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Какой будет
бауманская
«Долина роботов»?

Газы – это весомо

6

Наш знаменитый вуз инициирует мощные 
изменения. Свидетельством тому развитие 
на наших глазах уникальной технологической 
площадки – Инжинирингового центра 
«Автоматика и робототехника».

Беседу о настоящем и будущем НОЦ «Фотоника 
и ИК-техника» Валерий Карасик непременно 
сводит к разговору о молодых ученых. 
За профессиональным ростом тех, кто семь 
лет назад пришел работать в только-только 
открытый Центр, по словам его руководителя, 
очень интересно наблюдать.

За разработку и внедрение комплекса средств 
и технологий обеспечения кибербезопасности 
автоматизированных банковских систем нового 
поколения профессора кафедры ИУ-8 Алексей 
Марков и Игорь Шеремет были удостоены премии 
Правительства РФ в области науки и техники.

Интриговать не будем – ни к Трампу, 
ни к американским выборам «русская рука» 

никакого отношения не имеет. 
Речь идет о «руке», с помощью которой 

были сняты блокбастеры «Мистер и миссис 
Смит», «Темный рыцарь», «Мстители», 

«Человек-паук», «Форсаж», «Интерстеллар», 
«Безумный Макс», «Бэтмен» – рассказывает 

профессор кафедры ИУ-2 Сергей Коновалов.

От коллаборации 
к эмерджентности

34
Из двух десятков бауманских НОЦев самое мягкое 

название, наверное, у Центра «Криология» – 
оно звучит очень лирично и даже тепло, 

но инженерам сразу же ясно: здесь занимаются 
всем тем, что имеет отношение к холоду.

Наш университет 
выпускает специалистов 
мирового уровня
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Russian Arm в Америке

В одном из писем выдающегося русского физика Петра Леонидовича Капицы есть такие слова: «Мы, по-видимому, 
мало представляем себе, какой большой кладезь творческого таланта всегда был в нашей инженерной мысли. 
Обычно технической пионерной работе мешали развиваться и влиять на мировую технику организационные 
недостатки. Один из главных – недооценка своих и переоценка заграничных сил». 
Однако жизнь не стоит на месте. И будет ли у нас действительно достаточное количество мыслящих людей во всех 
сферах жизни, профессионалов своего дела – зависит от того, как будет выстроена система ценностей в университетах. 
В спорах о том, чья система образования уже победила или одержит верх в исторической перспективе, точка еще 
не поставлена. Тут мы если и не выиграли, то и не проиграли соревнование с Западом.
Восемь лет назад мы начали выпускать этот журнал, чтобы на примере конкретных проектов, предложений, 
мероприятий, описанных на его страницах, показывать роль МГТУ им. Н.Э. Баумана как интеллектуального центра, 
вносящего свой вклад в формирование инновационного климата в стране. 
Инновации, инновации, инновации – звучит, как музыка… 
В этом номере мы рассуждаем о том, что способствует рождению музыки. Какая среда питательна для инноваций.
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Я Что дает вузу 
и студентам новая 
инфраструктура?
В преддверии Нового года принято оглядываться назад и вспоминать, чем порадовал уходящий, чем 
удивил, что оставит в памяти? Небольшой, но уютный уголок Москвы, где находится Бауманка, вот уже 
скоро двести лет отличается большой плотностью событий. Некоторые мы долго ждем, а они проходят 
и теряются во времени. А бывают и такие, которые долго живут с нами…

Давайте «прокрутим» ленту новостей за прошедший 
год, чтобы еще раз увидеть – свидетелями каких побед 
мы стали.

Инженеры и ученые МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП 
«ВНИИА» достигли мирового уровня времени жизни 
сверхпроводниковых кубитов квантового процессора. 
Это важнейший шаг на пути к созданию российского уни-
версального квантового компьютера. 

Специалисты МГТУ им. Н.Э. Баумана создали простую 
систему линз и зеркал, позволившую резко повысить мощ-
ность кристаллических инфракрасных лазеров и достичь 
рекордно высокого кпд.

Ученые МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали матери-
алы нового поколения, которые позволят продвинуться 
вперед в биомедицине, энергетике и создании квантовых 
устройств. 

Ученые Института нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и Института общей физики 
им. А.М. Прохорова создали терагерцевый спектрометр – 
прибор, позволяющий врачам четко определить границы 
опухоли мозга прямо во время операции.

