
с трехмерными сканерами, отладочными платами 
и лидарами, не дожидаясь начала учебного года.

Были и другие события. Команда Bauman Robotics 
участвовала в ежегодном научно-популярном фести-
вале Geek Picnic вместе с нашими друзьями из сту-
денческого объединения «Олимп» университета 
ИТМО. А осенью мы приехали к ним в гости в Санкт-
Петербург – подарили одну из наших первых «теле-
жек» и обучили взаимодействию с этим роботом. 

Не пропустили мы и традиционную бауманскую 
выставку «Политехника», которая в этом году прошла 
в онлайн-формате. Там мы в очередной раз предста-
вили свои разработки широкой публике.

В ноябре стало ясно, что команде слишком тесно 
в моем рабочем офисе, а собираться на кафедре мы 
не могли уже давно. Не только из-за пандемии – кол-
лектив сильно разросся. Тогда мы решили арендо-
вать отдельное помещение в центре Москвы, чтобы 
всем участникам научно-творческого объединения 
было комфортно работать над своими проектами в 
любое время. У нас появились коммерческие заказы 
на разработку изделий. Это стало еще одной причи-
ной переезда в независимое пространство. Теперь 
мы без проблем можем встречаться с выпускниками, 
которые были вовлечены в работу Bauman Robotics 
еще студентами. Они приходят поделиться с новым 
поколением своим профессиональным опытом, пооб-
щаться с нами в неформальной обстановке.

Кроме того, территория нашего офиса позволяет 
устраивать встречи с развивающимися в аналогичных 
направлениях коллективами из других университетов. 
У нас есть все возможности стать центром притяже-
ния выпускников, заинтересованных в поддержке 
факультативного инженерного развития студентов.

В целом, мне кажется, пандемия только подтол-
кнула наше развитие – Bauman Robotics смог расши-
риться за пределы кафедры и Университета.

80-я пожарная часть 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Наибольшее число пожаров случается в жилом секторе. 
Пожары не обходят стороной и общежития. 

К местам с большим числом людей, в том числе и к общежитиям, всегда предъявляют 
особые требования по пожарной безопасности. Жители общежития и его сотрудники должны 
знать, как им действовать в случае возникновения пожара. Такая осведомленность часто 
позволяет избежать неприятных и даже трагических последствий. О возникновении пожара 
следует немедленно сообщить по телефону «101» или «112». Диспетчеру пожарной охраны 
надо представиться и сообщить адрес, а потом максимальную информацию о пожаре: что 
горит, где находится очаг возгорания, есть ли нетранспортабельные или пострадавшие люди.

Если очаг возгорания небольшого размера, попытайтесь потушить его первичными сред-
ствами пожаротушения – огнетушитель, вода, песок, плотная ткань. 

Если своими силами справиться с огнем не удалось, то надо начать эвакуацию в соответ-
ствии с планом. Покидая место пожара, плотно закройте двери и окна – тем самым вы умень-
шите доступ свежего воздуха. Иногда из-за недостатка кислорода пожар начинает гаснуть сам. 

Двигаясь в задымленной среде, помните, что у пола воздух всегда чище и прохладнее. 
При эвакуации категорически запрещается пользоваться лифтом. Если случился пожар 
в другом помещении, а коридоры и лестничные клетки сильно задымлены, то оставайтесь 
в комнате. Уплотните входную дверь, закройте щели и вентиляционные отверстия мокрыми 
тряпками, подайте сигнал пожарным о своем местонахождении.

В рамках месячника пожарной безопасности инспектора 80 ПЧ 
проводят учебно-тренировочные эвакуации в студенческих 
общежитиях. При их проведении особое внимание уделяют 
отработке действий персонала в случае пожара, оказывают 
помощь в проведении эвакуации и встречают прибывающие 
подразделения пожарно-спасательной службы. Также про-
веряют навыки использования первичных средств пожароту-
шения и разъясняют правила обслуживания и эксплуатации 
огнетушителей.

Пожар никто не планирует. Это всегда неожиданно. Но нау-
читься правильно и быстро действовать при пожаре должен 
каждый – это главная задача учений по эвакуации.

П О М Н И Т Е!
ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ.
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СОБЫТИЯ

Анастасия Троянова

КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА
В начале февраля в Большом зале Дворца культуры состоялась конференция научно-педагогических 
работников, других сотрудников и обучающихся.

С докладом об итогах учебы в 1-м семестре 
и о задачах на 2-й семестр 2020/21 учебного 

года выступил первый проректор-проректор по учеб-
ной работе Борис Падалкин.  

Свое выступление Борис Васильевич начал с поздрав-
ления преподавателей и сотрудников с окончанием 
дистанционного режима. Новый формат дался трудно: 
увеличилась трудоемкость преподавателей, пришлось 
работать буквально круглосуточно; а некоторые студенты 
(даже хорошие) «потерялись» в дистанционных дебрях. 
Но получен положительный опыт – технологии, которые 
пришлось всем освоить, останутся с нами и в будущем.

По оценке медиков, 25-30 % преподавателей 
или привились от COVID-19, или уже перенесли его. 
Но это мало. Вакцинирование необходимо продол-
жить. По рекомендации Роспотребнадзора требования 
о ношении масок и сохранении социальной дистан-
ции остаются в Университете в силе. Врачи считают 
эти меры эффективными, но прививки важнее. «Чем 
быстрее мы сделаем прививки, тем быстрее снимем 
режим ограничений, – отметил Борис Падалкин. – Если 
в студенческой группе будут заболевшие, то вся группа 
отправится на дистанционный режим. Но, повторюсь, 
в наших с вами силах сделать учебу очной». 

Оценивая результаты прошедшей сессии, Борис 
Васильевич сказал, что они оставляют двоякое ощущение: 
процент несдавших, как и в прошлом году, – 12 %. При 
этом значительно увеличилось число отличных оценок.

Беспокойство вызывает рост числа обращений 
от студентов и их родителей в нашу лабораторию 
психологической поддержки. 

Уже началась работа по подготовке к новому набору: 
обновлена приемная комиссия, приемная кампания 
будет проходить в одну волну, меняется перечень 
специальностей, во все образовательные программы 
внедряются технологии искусственного интеллекта.

Председатель профкома Университета Ольга 
Барышникова сделала доклад о продлении коллек-
тивного договора с администрацией. «И профком, и 
администрация работают на одной волне», – отме-
тила Ольга Олеговна. 

Завершил работу конференции ректор Университета 
Анатолий Александров. Он сообщил, что вопрос о стро-
ительстве нашего университетского кампуса решен 
окончательно и взят под контроль лично премьер-ми-
нистром России Михаилом Мишустиным. 

Анатолий Александрович показал слайды с изобра-
жением будущих корпусов МГТУ и сказал, что сейчас 
завершается этап создания архитектурного проекта. 
Администрация Университета обсудила с архитекто-
рами план застройки территории бывшей Академии 
химзащиты, внешний облик и функциональность 

зданий. По соглашению с городскими властями эта 
территория будет открыта для всех. Жители города 
смогут, в частности, пользоваться площадками для 
отдыха или, например, посидеть в кафе, которые по 
плану расположатся в нижних этажах зданий. 

Ректор рассказал о том, как может видоизме-
ниться территория спорткомплекса. Поскольку на 
стадионе «Металлург» нельзя строить здания (под 
землей проходит Третье транспортное кольцо), то 
сюда «переедут» все открытые спортплощадки. А на 
их месте вырастут многоэтажная башня-общежитие 
и дополнительный лабораторный корпус.

 Сейчас начинаются работы по демонтажу зда-
ния «литейки». К маю здесь планируется заложить 
фундамент нового корпуса. «Взаимодействие с про-
ектировщиками идет не совсем просто. Нужно пони-
мать, где оставить землю для размещения тяжелого 
оборудования, где сделать аудитории. Надо суметь 
наше видение передать проектировщикам», – сказал 
Анатолий Александров. 

ДЕНЬ СТУДЕНТА РОСКОСМОСА

ВМЕСТЕ РАБОТАЕМ – ВМЕСТЕ ОТДЫХАЕМ

МЯГКАЯ МАТЕРИЯ НЕ ДЛЯ ПОРТНИХ

«ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА»

17–19 февраля Госкорпорация «Роскосмос» и Корпоративная академия Роскосмоса совместно 
с МГТУ им. Н.Э. Баумана провели традиционное мероприятие – «День студента Роскосмоса» – 
организованное для знакомства юного поколения с руководителями крупных ракетно-космиче-
ских предприятий.

8 февраля, 297 лет тому назад, Петр I издал указ о развитии науки в российском государстве, 
благодаря чему появилась отечественная Академия наук и художеств. Именно поэтому 8 фев-
раля мы и отмечаем День российской науки, к празднованию которого Правительство Москвы 
приурочило вручение двухмиллионных премий молодым ученым.

В этот раз встреча с представителями отрасли 
была перенесена в онлайн. Приветственную кон-

ференцию «Вместе в будущее» посмотрело более 
700 человек, мечтающих связать свою жизнь с кос-
мосом. Приглашенными спикерами были: Владимир 
Матвейчук – директор департамента кадровой и соци-
альной политики ГК «Роскосмос», Дмитрий Шишкин – 
директор департамента развития персонала и сопрово-
ждения проектов, Алексей Сергеев – директор центра 
довузовской подготовки МГТУ им. Н.Э. Баумана

«МГТУ – один из ключевых вузов-партнеров, 
с которым мы постоянно работаем. Из Университета 
в отрасль приходят очень хорошие, подготовленные и 
ответственные специалисты. У выпускников МГТУ не 
возникает вопросов, зачем они сюда пришли, и почему 
есть ограничения, связанные с секретностью. Бауманцы 
отличаются вовлеченностью в выбранную профес-
сию», – отметил Владимир Матвейчук. Он пояснил, 
что «карьера» – это в первую очередь личная и серьез-
ная работа каждого человека над собой, а нынешним 
школьникам уже сейчас стоит задуматься о том, где 
они окажутся после Университета, и в соответствии 
с этим выбирать будущую специальность.

Матвейчук рассказал об условиях работы на 
предприятиях ГК «Роскосмос», ответил на волную-
щие молодежь вопросы. Совмещать учебу и работу 
директор департамента кадровой и социальной поли-
тики рекомендовал с четвертого курса. Кроме того, 
Владимир Владимирович подробно остановился на 
зарплатах. По его словам, работающие на полставки 
студенты получают около 20-30 тысяч рублей. После 
получения диплома эта цифра увеличивается. 

«Средняя зарплата молодого специалиста – 45 тысяч 
рублей. Но конечная сумма зависит от того региона, 
где работает человек. Ведь предприятия корпорации 
расположены не только в Москве. Мы стремимся к тому, 

Год назад руководитель лаборатория «Терагерцовые 
технологии», профессор Станислав Юрченко 

рассказал читателям «Бауманца» о двух главных 
направлениях ведущихся в ней исследований. 
Первое из них – разработка методов и инструментов 
диагностики злокачественных новообразований на 
основе терагерцовой спектроскопии и имиджинга. 