Китай и Россия договорились о запуске совместного 
проекта научного сотрудничества «Долина интеллекта 
Ассоциации технических университетов России и Китая».

Команда Молодежного космического центра МГТУ им. 
Н.Э. Баумана заняла второе место в конкурсе по микро-
спутникам в г. Сиань (Китай).

Даже этот краткий перечень впечатляет. А между 
тем, это только вершина айсберга. Сегодня мы видим 
результаты большой работы, название которой – соз-
дание инновационной инфраструктуры университета. 
За сухим термином – увлекательный процесс: попытки 
заглянуть в Будущее, шаги по расширению возможностей 
Университета в решении перспективных научных задач. 
Это и забота о построении современной инновационной 
культуры. На ваш взгляд, что это такое?

Это был отличный старт! А сейчас в Бауманском универ-
ситете активно работают более двух десятков междисци-
плинарных научно-образовательных центров мирового 
уровня. Они отличаются по направленности их работ и по 
решаемым ими задачам. Но есть много общего. 

Роль руководителей в организации исследовательского 
и учебного процессов традиционно была чрезвычайно 
велика. НОЦ сделали связку учитель–ученик очень плот-
ной, обеспечив студентам университета возможность 
участия в работе над самыми актуальными научными 
проблемами. На решение задачи привлечения молодежи 
к участию в НОЦ работает все: дизайн помещений, уни-
кальность оборудования, доброжелательное отношение 
старших товарищей, возможность общения со сверстни-
ками, научные семинары, к выступлению на которых при-
влекают наиболее авторитетных ученых России и мира. 

Комплекс новых НОЦ – это не просто совокупность 
хорошо оснащенных оборудованием лабораторий, это 
парадигма современной подготовки элитных инженеров-
разработчиков и инженеров-исследователей в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. Создание таких центров четко продолжает 
построение связи: наука – образование – производство. 

Что делают в центрах студенты? Учатся, работают 
на оборудовании, участвуют в научных исследованиях. 
Но не только. Не менее важно то, что здесь формируется их 
активная жизненная позиция, уверенность в своих силах. 
В НОЦ царит дружественная профессиональная атмос-
фера. Это место, где хочется решать реальные задачи, 
общаться со сверстниками, впитывать опыт учителей. 

Видимо, именно это сочетание опыта, оптимизма, про-
фессионализма и дружбы так привлекает молодых людей.

Работая в НОЦ, задолго до подготовки диплома, сту-
денты сталкиваются с необходимостью решения многих 
задач – проектных, экономических, оформления доку-
ментации и защиты интеллектуальной собственности. 
Приходится решать и рутинные проблемы, а это и есть 
реальная научная деятельность, и надо быть готовым к 
ее суровым будням. 

Вот яркая страница истории МГТУ им. Н.Э. Баумана: 
в 2012 году состоялось торжественное открытие первого 
в нашем университете научно-образовательного центра. 
Сегодня проводимые в НОЦ «Фотоника и ИК-техника» 
работы выполняются в международной кооперации, вклю-
чающей контакты с ведущими учеными и университетами, 
обмен молодыми специалистами, участие в междуна-
родных проектах, научно-технических конференциях 
и симпозиумах. 

Работа в коллективе – лучший способ приобретения 
коммуникативных компетенций, которые становятся сейчас 
все более востребованными и практически соизмеримыми 
по значимости с профессиональными. Очень важно и 
такое качество, о котором говорят не так часто – способ-
ность выявлять и устранять ошибки, которые в реальной 
работе неизбежны, делать из них выводы и идти дальше.

Как и было задумано, бауманские НОЦ живут активной 
жизнью, формируя предпринимательский облик универ-
ситета. Ведь инновационная инфраструктура открывает 
новые возможности для привлечения к сотрудничеству 
крупных компаний и предприятий, получения допол-
нительных средств за счет коммерциализации научных 
разработок. Предпринимательский подход подразумевает 
открытость внешнему миру, готовность участвовать в его 
изменении в кооперации с самыми разными структурами, 
промышленностью и академической наукой. 

Результаты же функционирования инновационной 
инфраструктуры в ракурсе такого подхода определяются, 
в первую очередь, не числом созданных объектов и малых 
инновационных компаний, а степенью вовлеченности 
персонала вуза в инновационные процессы, появлением 
в вузе современной инновационной культуры, поддер-
живающей и направляющей его дальнейшее развитие.