Второе связано с работами в области мягкой 
материи (soft matter, примерами которой могут 
служить различные жидкости, полимеры, колло-
идные дисперсии и эмульсии). Это одна из самых 
интенсивно развивающихся сегодня областей науки, 
лежащая на стыке физики, химии, материаловеде-
ния и биологии. Самосборка частиц с размерами от 
нано- до микрометрового масштаба повсеместно 
«работает» в природе и открывает путь к созда-
нию новых функциональных материалов на основе 
явления самоорганизации. 

И вот, всего через год – приятное известие: 
в День российской науки за «Разработку новых 
экспериментальных и теоретических методов для 
изучения фундаментальных явлений в конденси-
рованной мягкой материи с управляемым межча-
стичным взаимодействием» Правительство Москвы 
вручило учрежденную им премию для молодых 
ученых Никите Крючкову и Егору Яковлеву. 

Поначалу, еще студентами, молодые лауреаты 
премии Правительства Москвы за 2020 год рабо-
тали в терагерцовой лаборатории, но все больше 
и больше углублялись в физику микропроцессов 
внутри материи и, когда в терагерцовой лабо-

чтобы у нас средний уровень заработной платы на 10 % 
превышал региональный показатель». 

Дмитрий Шишкин рассказал юным слушателям 
о молодежной политике «Роскосмоса». 

«Наша задача – правильно использовать потен-
циал молодого человека, помочь ему раскрыть свой 
талант. Молодость проходит, и нужно правильно 
использовать эти годы для своего развития». 

Молодежь нужна предприятиям для создания нового 
поколения ракетно-космической техники, развития 
космической науки и совершенствования научно-про-
изводственной системы «Роскосмоса». Шишкин рас-
сказал о компетенциях, которые должны развивать в 
себе молодые специалисты: осознанность (отвечаешь 
ли ты своим глубинным запросам, не живешь ли по 
инерции), способность к самоопределению, привер-
женность большой цели, верность своему призванию и 
служению делу, настойчивость. Эти навыки, по мнению 
Дмитрия, помогут студентам быть конкурентоспособ-
ными на рынке труда и сегодня, и завтра.

Алексей Сергеев рассказал зрителям конференции 
о поступлении на целевую программу обучения в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, вступительных испытаниях, сроках 
подачи документов в бакалавриат и магистратуру. 

18 и 19 февраля прошли онлайн-встречи с пред-
ставителями 30 организаций ракетно-космической 
промышленности. Слушатели узнали о программе 
целевой подготовки кадров, задали вопросы буду-
щим работодателям, ознакомились со спецификой 
работы на каждом из предприятий отрасли.

ратории появилось второе направление – мягкая 
материя – они перешли работать туда. Вскоре после 
этого Егор успешно защитил диссертацию по теме 
мягких материй – стал кандидатом физико-мате-
матических наук. Никита кандидат тех же наук. 

– В России не было технологий, которые позво-
ляли бы увидеть активность отдельных атомов – как 
они движутся, куда перемещаются. А раз не было, 
то использовали другие методы, которые, с одной 
стороны, позволяли бы легко наблюдать, а с другой – 
чтобы те системы, которые наблюдают, сохраняли бы 
реальную физику, были бы схожи с материальными 
телами, – говорит Егор Яковлев. – Этому и посвящена 
работа, за которую мы с Никитой получили премию – 
разработали такую систему, которая легко наблюда-
ется и при этом качественно моделирует различные 
процессы и явления в этих средах. Это очень удобный 
инструмент для исследования физики мягких материй. 

Удобство состоит в 
том, что можно управ-
лять микрочастицами 
коллоидного раствора 
при помощи, например, 
электрических полей. 
Возможно использование 
и других полей – тепловых, 
например. С помощью этих 

внешних полей молодые ученые научились управлять 
структурой, которая организует частицы – они начи-
нают определенным образом взаимодействовать, а 
дальше происходит самосборка. «За счет теплового 
движения и наличия между ними взаимодействия 
они выстраиваются в энергетически выгодные струк-
туры. Это, несомненно, материалы будущего. Что это 
будет, нам еще только предстоит узнать», – говорят 
лауреаты премии.

В ходе работы Н. Крючков и Е. Яковлев использовали комплекс-
ный подход, успешно сочетая экспериментальные, теоретические 
и вычислительные методы исследования в области физики конден-
сированной мягкой материи. Результаты их работ опубликованы 
в 23 статьях в ведущих журналах (все они входят в Q1, WoS/Scopus).

На базе УЦ «Бауманец» 12–14 февраля состоялся 
первый совместный выезд активов Профсоюза сту-

дентов и Студенческого совета МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
приуроченный ко Дню всех влюбленных. Организацией 
выезда занималась команда организаторов 
Студенческого совета во главе с Ириной Трапезниковой 
и Культурно-массовой комиссии Профсоюза студентов 
под руководством ее председателя Кирилла Хызева. 

В выезде участвовало 70 активистов. В программе 
мероприятия были: «Веревочный курс» и «КвизOn», 
подготовленные командой Студсовета; конкурс 
«Угадай мелодию» от команды Профсоюза студен-
тов; творческий конкурс «Давай поженимся», подго-
товленными совместными силами команд Профсоюза 
студентов и Студсовета. Прекрасным завершением 
субботнего вечера стала зажигательная дискотека. 

В воскресенье участников ожидал турнир по 
лазертагу, а в завершение – совместное чаепитие.

Елена Емельянова

Елена Емельянова

Пресс-служба МГТУ им. Н.Э. Баумана 

В Минске 20 февраля завершила свою работу 19-я Международная 
выставка «Образование и карьера». Три дня студенты и сотруд-

ники Университета, представители наших научно-образовательных 
центров общались с посетителями выставки – школьниками, их 
родителями и учителями. Рассказывали о нашем вузе, учебе в 
нем и правилах поступления.

Стенд МГТУ посетила заместитель министра высшего образо-
вания и науки России Наталья Бочарова. Начальник Управления 
информационной и молодежной политики Марина Добринец рас-
сказала ей о принципах бауманского обучения.

«Мы готовы обучать кадры для белорусской экономики и про-
изводства. Большой интерес у всех вызывает Бауманский стенд – 
привезли практические модели лабораторий, производств, кото-
рые можно показать. Это создает верное представление о том, 
как будет проходить образование», – отметила Наталья Бочарова.
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УЧЕБА

Юрий Димитриенко
заведующий кафедрой ФН-11,
руководитель проекта Nomotex

Роман Сафонов
ведущий инженер НОЦ «ПДС» 

и проекта «Родстер Крым»

ПРОКТОРИНГ 
В ЦИФРОВОМ 
МАТЕМАТИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

ИНТЕРЕС – КЛЮЧ К ЗНАНИЯМ

Зимняя сессия 2020–2021 учебного года 
была особой: впервые в нашем Университете 
плановые экзамены по математическим 
дисциплинам на четырех факультетах – 
Э, ФН, АК и РКТ – проходили на цифровой 
образовательной платформе Nomotex, 
оснащенной системой прокторинга.

ПРОКТОРИНГ – 
автоматизированный контроль 
мероприятий по оценке знаний. 

В условиях дистанционного образования 
внедрение прокторинга было важнейшим 
условием. Вместе с цифровыми обучающими 
ресурсами он приводит к повышению 
качества образовательного процесса.

Полноценный прокторинг возможен только 
на основе специализированных плат-

форм, обеспечивающих автоматизирован-
ную проверку заданий. Такая платформа 
создана в МГТУ им. Н.Э. Баумана для 
математического обучения. Это платформа 
Nomotex – уникальная разработка, превос-
ходящая все существующие сегодня подоб-
ные цифровые математические ресурсы в 
других университетах, включая зарубеж-
ные. Разработчики платформы Nomotex – 
кафедра «Вычислительная математика и 
математическая физика» (ФН-11) и НОЦ 
«СИМПЛЕКС» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Для проведения экзаменов по мате-
матике с прокторингом были созданы два 
варианта технологии: Nomotex (интегриро-
ванный с внешней прокторинг- системой 
«Экзамус», одним из лидеров российского 
прокторинга в образовании) и система 
Nomotex.Proctor (собственная разработка 
МГТУ им. Н.Э. Баумана).

Экзамены с прокторингом по тех-
нологии Nomotex+Экзамус прохо-
дили в 10 студенческих группах: Э4-11, 
Э7-11,ФН11-11,ФН11-12, ФН11-13, АК1-11, 
АК2-11, АК2-12, АК3-11 и АК4-11. Они 
изначально считались более сложными, 
поскольку действовал двойной контроль. 
Вначале сама система автоматизированно 
проверяла все действия студентов. А затем 
специально назначенные прокторы (молодые 
сотрудники НОЦ «СИМПЛЕКС» – в основном 
магистры кафедры ФН-11), анализировали 
все обнаруженные «Экзамусом» нарушения. 

Решение об аннулировании результата 
экзамена из-за нарушений принимал старший 
проктор – преподаватель кафедры ФН-11. 
Таких случаев оказалось мало. Студенты, 
понимая ответственность мероприятия, более 
тщательно готовились к экзаменам (плат-
форма Nomotex дает широкие возможности 
для углубленной подготовки).

Для остальных групп 1 и 2 курсов факуль-
тетов Э, АК, РКТ и кафедры ФН-11 (всего 
около 50 групп) экзамены прошли в системе 
Nomotex.Proctor, обеспечивающей возмож-

ность синхронного прокторинга – проктор через 
видеокамеру контролирует и самого экзаменуемого, 
и экран его компьютера. Прокторами были препода-
ватели и магистры ФН-11. 

Поначалу трудностей при проведении проктор-
инга было много. Оказалось недостаточно мощ-
ностей задействованных серверов, их пришлось 
срочно увеличивать, дорабатывать интерфейс 
системы Nomotex.Proctor, делая его более удобным 
для преподавателей. Процесс обучения препо-
давателей новой технологии (проведению экза-
мена с прокторингом) – тоже оказался не совсем 
простым. Фактически преподаватели прошли 
хорошее повышение квалификации. 
Работы у них было много, поскольку 
необходимо было проверять сканы 
студенческих черновиков на предмет 
наличия в них хода решения задач. 
Оценки за работу выставлял ком-
пьютер, а преподаватель мог 
лишь опротестовать резуль-
тат, если отсутствовал ход 
решения. 

Итоги экзаменов, 
проведенных на плат-
форме Nomotex c прок-
торингом, оказались 
вполне успешными. 
По аналитической 
геометрии сту-
денты хорошо 
справились с экзаменом. Экзамены по матема-
тическому анализу на 1-м курсе и по кратным 
интегралам на 2-м ожидаемо оказались более 
трудными, а прокторинг добавил студентам новый 
повод для волнений. Но основной части ребят 
оказалось вполне по силам сдать эти экзамены 
с положительными оценками.

В целом, обучение математике на платформе 
Nomotex, теперь уже оснащенной системой прок-
торинга, показало явные преимущества цифрового 
образования как в очной, так и в дистанционной фор-
мах. Весь материал математических курсов всегда 
доступен студентам в электронном виде – можно в 
домашних условиях тренироваться в решении задач, 
внимательно изучать лекции с великолепно сделан-
ной компьютерной анимацией. 

Nomotex – уникальная система. Все электронные 
математические курсы в нем связаны единой мето-
дической структурой понятий, обозначений, единой 
последовательностью изложения. Платформа Nomotex 
содержит электронные материалы для всех видов 
учебных занятий – лекций, семинаров, домашних 
заданий, контрольных мероприятий. Все задания 
проверяются автоматизированно. Есть и мобильная 
версия платформы для смартфонов.

Для преподавателя Nomotex и система проктор-
инга – тоже удобные инструменты. Весь материал 
любого математического курса собран в одном месте, 
есть удобная поисковая система, тезаурус понятий. 

«Побывав и в роли студента, и в роли преподавателя, я хочу поделиться интересными, на мой 
взгляд, наблюдениями о том, как заинтересовать ребят учебой, как не только дать им знания, 
но и научить их получать информацию самостоятельно?» – говорит ведущий инженер НОЦ 
«Поршневое двигателестроение и спецтехника» и проекта «Родстер «Крым» Роман Сафонов.

Уровень энергии преподавателя
Важна личная заинтересованность преподавателя 
в своем предмете. Причем заинтересованность 
не в самом процессе передачи знаний. Ключевой 
аспект «энергии» – неподдельный и постоянный 
интерес к преподносимой информации, стрем-
ление узнавать актуальные данные, желание 
быть в курсе последних новшеств и изобретений, 
уникальных методик расчета и проектирования. 
Этот внутренний неподдельный огонь, читаемый 
в манерах преподавателя, способен зажечь искру 
интереса и в студентах: «Чем этот предмет вызвал 
в преподавателе такую страсть и верность делу?» 
Это, на мой взгляд, очень важный и эффектив-
ный аспект, мотивирующий к изучению предмета.

Контакт со студентами: 
быть старшим среди равных
Да, именно контакт, а не физическое нахождение в 
одном с ними помещении. Что конкретно имеется в 
виду? Общение, вопросы к аудитории. Порой, чтобы 
студент начал слушать внимательно, достаточно лишь 
наладить эту связь – «преподаватель – студент». 
Говорить со всеми, но быть услышанным каждым. 
Показать важность каждого в механизме занятия.

Подмечено, что мудрые преподаватели начинают 
беседу не по теме своего предмета. Например, с 
разговора про рыбалку или спорт. Это позволяет 
убрать психологический барьер, напряженность, 
вызванную неравностью статусов. Преподавателю 
подобный подход дает чувство «старшего среди 
равных», наставника, а студенту позволяет увидеть 
заинтересованного человека, коллегу.

Вспоминая свой студенческий опыт, скажу, что 
нравятся и запоминаются преподаватели, способные 
в нужный момент развеселить и взбодрить аудиторию, 
готовые наладить человеческий контакт.

Когда ученику, благодаря таким необязательным 
беседам, раскрывается личность преподавателя, то 
меняется и восприятие предмета, повышается зна-
чимость информации, поскольку она преподносится 
не «роботом», а живым человеком.

Необычность
Что может быть интереснее нестандартного способа 
преподнесения знаний? Важно не удивить, 
а взглянуть по-другому на известные 
инженерные и физические законы. 
Показать практическое применение 
знаний в повседневной жизни, 
к бытовым предметам, в еже-
дневных ситуациях: в метро, на 
кухне, на улице. Это облегчит 
визуализирование информа-
ции, а при встрече с подобной 
ситуацией понять, что изучен-
ный в Университете сложный 
метод или расчет в реально-
сти просты для понимания.

Помню один из таких уро-
ков. Преподаватель взял мел, 
положил на стол, придал ему 
линейную скорость и сбросил 
со стола. Вопрос прозвучал так: 
«По какой траектории падал мел?» 
Это было необычно и показательно!

Чувство меры – дозировка информации
Важно правильно выбрать объем преподносимой 
информации, способной и раскрыть затрагиваемые 
темы, и заинтересовать студента самостоятельно 
разобрать более узкие вопросы. Это, с одной сто-
роны, позволяет не перегрузить юный ум, а с дру-
гой – из информации сделать знания. Ведь знание 
усваивается в ходе работы мозга, в стремлении усво-
ить тему. И задача мудрого преподавателя создать 
условия для борьбы за знания, за желание задавать 
вопросы, искать ответы.

Вопрос – «Зачем?»
Рано или поздно у каждого студента возникает 
вопрос: «Зачем нужно изучать этот предмет?» 
А преподавателю на протяжении всего курса необ-
ходимо отвечать на него – теорией и практикой 
подогревать интерес. 

Актуальным остается нестандартный подход к 
преподаванию предмета. Например, математика 
не только учит считать разными способами. Она 
расширяет границы мышления, тренирует гибкость 
и скорость мысли, позволяет сохранять твердый ум, 
развить память. Полученные навыки распространя-
ются и на повседневную жизнь. 

Немаловажно понимание глобальной цели, явля-
ющейся мощным мотиватором. Что это такое? Когда 
ученик осознает цель, то возрастает уровень ответ-
ственности за знание предмета. И здесь важно пра-
вильно ее обозначить, довести до понимания, уделить 
этому время. Например, можно задаться вопросом 

истории развития науки и показать при-
чины ее возникновения.

Настройка 
на аудиторию

Это умение чув-
ствовать аудито-
рию, понимать ее 
характер и дей-
ствовать по ответ-
ному отклику. 
Чуткость – это 
умение препо-
давателя считы-
вать те или иные 
н а с т р о е н и я . 

Я замечал, что 
некоторые препо-

даватели специально 
делают пятиминутные 

паузы перед началом 
лекции. Они рассматри-

вают студентов, думают с 
чего сегодня надо начать. 

Простая пауза и взгляд в 
аудиторию позволяют обратить 

на себя внимание, вызвать тишину.
Возможно, что вам не удастся увидеть индивиду-

альный настрой конкретной группы, но даже попытка 
уловить его позволит получить ответную реакцию 
аудитории. Ведь наше любопытство и открытость 
выражаются в интонациях и манерах, а они, в свою 
очередь, вызывают любопытство к вам и чувство соб-
ственной уникальности у противоположной стороны.

Верное отношение и вера в учеников
Одно из самых важных наблюдений – препо-
давателю необходимы доброта и сердечность. 
Обращаю внимание: не лояльность, а доброта. 
Вместе со строгостью. Когда преподаватель начи-
нает видеть в студентах не двоечников, а возмож-

ных отличников – это та уважительная доброта, 
которая вызывает восхищение по отношению к 
педагогу. Это чувствуется с первых минут зна-
комства во взгляде учителя, в его интонациях. Это 
располагают к нему, вызывает тишину и внимание.

Когда преподаватель видит в студентах достой-
ных преемников, то запускаются механизмы взаимо-
действия, меняется и обогащается сознание ребят. 
Есть мудрая фраза: «Человека нельзя изменить, 
а возможно только возвысить». Своим отношением 
и взглядом, вселяющим уверенность, можно оказать 
существенное влияние.

Про удаленку
Может показаться, что перечисленные методы 
не эффективны в случае удаленного обучения. 
Но это ошибочное мнение. «Звучание» истинно 
заинтересованного преподавателя является не 
менее мотивирующим даже при его физическом 
отсутствии. Голос преподавателя слышен намного 
лучше, чем в аудитории, а именно через него мы 
понимаем внутренний настрой человека. Иными 
словами – никто не отменил вербализацию ваших 
идей через интонацию и манеру разговора. Здесь 
тоже много возможностей для «считывания» 
студентов, их понимания. Ведь теперь проще 
индивидуально обратиться и хорошо услышать 
любого участника. 

Приведенные психологические приемы весьма 
просты и нацелены лишь на лучшее взаимопони-
мание между преподавателем и учениками. 

При этом решающая роль остается за пре-
подавателем. Необходимо создавать правиль-
ную атмосферу на своих занятиях. Ведь от того, 
как информация будет преподнесена студенту, 
сложится либо заинтересованность в предмете, 
либо возникнет дисгармония – нежелание понять 
и услышать наставника. 

Нестандартный подход, несомненно, привле-
кает внимание студента, а значит, информация 
не растворяется «в воздухе», но становится важ-
ной – сохраняется в памяти навсегда. А страх 
даже перед самым сложным предметом исчезает. 
Создать такие условия роста – вызов. А быть 
мотивированным на лучшие результаты своих 
учеников – гарантированный ключ к успеху для 
преподавателя.

NOMOTEX + ЭКЗАМУС

NOMOTEX.PROCTOR
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NOMOTEX интегрированный с внешней прокторинг- системой «Экзамус», 
одним из лидеров российского прокторинга в образовании.

Э4-11, Э7-11,ФН11-11,ФН11-12, ФН11-13, 
АК1-11, АК2-11, АК2-12, АК3-11 и АК4-11

Остальные группы 1 и 2 курсов 
факультетов Э, АК, РКТ и кафедры ФН-11

Собственная разработка МГТУ им. Н.Э. Баумана

В подсистеме «Цифровой след студента» содержится 
информация обо всей активности студента по курсу, 
включая его удачные и неудачные попытки выполнения 
всех заданий, с конкретными задачами и ответами, 
в том числе при самоподготовке. 

Технология оценки знаний студентов с проктор-
ингом (после обучения и первых экзаменов) стала 
вполне комфортной для преподавателей и показала 
свою эффективность.
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ЕСЛИ МЫСЛЬ МАТЕРИАЛЬНА, ТО СЛОВО – ТЕМ БОЛЕЕ
*** 
Запорошенная грустью в тишине ночной

Песнь печальную осина пела надо мной.

Сказки сказывали вербы, наклоняясь в Суру,

Все запомнив, все попрятав в темную кору.

Осторожно, как былинка, всех боясь вокруг,

В омут белая кувшинка окунулась вдруг. 

И орешник одинокий – как он только смог? –

Весь зарылся с головою в молчаливый стог. 

А.Архаров

*** 
Настало утро. Сполз туман.Потух костер.Роса сверкает.И как заветный талисман,О счастье нам напоминает. 

А.Архаров
*** 
Почему? Почему? Отчего?ветер струится в окно?И понять не могу – почему, почемуМое сердце открыто ему? 

А.Архаров

ГОРДОСТЬ МВТУ

Елена Емельянова

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…». Многие, наверное, за свою жизнь убедились 
в истинности этой фразы. Магическую силу слова испытал на себе и Алексей Михайлович Архаров.