В этом номере нашего издания мы хотим заострить вни-
мание читателей на самом понятии «инновации». Как оно 
раскрывается в происходящих на наших глазах переменах? 

Галина Герасимова

(по статье «Научно-образовательные центры: новая парадигма 

образования», авторы – А.Н. Морозов, В.Е. Карасик, О.С. Еркович).

НОЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана «Ионно-плазменные технологии»
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«Наш Университет может 
выпускать специалистов 
мирового уровня»
Беседу о настоящем и будущем НОЦ 
«Фотоника и ИК-техника» Валерий Карасик 
непременно сводит к разговору о молодых 
ученых. За профессиональным ростом 
выпускников разных кафедр, которые семь 
лет назад пришли работать в только-только 
открытый Центр, по словам его руководителя, 
очень интересно наблюдать. Их общий «капитал» 
сегодня – это уже сотни статей в зарубежных 
и отечественных научных журналах, новая смена 
увлеченных наукой аспирантов и студентов, 
постоянно заполняющих лаборатории, 
это исследования, воплотившиеся 
в инновационные разработки. И сам собой 
возникает вопрос, что же дальше?

Валерий Ефимович, со дня рождения НОЦ «Фотоника 
и ИК-техника» прошло не так много времени. Но, наверное, 
и сегодня далеко не все знают, с чего он начинался?

Все началось с идеи ректора, поддержанной Мини-
стерством образования и науки и Попечительским 
советом при Университете. Затем был объявлен 
конкурс, в котором участвовал и наш проект «Фото-
ника и и ИК-техника», представленный кафедрой 
РЛ-2 и НИИ РЛ. К нашему удивлению он победил. 
Конечно же, большую роль сыграл выбор направле-
ния будущей деятельности. Ведь фотоника – очень 
интересная область знаний, связанная с самым 
передним краем науки. 

Мы оказались владельцами прекрасного старин-
ного помещения: нижний этаж Слободского дворца 
имеет мощные стены и фундамент, которым уже более 
200 лет. Им не страшны никакие внешние колеба-
ния, что очень важно для оптических исследований. 
В результате реконструкции получился замечатель-
ный Центр площадью более 400 квадратных метров. 
Для каждой лаборатории было приобретено оборудова-
ние от ведущих производителей мира. И дело пошло…

Вы тогда были профессором кафедры РЛ-2. Остаетесь 
им и сейчас. А что потребовалось от вас как от руководи-
теля Центра? 

Мне кажется, что руководитель любой организации – 
это человек, у которого помимо ответственности должно 
быть ясное представление о рамках и перспективах своей 
работы. НОЦ «Фотоника и ИК-техника» был первым научно-
образовательным центром в Бауманском университете, 
нам не на кого было ориентироваться. И первые решения, 
конечно же, принимались, исходя из понимания их актуаль-
ности. Кроме того, была полная ясность, что необходимо 
основываться на сотрудничестве с близкими к нашему 
направлению кафедрами. К нам пришли лучшие выпуск-
ники ФН-4, РЛ-2, СМ-13. Как руководителю, мне нужно 
было учитывать интересы молодых людей. Если нет инте-
реса, работа идет вяло. Изначально мы задумали создать 
такой Центр, где развивались бы разные направления 
фотоники. Сегодня в него входят лаборатории: «Волоконно-
оптические системы», «Стабилизированные лазерные 
системы», «Микрооптоэлектромеханические системы», 
«Терагерцовые технологии», «Учебно-исследовательская 
лаборатория современных проблем оптотехники».

А чем обусловлено, что именно сегодня пришло время 
фотоники?

Только сейчас человечество подошло к такому рубежу, 
когда свойства фотона начинают открываться для нас 
по-настоящему. Сложности с элементной базой долгое 
время не позволяли ученым регистрировать сверхкорот-
кие световые импульсы. Приемников, позволяющих поме-
рить импульсы величиной в минус 10-15 степени секунд 
(такую величину даже представить трудно), и сегодня 
пока нет. Но появились косвенные методы измерения. 
И тут же фемтосекундные лазеры встали на службу 
людям. Оказалось, что с их помощью можно многое 
сделать. Например, возбудить терагерцовые волны. 