Будучи еще ребенком, я услышал, что воздух, кото-
рым мы дышим, может быть жидким. Это произвело 

на меня потрясающее впечатление – фраза намертво 
закрепилась в голове, и я стал интересоваться – «что 
и как», – вспоминал в день своего 90-летия, 28 января 
этого года, ученый с мировым именем, профессор 
кафедры Э-4 Алексей Михайлович Архаров. 

Его детский интерес не погас с годами, а оказался 
серьезным и результативным – с отличием окончив 
в 1954 году МВТУ им. Н.Э.Баумана он, уже вскоре 
защитив кандидатскую, а затем и докторскую дис-
сертации, стал основателем и руководителем лабора-
тории газодинамических методов получения холода.

Вся жизнь Алексея Михайловича связана с 
Бауманским университетом. После его окончания он 
все годы работал в вузе – на кафедре «Холодильной 
и криогенной техники, систем кондиционирования и 
жизнеобеспечения». С 1975 года по 1988 год Архаров 
был деканом факультета «Энергомашиностроение», 
(сотрудников которого в шутку иногда называли 
«архаровцами»), а в 1987 году возглавил кафедру 
Э-4 («Холодильная, криогенная техника, системы 
кондиционирования и жизнеобеспечения»).

Не каждый день нам встречаются люди, в кото-
рых сочетаются исключительные деловые и челове-
ческие качества, собственное трудолюбие и умение 
организовать работу других, высокий профессиона-
лизм и уникальный жизненный опыт. Все это есть, 
по мнению его многочисленных друзей и коллег, у 
Архарова, что и объясняет его успехи в преподава-
тельской, научной, административной деятельности. 

28 января, в день 90-летия Алексея Михайловича, 
лично поздравить его (с учетом пандемии – в режиме 
видеоконференции), выразить свое восхищение, 
сказать теплые слова «пришли» многие друзья, 
ученики и коллеги, а те, кто не смог это сделать – 
прислали поздравительные телеграммы и адреса.  
Декан факультета «Энергомашиностроение», про-
фессор Анатолий Жердев, поздравляя Алексея 
Михайловича с юбилеем, сказал:

«Желаю вам, вашим близким – здоровья, счастья, 
научных и творческих успехов. Обращаюсь к вам со 
словами благодарности. Благодаря вам кафедра Э-4 
многие годы является передовым отрядом факуль-
тета. Благодаря вам на факультете функционирует 
методический совет, а факультет является передо-
виком в различных методических разработках, в 
междисциплинарных работах и так далее. Мы ждем 
от вас новых статей, новых учебников».

Многочисленные «видеогости», поздравляя юби-
ляра, произнесли так много искренних, идущих от 
сердца и души пожеланий, что их энергия не могла 
не передаться Алексею Михайловичу. 

И он ее, действительно, ощутил. 
«Энергия, которая мне сегодня адресована, так 

велика, что позволяет мне уйти в космическое про-
странство, – пошутил он. – Спасибо всем, кто меня 
сегодня поздравил».

Творчество не только в науке
Космос был упомянут Архаровым не случайно. 
Однажды он сказал: «Нельзя жить одними форму-
лами, человеческая личность – это космос». 

И это не было сказано просто ради красного 
словца. Подтверждением тому – несколько лет назад 
напечатанная книга Архарова «Стихотворения, сказки 
и этюды», которую Алексей Михайлович посвятил 
своим друзьям, ученикам и детям. 

В предисловии этой книги сказано: 
«Все, что было нам дорого, и все, кого мы любили 

и кто был нам близок, оставили след и в сердце, и 
в памяти… Я вспоминаю этих людей, я благодарен 
судьбе за то, что они были в моей жизни, и за то, что 
сегодня еще остались друзья. Именно они помогли 
мне, в конечном итоге, сформировать духовный мир, 
соткать материю духа… В бесконечной и постоянно 
расширяющейся Вселенной не может быть конечных 
процессов, которые мы наблюдаем на Земле. Нам еще 
предстоит многое понять о вечности, о мироздании, 
о том, что такое жизнь и душа, и почему у каждого 
есть подобный список имен и своя альма-матер…». 

Перед читателями Алексей Архаров предстает 
как самобытный поэт, прекрасный рассказчик, автор 
лиричных, нежных пейзажей русской природы. 

«Во всех видах творчества есть что-то общее, – 
считает автор. – Во всем, что сделано Человеком, 
присутствует творческое начало». 

С этим нельзя не согласиться. А чтобы вы и сами 
убедились, что талантливый человек талантлив во 
всем, предлагаем вам прочесть очень немногое из 
напечатанного в этой книге. 

О СОСУЛЬКАХ
Когда под весенним солнцем начал таять снег, на 
карнизах домов и сараев появились сосульки. Их 
было много, все они были разными. Одна из них 
была особенно большой и ярко блестела на солнце. 
Было слышно, как она говорила своим соседкам: 
«Смотрите, какая я большая и красивая, не то, что 
вы – маленькие и плюгавенькие». С каждым днем 
она становилась все больше и сверкала все ярче.

Неожиданно пришел дворник с длинной-длин-
ной метлой и стал сбивать сосульки. Маленькие 
легко отскакивали, а большая не поддавалась. 
Тогда дворник размахнулся сильнее и разбил 
сосульку вдребезги. Осколки посыпались во все 
стороны и упали в снег рядом с маленькими и 
целехонькими сосульками. 

Конечно, всем было обидно, что с ними так 
поступили, невзирая на их красоту. Рядом стоял 
сбивший их дворник и рассказывал детям, что с 
соседнего дома недавно упала сосулька и попала 
прямо в прохожего. Осколки и сосульки все это 
слышали. И все поняли, что хотя красота и вели-
кая сила, но нельзя, чтобы она угрожала кому-то, 
тем более угрожала кого-то убить. 

Но, как тебе ясно, к сожалению, бывает и так, 
что красота убивает. Не сделайся случайно таким 
прохожим. И никогда не хвались!

Будучи еще ребенком, я услышал, что 
воздух, которым мы дышим, может 
быть жидким. Это произвело на меня 
потрясающее впечатление – фраза 
намертво закрепилась в голове, и я стал 
интересоваться – «что и как».

Алексей Михайлович Архаров 
(род. 28 января 1931 года, Москва)

заслуженный деятель науки и техники России, 
ученый в области криологии, 
доктор технических наук, профессор кафедры 
«Холодильной и криогенной техники, систем кондиционирования 
и жизнеобеспечения» МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
академик РАЕН, академик Международной академии холода (МАХ),
председатель Московского регионального отделения МАХ,
почетный член Международного института холода.

     Состоит в редакционных коллегиях журналов 
         «Холодильная техника» и «Вестник МАХ» 

Кавалер 
Ордена Трудового Красного Знамени,
Ордена Знак Почета

Лауреат
Премии и медали Международного института холода,
Премии Минвуза,
Государственной премии СССР,
Государственной премии Российской Федерации, 
Премии Правительства Российской Федерации,
Почетной медали Федерации космонавтики России,
Премии и медали им. Густава Лорентца

ПОЛУЧЕН ЖИДКИЙ ГЕЛИЙ

Начавшееся несколько лет назад широкое проник-
новение низких температур в различные области 
новой техники, несомненно, в ближайшее время 
будет усиливаться. Особое значение приобре-
тает область низких температур от 30 К до 2 К, 
нижняя граница которой практически может быть 
реализована только при помощи жидкого гелия. 

Гелий – самый трудно сжижаемый газ, тем-
пература насыщения гелия при атмосферном 
давлении, составляет 4,216 К. Достижение столь 
низких температур – сложная техническая задача.

К числу серьезных трудностей, возникающих 
при работе с гелиевыми ожижителями, относится, 
прежде всего, обеспечение надежной работы детан-
дера – машины, в которой в результате расширения 
сжатого гелия происходит понижение температуры. 
Детандер работает на температурном уровне 
14 К при зазоре между поршнем и цилиндром в 
несколько микрон, а сборка его осуществляется 
при комнатных температурах. Малейшие примеси 
азота, кислорода и других газов, содержащиеся 
в гелии, при низких температурах превращаются 
в твердые частицы, и если они достигнут цилин-
дра детандера, то неизбежно его заклинивание. 
Поэтому необходима предварительная эффектив-
ная очистка гелия, после которой он становится 
практически спектрально чистым. 

Все эти трудности и многие другие пришлось 
преодолеть коллективу лаборатории кафедры Э-4 
при пуске гелиевого ожижителя. Ведущие механики 
И.А. Жильцов, Б.А. Артемов, А.В. Мельников про-
явили много творческой выдумки. Потребовалось 
без преувеличения выдающееся мастерство наших 
механиков, чтобы выполнить многие, почти юве-
лирной тонкости, операции. 

Помогли нам и предприятия отрасли. Ценные 
консультации дали сотрудники Института физиче-
ских проблем АН СССР, где работает создатель 
гелиевых ожижителей с детандерами – академик 
П.Л. Капица.

Производительность ожижителя составляет 
пока 1,5 литра гелия в час.

В ближайшее время предполагается провести 
несколько исследований и организовать лабора-
торную работу на базе ожижителя. Уже начата 
подготовка к постановке серии экспериментов 
по изучению некоторых явлений в ферритах. Эту 
работу будут проводить в нашей лаборатории 
сотрудники факультета «Приборостроение». 

А.М. Архаров, к. т. н., доцент кафедры Э-4

Со вниманием Алексей Михайлович относился и 
к газете «Бауманец» – рассказывал в ней о своей 
работе, о достижениях коллектива кафедры Э-4. 
Вот, например, его заметка, опубликованная 
в 1964 году («Бауманец» № 40):

Из книги А.М. Архарова
«Стихотворения, сказки и этюды»

Адрес с теплыми словами поздравления 
направил Алексею Архарову 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин.

В качестве подарка 
Владимир Владимирович 
передал юбиляру 
чайный сервиз 
с символикой 
нашего государства.
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ЭКОЛОГИЯ

«ВЕТЕР, ВЕТЕР, ТЫ МОГУЧ…»

КАК НЕ ЗАРАСТИ МУСОРОМ

Недавно прошедший Всероссийский конкурс с международным участием «Возобновляемая 
энергия планеты» был организован МГТУ им. Н.Э. Баумана и Ассоциацией развития возобнов-
ляемой энергетики (АРВЭ). О том, как он проходил, кто в итоге победил, мы спросили у одного 
из устроителей мероприятия, сопредседателя оргкомитета конкурса, доктора технических наук, 
профессора кафедры «Метрология и взаимозаменяемость» Александра Комшина.

Проблема переработки твердых бытовых отходов (ТБО) – одна из самых острых во всем мире. 
На российских свалках скопилось около 100 млрд тонн ТБО. Открытие новых полигонов для их 
захоронения – неверное решение, так как это прямая экологическая угроза окружающей среде. 
Необходима переработка.

В 2018-2019 годах по заказу Фонда инфраструк-
турных и образовательных программ (РОСНАНО) 

МГТУ им. Н.Э. Баумана разработал две образо-
вательные программы профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации в обла-
сти ветроэнергетики, – рассказывает профессор 
Александр Комшин. – Работу проводили сразу два 
наших факультета – «Машиностроительные техно-
логии» и «Энергомашиностроение». 

К этому времени там уже был накоплен опыт работы 
в области ветроэнергетики, что и помогло получить 
положительные результаты.

Надо отметить, что до этого мы занимались и 
гидро-, и теплоэнергетикой. Новая область при-
ложения сил оказалась не менее интересной и 
перспективной. МГТУ им. Н.Э. Баумана начал 
работать в ней вместе с Ульяновским государ-
ственным техническим университетом.

Кроме того, Ассоциация развития возобновляемой энер-
гетики и МГТУ им. Н.Э. Баумана заключили меморандум 
о сотрудничестве и взаимодействии. Он, прежде всего, 
служит установлению партнерских отношений, развитию 
долгосрочного и эффективного сотрудничества, направ-
ленного на реализацию совместных проектов в сфере 
возобновляемой энергетики на российском рынке, а 
еще и популяризации идей экологической безопасности. 

В прошлом году кафедра МТ-4 («Метрология и 
взаимозаменяемость») совместно с кафедрой Э-3 
(«Газотурбинные и нетрадиционные энергоустановки») 
и Э-9 («Экология и промышленная безопасность») про-
вела Всероссийский конкурс с международным участием 
«Возобновляемая энергия планеты – 2020» для студен-
тов, аспирантов и молодых ученых.

Конкурс поддержали: Ассоциация технических уни-
верситетов, УК Роснано, ООО «Вестас Рус», ООО 
«Хелиос Ресурс», ПАО «Северсталь», ПАО «Энел 
Россия», АО «НоваВинд», ООО «Солар Системс», 
ПАО «Фортум»; ООО «Башни ВРС»; Европейский 
университет в Санкт-Петербурге.

 – Главной целью конкурса вы назвали поиск 
новых талантливых ученых, новых решений в 
области возобновляемой энергетики и защиты 
окружающей среды. Почему?

– Да, это так, – говорит Александр Сергеевич. 
– Конкурс включал два направления: 
«Возобновляемая энергетика» и «Экология 
и защита окружающей среды». Он был органи-
зован, прежде всего, для студентов, молодых 
специалистов и ученых до 35 лет. И не только 
наших. В нем приняли участие студенты дру-
гих вузов, инженеры и сотрудники компа-
ний, которые работают в области воз-
обновляемой энергетики. И тем, и 
другим надо было представить 
работу по одной из восьми 
номинаций. Шесть из 
них относились 
н е п о с р е д -
ственно к возобновляемой 
энергетике, а две оставшиеся – к вопросам 
экологии и защиты окружающей среды.

– Пандемия не помешала реализации вашей 
идеи? Молодежь откликнулась? 

– Все сложилось. Незапланированно под-
ключились еще и школьники – им и их руко-
водителям это оказалось интересно. Были 
представлены почти все ведущие университеты 
нашей страны (практически из всех регионов), 
работающие в области возобновляемой энер-
гетики и охраны окружающей среды. 

Мы хотели привлечь к этому внимание, 
посмотреть, насколько активно ребята будут 
участвовать. Партнерами конкурса стали 
многие ведущие компании, которые входят в 
состав АРВЭ – предоставили призы, предло-
жили стажировки победителям. Особо хочу 
поблагодарить Ассоциацию технических 
университетов и лично Валерия Балтяна 

(директора Межотраслевого учебно-научного 
центра технологического развития и евразий-
ской интеграции МГТУ им. Н.Э. Баумана) за 
оказанную помощь. 
– Были проекты или решения, которые, говоря 
высоким стилем, откроют человечеству новые 
горизонты энергетики?

– Проекты представили подготовленные ребята 
– они учатся в этом направлении, прошли олим-
пиады, работают на кафедрах. Тем не менее, 
на этапе сбора заявок мы предъявляли высокие 
требования. Кроме работы требовали отзыв руко-
водителя, экспертное заключение, презентацию. 

Мы собрали очень представительное жюри из 
экспертов. Им труднее всего было суметь оце-
нить так, чтобы не возник конфликт интересов. 
Мы –  организаторы. Поэтому не могли взять на 
себя эту работу – не оценивать же самих себя. 

Приглашали представителей других вузов и 
специалистов отрасли. Никто не сослался 

на занятость и не отказался войти в 
жюри. Все согласились. 

Эксперты работали дистанци-
онно и, чтобы свести их мне-

ния вое- дино, потребовалось раз-
работать анкету: оценить и новизну 
работы, и балльность, и значимость, и пре-
зентацию. Много факторов… Такого опыта у нас 
не было, и нам помог Владимир Шевчун – удалось 
разработать такую анкету, что даже когда работы 
были одного уровня, то все равно удавалось их 
разделить. Были даже 100-балльные анкеты. Ведь 
у кого-то есть уже и внедрение. Мы, конечно, 
будем публиковать работы в специализирован-
ных изданиях, показывать, что было на конкурсе. 

В результате мы отобрали работы-победи-
тели. Но некоторые из отсеянных мне показались 
настолько интересными (а я просмотрел все, чтобы 
понять, какой группе экспертов передать на рас-
смотрение), что мы, на правах организаторов, 
предложили добавить еще и их. Всего получи-
лось 34 работы-лидера, которые мы разместили 
на сайте. В финальном голосовании принимали 

участие все желающие – могли прочитать, посмо-
треть презентацию, отдать голос. Точнее – два. Это 
связано с тем, что каждый, конечно, будет голосовать 
за себя, а нам надо, чтобы он оценил и кого-то еще. 

Среди победителей есть представители многих 
крупных вузов России, но особо выделю МЭИ. 
Они активно участвовали во всех номинациях, и 
у них много победителей. Активно работали и в 
экспертной группе. 

– Те, кто не вошли в число 34 победителей, рас-
строились?

– Скорее всего, да. Но руки не опустили. Многие 
из них написали нам, что все равно хотели бы 
пройти стажировку на предприятиях ВИЭ. Есть 
и встречный поток сообщений – представители 
компаний пишут, что им интересно принять у себя 
ребят. В некотором смысле они могут подобрать 
себе элитные кадры.

– Цель конкурса понятна. А в чем вы видите цель 
обучения в области ветроэнергетики? Ставите 
задачу заменить реки, уголь, газ, да и «атом», 
наконец? 

– Мы не ставим задачу полностью заменить тра-
диционные источники энергии, – говорит профес-
сор Александр Комшин. – Мы хотим параллельно 
развивать направления возобновляемой энергетики 
и связанные с ними отрасли промышленности. 
Это, во-первых, способствует технологическому 
росту многих новых направлений. Во-вторых, у 
нас немало территорий, включая Арктику, где 
сила ветра может стать незаменимой. 

Почему МТ этим занимается? Мы многому нау-
чились в процессе разработки новых технологий и 
продолжаем учиться. А факультет Э исторически 
этим занимается. Поэтому наше с ними объедине-
ние вполне логично. Уверен, что нас ждет успех. 
Ведь недаром писал Александр Пушкин: «Ветер, 
ветер, ты могуч…»

Сегодняшние технологии утилизации ТБО, как правило, сводятся к первичной сортировке и последу-
ющему сжиганию до 80 % отходов. В России эти технологии не могут быть экологически чистыми из-за 
состава ТБО – сортировка находится в зачаточном состоянии. Поэтому при его сжигании вырабатываются 
канцерогенные соединения, которые плохо влияют на здоровье людей. 

Очевидно, что необходим принципиально новый подход к решению вопроса. Мы предлагаем применить линей-
ную комбинацию существующих и перспективных решений. Общую задачу можно разбить на составляющие:

Снижение объемов мусора
Один из главных источников ТБО – одноразовая 
упаковка, которая либо не может быть подвержена 
ресайклингу (recycle – возврат), либо ее ресайклинг 
экономически неэффективен. Вариантом решения 
этого вопроса может стать введение «мусорного» 
акциза на промышленные и продовольственные 
товары в подобной упаковке. 

Большая проблема – утилизация упаковки из-под 
жидких продуктов питания: до 90 % этой упаковки – 
пластик, и всего 10 % – бумага и стекло. 

Самый экологически чистый вариант – многоразо-
вая стеклянная тара, какая была в советское время. 
Но число типов стеклянных бутылок сегодня огромно. 
Поэтому их вторичное использование ограничено, 
а переплавка – только условно экологически чистый 
процесс: он весьма энергоемок и приводит к замет-
ным выбросам NOX, CO, CO2, CH. Стандартизации 
стеклянной тары и ограничение числа ее типов могли 
бы стать решением проблемы – одной из важнейших 
для снижения объемов ТБО.

Раздельная переработка 
раздельно собранных ТБО 
Пластики, полимеры, макулатура, металлы и стекло одно-
значно должны подлежать вторичному использованию.

Пищевые и древесные отходы могут быть утили-
зированы в биологических реакторах с выработкой 
синтезгаза и остаточного продукта, который можно 
использовать в качестве удобрения. 

Пищевые и растительные отходы необходимо 
предварительно обработать, например, путем гомо-
генизации с последующим кислотным или щелочным 
гидролизом. Иногда отходы пищевых производств 
можно использовать для получения кормовых добавок. 

Синтезгаз можно утилизировать в газопоршневых 
и газотурбинных установках для выработки тепловой 
и электрической энергии. Для этого необходимо про-
вести НИОКР – разработать технологию выработки 
синтезгаза и его утилизации. Цель – обеспечить 
снижение до нулевого уровня концентрации вредных 
веществ в отработавших газах. 

Перерабатывать мусор там, где его создают
Вывоз мусора подальше от города с последующей 
первичной переработкой и сжиганием в малонасе-
ленных районах – далеко не самый эффективный и 
экономичный вариант. Во-первых, из-за вреда эколо-
гии вследствие одновременного сжигания всех типов 
ТБО. А во-вторых, большое логистическое плечо при-
водит к скрытому вреду как окружающей среде, так 
и транспортной инфраструктуре. Сейчас идет борьба 
за снижение концентрации вредных веществ в отра-
ботавших газах автомобиля, о чем свидетельствуют 
все более ужесточаемые нормы – ЕВРО 5, 6, 7. 

При этом забывают о том, что износ покрышек 
автомобиля, проехавшего 100 км, в несколько раз 
превышают вред от выхлопа даже ДВС ЕВРО 0. 
Кроме того, надо учитывать и увеличение загру-
женности автодорог, и тот вред, который груженые 
мусоровозы приносят дорожному полотну. Затраты 
на топливо и амортизацию автомобилей тоже уве-
личивают стоимость переработки.