Сегодня ученые нацелены на создание устройств, кото-
рые работали бы в терагерцовом диапазоне частот. Рынок 
для этой технологии весьма обширен: это оптическая ТГц 
томография для ранней диагностики опухолей, системы 
безопасности, позволяющие дистанционно обнаружить 
и локализовать металлические предметы и взрывчатые 
вещества, радары и лазерные теравизоры, спектроско-
пия дальнего ИК-диапазона. Объединение фотоники и 
медицины привело к появлению новой науки – био-
фотоники. И наш Центр сотрудничает с медицинскими 
учреждениями в этом направлении. 

Заманчивые горизонты открываются и в другой области 
фотоники. Квантовые компьютеры, над созданием которых 
сегодня бьются ученые и инженеры, будут принципи-
ально новыми системами, отличающимися колоссальным 
быстродействием. И вместе с тем совершенно уникальной 
информационной безопасностью – влезть в квантовые 
структуры невозможно, подслушать квантовую линию 
связи нельзя. 

Валерий Ефимович, а что позволяет сегодня развивать эту пер-
спективную область знаний? Как это происходит в вашем Центре?

Терагерцовыми исследованиями мы стали заниматься 
не потому, что какие-то внешние организации указали 
нам такой вектор развития. Мы понимали, что научный 
мир на этом направлении ждет много прорывов, и нам 
хотелось в них участвовать. Современное оборудование, 
которым располагает Центр, позволяет проводить уни-
кальные исследования. Появились первые результаты, 
которые наши ученые публикуют в ведущих научных 
изданиях. А раз есть публикации, то можно рассчитывать 
на получение грантов Российского научного фонда. Для 
ученого очень важно показывать свою работу. Помогло 
и то, что научным руководителем Центра был Виктор 
Рыжий, академик РАН, работающий в японском универ-
ситете. С его помощью были сделаны важные шаги в 
организации международных симпозиумов по фотонике, 
которые проходили в Японии и США. Мы быстро наладили 
сотрудничество с зарубежными исследователями. В раз-
витии научных знаний большую роль играют вопросы 
международного общения, обмена результатами работы, 
обсуждения идей и гипотез. Хорошие связи установились 
с коллегами из Миланского политехнического института 
(Италия), Университета Республики Корея, рядом универ-
ситетов Китая и другими зарубежными вузами. 

Мы поддерживаем дружеские отношения и с россий-
скими коллегами из других вузов. Например, сейчас 
вместе с Саратовским университетом готовим к изданию 
книгу по оптике биологических тканей. Она будет издана 
в Германии на английском языке. Молодые ученые из НОЦ 
«Фотоника и ИК-техника» выступают в ней редакторами. 

Что вы считаете главным достижением прошедших восьми 
лет со дня открытия Центра?

Передовое оборудование, разработки – это все вто-
рично по сравнению с тем, сколько стоят люди. Я давно 
хотел выяснить, можно ли добиться того, чтобы наши 
выпускники соответствовали мировому уровню. Теперь 
могу ответить, что да, можно. Но дорого это будет стоить. 
Наши ученые из самого первого призыва в Центр сегодня 
бесценны для университета. Если правильно поставлены 
задачи, то рост молодых специалистов происходит очень 
быстро. В отличие от студенческой группы, где отсутствует 
профессиональная конкуренция, здесь она становится 
движущей силой. Это вообще свойственная отличнику 
черта характера – честолюбие. Это нормально, это хорошо. 
Я всегда любил отличников и собирал в Центр группу из 
отличников. Уважаю в них стремление быть первыми. 
Для продвижения науки это очень важно. В настоящее 
время в Центре развиваются два вида деятельности. 
Молодые ученые, занятые научными исследованиями 
с помощью различных грантов, погружены в мировую 
науку. Проводят эксперименты, ездят на конференции 
и симпозиумы, хорошо публикуются. Самостоятельно 
выбирают темы работ. Эти люди повышают рейтинг МГТУ 
им. Н.Э. Баумана в международном образовательном 
и научном пространстве. Не менее успешно работают 
ученые, которые на базе научных изысканий выполняют 
реальные проекты по заказам различных ведомств, круп-
ных организаций и НИИ. 

Можно назвать примеры разработок, которые уже внедрены? 

В лаборатории микрооптоэлектромеханических систем 
под руководством Виктора Толстогузова созданы ком-
плексы для подсчета голосов на выборах (КОИБы). По сути, 
это система распознавания избирательных бюллетеней. 
КОИБы надежно защищены от взлома хакерами и ванда-
лами, успешно применялись на выборах Президента РФ 
и совсем недавно в Российской академии наук. 