Реализация тезиса «где генерируем, там и пере-
рабатываем», должна подтолкнуть население, руко-
водителей местных предприятий и муниципалитетов 
к энергичному внедрению раздельного сбора мусора. 
Ведь никто не хочет жить в том месте, где воздух 
насыщен вредными продуктами сгорания. Яркий 
пример – Орехово-Зуево. Там быстро были собраны 
десятки тысяч подписей против строительства мусо-
роперерабатывающего завода. Думаю, что у завода, 
созданного на базе изложенной в нашей статье 
концепции, противников не было бы. При этом рас-
пространение полученного опыта на другие районы 
могло бы принести дополнительный доход городу. 

Внедрение подобной комплексной технологии вполне 
реально в достаточно обозримые сроки – за пять-семь лет. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана не может стоять в стороне 
от решения столь важной государственной задачи.

ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ

МАКУЛАТУРА

ПОЛИМЕРЫ

СТЕКЛО

ТЕКСТИЛЬ

МЕТАЛЛЫ

ПРОЧИЕ ОТХОДЫ

ТЕТРА-ПАК

ДЕРЕВО/ЛИСТЬЯ

ОТСЕВ МЕНЕЕ 15мм

состав мусора
на полигоне

в Архангельске

состав мусора
на полигоне
в Оренбурге

38,3% 38%

13%

10%

8%

23,1%

8,8%

10,3%

11,6%

10,3%

ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПЕРЕРАБОТКИ ТБО

СНИЖЕНИЕ 
ОБЪЕМОВ МУСОРА, 
ВОЗНИКАЮЩЕГО 

В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОДНОРАЗОВОЙ 
УПАКОВКИ

ПОВСЕМЕСТНОЕ
ВНЕДРЕНИЕ

РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА
СТРУКТУРИРОВАННОГО

МУСОРА
(НАСЕЛЕНИЕМ 

И ПРЕДПРИЯТИЯМИ)

РАЗДЕЛЬНАЯ  
ПЕРЕРАБОТКА ТБО
С ПРИМЕНЕНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ

ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

ПЕРЕРАБОТКА
МУСОРА ТАМ,

ГДЕ ОН 
ОБРАЗУЕТСЯ

Внедрение раздельного сбора мусора 
Здесь проблема не только в увеличении затрат на 
такой сбор ТБО, но и в наших привычках. Если среди 
100 человек, которые занимаются раздельным сбо-
ром мусора, найдется всего лишь один, который будет 
делать это не очень старательно, то это существенно 
понизит общий результат. Но надежда есть. Это дока-
зывают примеры Оренбурга, Саранска и Архангельска, 
где уже реализован эффективный сбор отходов.

По данным «Гринпис Россия» структура ТБО в 
Московской области соответствует его составу в 
Оренбурге и Архангельске. Диаграммы убеждают, 
что структура отходов в различных городах прибли-
зительно одинакова. Это облегчает выработку уни-
версальной концепции раздельного сбора мусора. 

Таким образом, идеальное число мусорных 
контейнеров – восемь штук. Но это достаточно 
дорого, поэтому некоторые группы ТБО можно 
объединить, а число категорий – уменьшить. 
Понятно, что необходимо учитывать особенности 
и каждого региона, и структуры отходов.

Дмитрий Онищенко
профессор кафедры Э-2

Борис Ксенофонтов
профессор кафедры Э-9
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ПОКОЛЕНИЯ

БАУМАНСКИЙ СТАЖ

В.Л. Иванов
доцент кафедры Э-3

Глеб Андреев
группа РЛ1-63

Как известно, годы учебы не включают в трудо-
вой стаж при начислении пенсии. Но их нельзя 
исключить из «стажа бауманца», где они вполне 
органично сливаются со стажем работы в вузе, 
после его окончания. У Игоря Георгиевича 
Суровцева, окончившего бауманское Училище 
в 1965 году и распределенного на кафедру Э-3, 
этот суммарный стаж превышает 60 лет.

Это так много, что, возможно, даже не все нынеш-
ние студенты поняли, например, слова «МВТУ» 

и «распределение». Для них поясним. До 1991 года 
наш вуз назывался Московским Высшим техническим 
училищем, а по его окончанию «молодых специали-
стов» (еще один устаревший термин), «распреде-
ляли», то есть лишали самостоятельного выбора, а 
без вариантов направляли на три года туда, где была 
в них нужда. При желании после этой «отработки» 
можно было куда-то перейти. 

С завода на учебу, потом – наоборот
В 1959 году, когда Суровцев поступил в МВТУ, 
в системе образования произошли существенные 
изменения. 

– Мне дважды не повезло, – рассказывает Игорь 
Георгиевич. – Во-первых, у меня была золотая медаль, 
но именно в 59-м льготы за медаль отменили – мне 
пришлось сдавать все пять экзаменов. Во-вторых, когда 
все же поступил, Никита Сергеевич Хрущев отправил… 
на завод! Мы должны были и работать, и учиться. 

Это стало неожиданностью и для нас, и для вузов. 
Поэтому поначалу нас определили в Люберцы – на 
завод сельхозмашин. Утром ехал из Измайлова до 
Электрозаводской, там на электричку, а дальше 
до Люберец. Смена начиналась в 7 утра. 6-тиднев-
ная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем, 
в субботу – 4 часа.

От учебы нас никто не освобождал. Отработав 
8 часов, мы бежали на электричку, ехали в Училище. 
Перекусив в столовой на Бригадирке, шли в читаль-
ный зал, а в 18.30 начинались занятия. На следующей 
неделе все было наоборот – к 8.30 мы приезжали 
в Училище, две пары, обед, на завод. Работали до 
00.30 ночи. Бегом на последнюю электричку, потому 
что следующая приходила в Москву, когда метро 
было закрыто. Работали в литейке, но душ принять 
не успевали, так чумазые и ехали. 

Через два месяца нас перевели в Москву – на 
45-й завод. График работы такой же, но это рядом 
с Училищем. 

31 августа приказ отменили, и на втором курсе 
мы стали обыкновенными студентами. 

В инженеры
– Игорь Георгиевич начал свою 
карьеру в МВТУ с должности 
инженера в лаборатории, а 
затем – лекционным ассистентом 
кафедры. Последнее, видимо, в 
значительной степени опреде-
лило его дальнейшую судьбу. 
Ведь помогал он в подготовке 
и проведении лекций заведу-
ющему кафедрой Э-3, выдаю-
щемуся ученому, профессору 
В.В. Уварову – рассказывают 
коллеги Суровцева. – Не приходится удивляться, что 
в таком тандеме он сумел не только освоить азы, но 
и получить богатую практику в проведении основных 
лекционных курсов кафедры.

Большую роль в судьбе Суровцева как инженера 
и исследователя сыграл его научный руководитель, 
выдающийся педагог и ученый в области авиационных 
и стационарных газотурбинных двигателей, профессор 
кафедры Э-3 В.Е. Михальцев. Под его руководством 
Игорь Георгиевич успешно защитил в 1973 году канди-
датскую диссертацию по исследованию схем и параме-
тров замкнутых газотурбинных установок на рабочем 
теле – диссоциирующих газах. Суровцев – соавтор ряда 
книг, в том числе учебника «Теория и проектирование 
газотурбинных и комбинированных установок», подго-
товленного сейчас уже к пятому изданию. 

Не только наука
Однако ошибутся те, кто решит, что Игорь Николаевич 
достиг научных успехов только потому, что двигал 
исключительно науку. Он всегда был в центре собы-
тий, в центре коллектива. Еще в школе он был ком-
сомольским секретарем. В вузе активность только 
возросла. В 30 лет был избран секретарем партбюро 
факультета и проработал на этом посту не один год.

«Не один год» – размытая формулировка. А вот 
то, что 22 года он был первым заместителем декана 
факультета – очень конкретная. Но, видимо, именно 
столько ему понадобилось, чтобы понять, казалось бы, 
простую мысль  – лучше быть первым лицом факуль-
тета, чем первым заместителем такого лица. И вот (за 
день до 99-летия Александра Сергеевича Пушкина) 
произошло не менее знаковое событие – он был избран 
деканом Энергомаша, а позже и руководителем НУКа.

– Мне и раньше предлагали быть деканом, но я 
отказывался, – вспоминает Суровцев. – Причина? 
Не хотел работать с ректором Елисеевым. Когда 
«власть сменилась» – согласился и работал на этом 
посту 13 лет. 

В частности, мне пришлось заниматься пере-
ездом факультета в УЛК, когда (из-за строитель-
ства ТТК) снесли фрагмент корпуса факультета 
Э. Полностью уехали в УЛК кафедры Э-2 и Э-6, 
частично Э-3, Э-8. К нам полностью переехала Э-9. 
Мы потеряли в площадях, но выиграли в качестве: 
наши лаборатории были созданы в 50-х годах, их 
надо было реконструировать. Благодаря переезду 
произошло их обновление.

История и память
– Мне, в силу обязанностей декана, приходилось 
часто выступать на митингах, вечерах памяти, 
собраниях, посвященных участию бауманцев в 
Отечественной войне. И я понял, что мне не хва-
тает знаний о том, какой боевой путь прошла 7-я 
Бауманская дивизия. Я стал заниматься поиском. 
Выяснилась, что 7-я дивизия не воевала как дивизия. 
Фактически она была резервным фондом. Когда 
на фронте образовывалась дыра, то из нее брали 
батальон и перебрасывали. Когда он попадал в рас-
поряжение другой армии, то там ассимилировался. 

Но я – не историк, делал это для себя. Хотя я 41 года 
рождения, но что-то помню о 44-45 годах. Например, 
у нас была игра – мы болели за маршалов. Каждый 
за «своего». Это был конец войны, часто звучали 
салюты в честь освобожденных городов. Звучали и 
сообщения о победах войск под командованием раз-
ных маршалов – Жукова, Рокоссовского, Конева… 
Мы подсчитывали, сколько раз упоминалось чье имя. 
Выигрывал тот, имя чьего маршала звучало чаще.

В начале февраля Игорю Георгиевичу испол-
нилось 80. Но многие из тех, кто заметно моложе, 
могут позавидовать его силам и энергии. Которых, 
как мы ему желаем, должно хватить на долгие годы. 

Доктор технических наук, мастер спорта СССР по альпинизму,ветеран МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ЧЕРНОБРОВКИН

Алексей Петрович Чернобровкин родился 29 фев-
раля 1920, високосного, года. Его кипучая энергия 

переливалась через край. Он и ходил стремительно, 
будто торопился куда-то успеть. И успевал, успевал, 
успевал. Порой его друзья шутили: «Леша, мы, близки 
к тебе по возрасту, стареем каждый год, а ты оста-
ешься все молодым. Вероятно, потому, что твой день 
рождения бывает раз в четыре года». 

Настойчивая инициатива Алексея Петровича 
сыграла огромную роль в становлении и развитии 
специальности и кафедры газотурбостроения (ныне 
«Газотурбинные и нетрадиционные энергоустановки») 
в МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана, которая под назва-
нием 341 («Воздушно-реактивные двигатели») была 
образована на новом факультете 34 («Реактивной 
техники») в 1948-1949 учебном году. 

Заведующим кафедрой был избран выдающийся 
газотурбинист, создатель первого в мире высокотем-
пературного турбовинтового газотурбинного дви-
гателя, автор первого в стране учебника «Газовые 
турбины», д. т. н., профессор В.В. Уваров. Лекторами 
основных дисциплин специальности были пригла-
шены (по совместительству) ведущие специалисты 
ЦИАМ, КБ, ракетно-авиационных структур. Например, 
теорию воздушно-прямоточных двигателей препода-
вал создатель двигателей М.М. Бондарюк, теорию 
авиационных газотурбинных двигателей – ученик 
Владимира Васильевича, полковник, д.т.н., профес-
сор П.К. Казанджан. Их эстафету должны были про-
должать уже новые питомцы кафедры. 

Своим заместителем (с широкими полномочи-
ями) заведующий назначил А.П. Чернобровкина, и не 
ошибся. Тандем «Уваров – Чернобровкин» оказался 
плодотворным. Заведующий кафедрой сосредото-
чился на учебном процессе и научных проблемах, а 
на заместителя возложил всю организационно-тех-
ническую работу, создание лабораторной базы кафе-
дры, установление связей с НИИ и промышленностью, 
подбор инженерно-технических кадров. Инженерный 
состав кафедры того время состоял из выпускников 

МВТУ В.С. Бекнева, Н.Д. Грязнова, В.С. Омирова, 
Ю.М. Пчелкина, В.Д. Юношева. Во главе с Алексеем 
Петровичем они составили «золотой фонд» кафедры. 

Сильными сторонами А.П. Чернобровкина были 
и природная общительность, и принадлежность к 
спорту. Мастер спорта СССР по альпинизму, старший 
инструктор по альпинизму, член сборной команды 
МВТУ по гоночным лыжам, он имел хорошую воз-
можность общаться во внерабочее время с колле-
гами по спорту, которых в МВТУ, московских НИИ 
и КБ было множество. Лыжи и альпинизм были 
популярны в научных кругах. Альпинистами были 
и один из первых ректоров МВТУ им. Н.Э. Баумана 
Н.П. Горбунов, и ректоры А.П. Лазарев, Г.А. Николаев, 
и декан факультета 34 В.И Феодосьев. 

В небольшом помещении была создана лабора-
тория кафедры, и выполнены экспериментальные 
исследования входного устройства центробежного 
компрессора (В.С. Бекнев), охлаждаемого диф-
фузора (Н.Д. Грязнов), пылеугольной камеры сго-
рания (Ю.М. Пчелкин), аксиального турбоциклона 
(А.П. Чернобровкин). Работа была проведена в обо-
снование концептуального проекта газотурбовоза 
на каменном угле (по договору с НИИ транспорт-
ного машиностроения, г. Харьков). По ее результа-
там авторы защитили кандидатские диссертации и 
стали первыми штатными преподавателями кафе-
дры. Работа демонстрировала научное лицо кафе-
дры, была доложена на сессии АН СССР по газовым 
турбинам, опубликована в первых трудах кафедры. 

В 1955 г. из цехов Коломенского тепловозострои-
тельного завода вышел последний паровоз серии «Л» 
главного конструктора паровозов Л.С. Лебедянского. 
Решением правительства Лебедянскому было пору-
чено создание первого отечественного газотурбовоза 
на жидком топливе, используемом на тепловозах.

Его обращение к кафедре положило начало совмест-
ному проектированию газотурбинного двигателя газотур-
бовоза. Главным конструктором двигателя стал Уваров. А 
на плечи его заместителя легла вся организационно-техни-

ческая работа. Инженерный состав КБ был образован 
из конструкторов-паровозников и инженеров кафедры.

Чернобровкин был занят и созданием полно-
ценной лаборатории, добился разрешения на ее 
строительство. В ее насыщении станочным обору-
дованием, экспериментальными стендами помощь 
оказали ЦИАМ, московские авиационные заводы. 
Высокий авторитет Уварова облегчал Алексею 
Петровичу контакты со спонсорами.

К 1959 году были построены первые три газо-
турбовоза, которые более 15 лет успешно эксплу-
атировались на Южной железной дороге.

Заключительным этапом жизненного и научного 
пути Алексея Петровича стала его активная роль в 
фундаментальной работе кафедры «Газотурбинные 
установки большой мощности», сыгравшей огром-
ную роль в отечественной и мировой энергетике. 
Анализ и поиск теоретических и практических 
инженерных решений газотурбинной энергетики 
больших мощностей нашли отражение в его бле-
стяще защищенной докторской диссертации.

Алексей Петрович погиб в авиакатастрофе в 
1972 году, но кафедра до сих пор помнит этого 
яркого и энергичного человека.

Слева направо: 
В.Л. Иванов, А.П. Чернобровкин, В.В. Уваров

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 
В ЖИЗНИ ИНЖЕНЕРА
Шестеренка, обнаруженная в пожелтевших стра-

ницах тома Оскара Уайльда, – пожалуй, послед-
няя вещь, которую надеешься в них найти. 

«Скорее всего, она принадлежала кому-то, кто 
имеет дело с техникой. Должно быть, какому-нибудь 
инженеру», – подумает иной посетитель библио-
теки. – «Да нет!» – отрицательно покачает голо-
вой. – «Технарь? Технарь взял эту книгу и читал 
«Саломею»? Не верю!» 

Действительно, а мог 
ли это быть инже-

нер? Литературное 
искусство навер-

няка далеко от 
него со своей 
«запутанно-
стью», «про-
тиворечиво-
стью». В его 
глазах, воз-
можно, лите-
ратура – удел 
бестолковых 

и  говорли-
вых «гумани-

тариев». Так чья 
же в таком случае 

шестеренка, если не 
инженера?

В утилитарном смысле худо-
жественная литература бесполезна. Она не учит 
строить дома и запускать ракеты. У нее другое 
предназначение. 

Книгу можно сравнить с ювелирным украше-
нием, тоже ведь совершенно бесполезным. Но 
этот блеск золотой оправы, игра света на кам-
нях вызывают восторг, наполняют чувством пре-
красного. Хорошая книга дарит эстетическое и 
интеллектуальное наслаждение. Вот что наделяет 
литературное произведение ценностью. Красота 
нужна инженеру. Она способна избавить его от 
умственной усталости, вдохновить на работу.

Придуманные люди и события заставляют 
нас плакать или смеяться. Они могут выразить 
национальный характер, быть символом вре-
мени. Нереальное становится частью реального. 
В горечи от неразделенной любви вы схожи с юным 
Вертером, в оптимизме – с Остапом Бендером, 
в хитроумии – с Одиссеем. Герои книг повсюду 
сопровождают человека.

Люди всегда отличались способностью зада-
вать вопросы. Кроме быта, нас интересовало 
нечто большее: кто мы, куда и зачем движемся. 
Культура, вручая артефакты из прошлого и насто-
ящего, помогает нам найти ответы. Книги соз-
дают культурный контекст. Контекст придает 
смысл происходящему, определяет приоритеты и 
ценности общества. Через постижение культур-
ного контекста к инженеру может прийти ощуще-
ние единения с миром, осознание своей роли в 
нем и личной ответственности за совершенные 
поступки. В том числе за качество собственной 
работы. Помните, как один военный в «Бесах» 
Достоевского говорил: «Если Бога нет, то какой 
же я после этого капитан?» 

Художественная литература – источник обога-
щения нашего словаря. Она раскрывает потенциал 
языка, его богатство и многогранность. Впечатляет, 
например, как много может существовать слов 
близких по значению, но все-таки разных. Каждое 
со своим исключительным оттенком. Конечно, 
сама по себе книга не сделает из инженера чело-
века, пишущего и разговаривающего грамотно, 
зато покажет, как можно сказать, чтобы быть пра-
вильно понятым. В литературе можно встретить 
интересные выражения. Вот вы, скажем, встречали 
такие, как «почесать язык о душу» или «зеленый 
осел»? Первое значит «задавать вопросы другому 
человеку от нечего делать». Его можно встретить 
в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 
Второе используют, когда говорят о быстро нашу-
мевшем явлении, так же скоро навсегда забытом, 
которое употребил Ф.М. Достоевский в «Братьях 
Карамазовых» и уже упомянутой книге «Бесы».

Ту самую пользу в литературе можно увидеть, 
когда ничего не ждешь заранее от встречи с ней. 
Спонтанная встреча, полная неожиданностей, 
предлагает нам активную, лишенную трафаре-
тов, творческую работу. Она развивает умение 
выходить из привычных рамок. 

Не это ли важно в инженерном деле?

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Елена Емельянова
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КАК БЫЛО РАНЬШЕ

ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ
РАССКАЗ О СЪЕЗДЕ БАУМАНЦЕВ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ

Продолжение воспоминаний Ильи Казаникова, 
выпускника 1997 года, об учебе в МГТУ в начале 90-х.
Начало – в январском номере.

Второй семестр, весна 1992 года
Второй семестр начался и прошел ровно, без особых 
напрягов. Говорил со многими однокурсниками – впечат-
ления схожие. Видимо, начало учебы в МГТУ настолько 
большая встряска, что первый семестр навсегда впеча-
тывается в память. А следующий если и не проходит без 
проблем, то требует значительно меньше умственных 
затрат. Можно сказать, по накатанной идет.

Во втором семестре появляется небольшая вальяж-
ность, пик которой наступает, по моему мнению, на 
5-м курсе (пятикурсники по внутренней квалифи-
кации – «хозяева»). Преподаватели и большинство 
предметов остались те же. По матанализу пошли 
дифуры, появилась линейная алгебра, на следую-
щем семестре превратившаяся в освоение матриц, 
которые все не любили. Появились первые признаки 
наступающей специализации – начерталка из общей 
дисциплины стала инженерной графикой. Принялись 
чертить болты, резьбы и соединения.

Учиться стали в первую смену. Основное время 
учебы приходится на весну, что разительно отличает 
от предыдущего семестра. «Дни становятся длинней, 
а юбки – короче!»

«Сачок», ввиду потепления, оказался очень при-
влекательным местом. «Встретимся у ноги» – эту 
фразу каждый бауманец знает прекрасно. Софья 
Александровна Воскобойникова говорила, что вкус к 
студенческой поре должен в полной мере проснуться 
после «экватора», то есть к лету после 3-го курса.

Я стал чаще ходить на тренировки. Пару раз за 
весну выступал на открытом ринге, вполне успешно. 
После лекций выйти со стороны «непьющих», не спеша 
по Лефортовской набережной до Госпитального моста, 
там перейти по светофору, и прямиком до «шайбы» 
Спорткомплекса. После тренировки подняться на 
второй этаж, в кафе, с удовольствием выпить пару 
стаканов минералки. Потом или пешком в общагу, 
или через парк МВО на трамвай до «Авиамоторной». 

Конечно, нагрузка оставалась, ботанить прихо-
дилось сильно. Да и вообще: в нашем вузе тяжело 
всегда, на каждом курсе по-разному. Просто адапти-
ровались, тревога ушла. Увидели, как оставшиеся 
с хвостами по первому семестру более-менее все 
подтянули, все сдали, на что смогли. И тех, кто сам 
этого не хотел, не отчислили.

Сессия лета 1993, 2 курс
Сессия 2-го курса – это сопромат. «Сдал сопромат 
– можно жениться». Но после того, как «сдал начер-
талку – можно влюбиться». С перерывом в год. У нас 
только три человека во время учебы женились, тут 
пословицы не сработали.

Когда все сдавали экзамен, я закрывал сопромат-
ные долги. Допуск получил. В распоряжении было 
четыре дня до экзамена, сел готовиться. Подготовился. 
«Нулевым» не был, как думал. Но приступив, понял, 
насколько большие провалы: материал 3-го семестра – 
как в первый раз увидел. Вот что значит забивать на 
регулярное посещение. 

Ботанил канонически, слегка днем (в общаге 
постоянно отвлекаешься), а поэтому в основном по 
ночам. Но спать, как ни крути, очень хочется. Чай под 
утро уже не лезет. Еще в последние два дня к соседу 
приехал давний деловой компаньон, он его поселил 
у нас, сам на время переехал. Днем они ездили по 
Москве, какие-то вопросы решали, а вечером и часть 
ночи компаньон пил. Умеренно, всячески старался 
быть вежливым, но у него просыпалась жажда обще-
ния, чем мешал и раздражал. 

Последнюю ночь я не спал совсем, перед выходом 
принял душ у рукомойника через шланг. Разложил 
шпоры по карманам, собрался и пошел на трамвай 
№ 50 к МЭИ. Была офигенная солнечная погода, что 
резко контрастировало с моим настроением. Думал: 
«Хоть бы “уд.”. Если сдам, приду и сразу лягу спать. 
На сутки». 

У аудитории еще пять человек, таких же как я. 
Пришла преподавательница, видно – не в настрое-
нии. Взяли билеты. Приступили. Она не уходила из 
аудитории. Первый пошел – и не сдал! 

По билету все написал, причем неожиданно осоз-
нано, на память. Вырываться вперед не стал, сидел, 
перечитывал свой лист. Она меня несколько раз 
спрашивала о готовности, я отказывался – еще чуть-
чуть. Остался предпоследним и был вызван, так как 
«хватит уже». К ее (да и к собственному) удивлению, 
бодро ответил на билет. Несколько дополнительных 
вопросов также были отвечены. Преподавательница 
говорит потеплевшим голосом: «Так. Видно, что вы 
готовились, но вот вам еще вопрос». По всей види-
мости, хотела убедиться, что я не на чистом везе-
нии отвечаю на билет. Вопрос был с закрепленным 
стержнем на изгиб и вращение. При ней, страшно 
волнуясь, показал напряжения. Посмотрела на меня, 
сказала: «Все правильно. Тогда еще вопрос». И на 
него тоже отвечаю! 

«Слушайте, Казаников, но вы готовились. Это 
четыре». У меня было такое выражение лица, от 
невероятности происходящего, что она переспросила: 

«Или вы на пять хотите?». Замахал руками, что вы, 
нет, нет. Взяла зачетку, вписала «хорошо». «Идите. 
До свидания». Пятясь и раскланиваясь, вышел из 
аудитории. Реальность превзошла самые смелые 
ожидания. Не пользуясь шпорами, имея плохую 
репутацию, только закрыв долги, сдать сопромат 
на четыре?

Постояв у «ноги», побежал на Бауманский рынок, 
купил букет цветов. Уж очень я ей был благодарен и 
хотел это выразить. Шагая с букетом обратно, думал: 
«А если она уйдет?».

Нет, приоткрыв дверь кафедры, увидел разго-
варивающую с кем-то. Заметила меня, улыбнулась: 
«Ну, что вы там стоите? Идите сюда». Подошел, 
протянул цветы, поблагодарил ее. Ей было приятно: 
«Вот, я сама не ожидала, сдал экзамен на четыре, и 
был такой довольный!». Спасибо ей.

Усталость как рукой сняло. Ни о каком сне сут-
ками и не думалось, поехали толпой в центр гулять.

Илья Казаников

1 июля 2005 года в Москве произошло значимое событие для всех окончивших 
МГТУ им. Н.Э. Баумана – первый Съезд выпускников старейшего технического 
вуза России. Нашему Университету исполнилось 175 лет!

В этот теплый июльский день выпускники-бауманцы 
возвратились в молодость, в свои незабываемые 

золотые годы, проведенные в стенах вуза. Я, напри-
мер, попал туда без малого 50 лет назад.

Бауманцы хорошо знают, что перед ответственным 
мероприятием нужно исполнить неписаный «бауман-
ский» ритуал – приехать на станцию метро «Площадь 
Революции», подойти к одной из бронзовых скуль-
птур работы М. Г. Манизера, а именно к погранич-
нику: похлопать по бедру его легендарную овчарку, 
а затем потереть ей нос. Многократно проверено, что 
после ритуала у бауманцев сбываются все мечты.

По дороге на съезд я, конечно, заехал на «Площадь 
Революции» и немного постоял около бронзового 
пограничника. Видел лично, как почтенные люди 
(смею думать, что бауманцы) ласково трепали собаку 
по бедру и по носу, и я тоже сделал это.

Несколько минут езды на быстром московском под-
земном транспорте – и вот памятная сердцу станция 
метро – «Бауманская». На выходе – сотни выпускни-
ков разных поколений, догово-
рившихся встретиться здесь с 
друзьями и далее вместе идти 
к знакомой университетской 
проходной.

У МГТУ им. Н. Э. Баумана 
большая территория, много 
учебных и учебно-произ-
водственных корпусов. Есть 
свой корпус и у факультета 
«Специальное машиностро-
ение», построенного срав-
нительно недавно на берегу 
Яузы у Госпитального моста. 
Именно сюда пришел я первым 
делом вместе с товарищем по 
факультету Женей Ерёминым. 
Он окончил кафедру СМ-1, а я – 
М-6 (теперь СМ-6) «Ракетные и 
импульсные системы» – одну 
из старейших на факультете. 
Основана она была в 1938 году.

Мои впечатления о съезде 
и краткие воспоминания каса-

ются в основном этой кафедры и этого факультета. 
Надеюсь, что коллеги меня не осудят.

В корпусе СМ каждая кафедра располагается на 
своем этаже. В день съезда внизу, при входе, про-
давали поэтический сборник «Ритмы» со стихами 
поэтов-бауманцев, на стенах развесили планшеты 
с учебными заданиями для студентов, копиями 
титульных листов научных монографий, учебников 
и учебных пособий, подготовленных сотрудниками 
факультета, очень много фотографий преподавате-
лей и выдающихся выпускников, как здравствующих, 
так и ушедших от нас навсегда.

Сразу же вспомнились наши дорогие преподаватели: 
генералы А. А. Толочков (будучи студентом, я работал у 
него) и В. Г. Грабин (мой руководитель по двум технологи-
ческим проектам), профессора, доктора технических наук 
Э. А. Сатель, Б. В. Орлов, Н. П. Мазуров, Г. Ю. Мазинг, 
Е. И. Бобков, доценты А. Е. Хворостин, Т. П. Астахова, 
В. В. Алферов, А. П. Барзов, Н. А. Букин, В. С. Вдовин, 
А. Ф. Кузнецов, Б. К. Ковалев, М. М. Сергеев.

Небольшое отступление. Один из спецкурсов 
нам читал Михаил Михайлович Сергеев. На его лек-
циях мы немного «шухарили», потому что были в то 
время молодыми и глупыми. Однажды зимой (это 
был, если не ошибаюсь, День Советской Армии и 
Военно-Морского флота) Сергеев пришел на кафе-
дру в форме морского офицера высокого ранга, с 
кортиком, на груди – ордена и медали. Помню, как у 
нас у всех тогда пораскрывались рты. Позже в книге 
А. Григорьева «Альбатросы» я прочитал, что лей-
тенант Сергеев впервые в истории русского флота 
осуществил 13 марта 1917 года абордаж турецкой 

шхуны с гидросамолета М-9, а в совет-
ское время был первым начальником 
авиации Черного и Азовского морей. 

Продолжая знакомиться с факульте-
том, мы перешли на этаж кафедры СМ-1 
«Космические аппараты и ракеты-носи-
тели». Долгое время кафедру возглав-
лял выдающийся ученый и педагог от 
Бога профессор, член-корреспондент 
РАН В. И. Феодосьев. Сейчас ею руко-
водит также профессор, доктор наук 
Ю. С. Соломонов. Он – одновременно 
директор и генеральный конструктор ГП 
«МИТ». В ГП «МИТ» (во главе которого 
ранее стояли: выдающийся создатель 
оборонной техники академик РАН А. Д. 
Надирадзе и выпускник М-6 профессор, 
доктор технических наук Н. П. Мазуров) 
создано и постоянно модернизируется 
ракетный комплекс «Тополь-М». В одной 
из аудиторий сотрудники кафедры СМ-1 
организовали для бывших выпускни-
ков небольшой, по-домашнему уют-
ный фуршет.

Каждый из гостей испытывал при виде своих 
однокурсников и друзей радость и волнение. Встреча 
вновь вернула всех в студенческие годы. Многие 
старались запечатлеть бесценные часы и минуты 
общения на пленку видеокамеры или фотоаппарата.

В такой день время проходит быстро, хочется 
везде побывать и увидеть как можно больше.

Из здания факультета СМ раскрасневшиеся от 
русской классики, кофе и чая выпускники переходили 
дорогу и направлялись в Учебно-лабораторный корпус 
на Рубцовской набережной Яузы. Этот красавец был 
торжественно открыт совсем недавно, 1 марта 2004 
года. На третьем этаже для участников съезда были 
развернуты художественные выставки, продавались 
юбилейные сувениры с эмблемой «175 лет МГТУ». 
Чего тут только не было! Значки, декоративные 
тарелки, марки, блоки и конверты с изображением 
МГТУ. Можно было купить компьютерный диск, посвя-
щенный истории МГТУ, погасить марки штемпелем 
«1-й день гашения». А в Большом зале Дворца куль-
туры (на первом этаже того же корпуса) в режиме 
non stop демонстрировались новые и старые фильмы 
об Университете.

К пяти часам выпускники собрались на площади 
Слободского дворца, что во внутреннем дворе глав-
ного здания Университета, рядом с памятником 
Николаю Бауману и со сквериком, известным у сту-
дентов как «сачкодром».

Продолжение – в следующем номере.

Студенчество 90-х.
Фото из открытых интернет-источников

Н. Иванов
к. ф.-м. н., старший научный сотрудник 
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