В лаборатории волоконно-оптических систем под руко-
водством Алексея Пнева разработана охранная система 
«Волкодав», которая позволяет оперативно реагировать на 
сигнал тревоги. Обсуждаются поставки системы в Индию, 
есть договоренность, что в марте пройдет ее испытание в 
Мексике. Есть планы применения этой разработки в Арктике. 

В чем состоит образовательная роль Центра? 

Мы реализовываем девиз «Образование через науку», 
создаем условия для совмещения теории и практики. 
Это традиция нашего университета. В 2019 году у нас семь 
человек защитили диссертации. Это значительное число, 
говорящее об активной научной жизни. У нас работают 
уже несколько поколений студентов. Вчерашние аспиранты 
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Для «Волкодава»
не существует 
«мертвых зон»

Уникальная разработка – 
новые возможности

До недавнего времени создание информационно-изме-
рительных систем для контроля протяженных объектов, 
с учетом затрат на их обслуживание и на эксплуатацию, 
было чрезмерно дорогостоящим. Дело в том, что тради-
ционные измерительные преобразователи, как правило, 
требуют подачи электропитания, наличия собственной 
линии передачи сигнала информации, а также линии 
для подачи управляющих сигналов. Кроме того, условия 
эксплуатации электрических датчиков жестко ограничены 
из-за воздействия агрессивных сред, высоковольтного 
напряжения и электромагнитных помех. 

Собака волкодав – одна из древних пород, 
которая была выведена для того, 

чтобы охранять пастбища от лесных хищников. 
Наши предки любили этих сильных псов 

за высокие умственные способности, 
отличную реакцию и надежность. 

Одноименная система, разработанная 
в НОЦ «Фотоника и ИК-техника», тоже верно 

служит человеку, но многочисленные проблемы 
безопасности решает на уровне XXI века.

преподают на кафедре, проводят лабораторные практи-
кумы, приглашают к сотрудничеству самых способных 
ребят. Сложилась саморазвивающаяся система: парни 
и девушки, которым интересна фотоника, занимаются 
у нас под руководством аспирантов, выполняя под их 
кураторством бакалаврские, а потом магистерские работы. 
Далее они сами становятся аспирантами. Первичный 
отбор осуществляют сотрудники Центра, которые пре-
подают. Заинтересованных ребят вовлекаем в проекты 
по грантам: они проходят все этапы научного процесса: 
от возникновения идеи и разработки методов исследо-
вания до получения научных результатов или внедрения 
готового изделия.

У вас есть формула дальнейшего развития Центра?

Дальнейший путь Центра во многом зависит от самих 
людей, от их выбора. У каждого молодого ученого должна 
быть перспектива личностного роста. Некоторые молодые 
ученые из первого набора сегодня трудятся на хороших 

должностях в институтах Академии наук, но не ушли от 
нас, продолжают и здесь проводить научные исследова-
ния. К ним уходят работать наши выпускники. И в этом есть 
свой позитив. Статус нашего Центра меняется, возникают 
более тесные связи с академической наукой. 

В перспективе я вижу, что роль коммуникаций в работе 
НОЦ «Фотоника и ИК-техника» будет постоянно воз-
растать. Надо развивать среду, которая будет способ-
ствовать возделыванию инновационных идей. Иногда 
мы отмахиваемся от «бредовых» высказываний, но они 
должны иметь право на обсуждение. Хотелось бы, чтобы 
в Центре появился технопарк, где любые идеи прохо-
дили бы проверку. Нельзя замыкаться в рамках текущих 
задач. Мне кажется, в этом и проявляется необходимая 
для университета инновационная культура – в развитии 
коммуникативного поля, способствующего возделыванию 
инновационных идей. 

Беседовала Галина Герасимова
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Система охранной и тревожной сигнализации 
ВОЛКОДАВ (ВОЛоКонно-Оптический Датчик 
Акустического Воздействия), разработанная 
сотрудниками НОЦ «Фотоника и ИК-техника»,  
лишена всех перечисленных недостатков. 

Она позволяет осуществлять непрерывный и максимально 
достоверный контроль периметров самых разных объек-
тов. Современная технология обеспечения безопасности 
эффективно работает в условиях пересеченной местности, 
не оставляя при этом «мертвых зон». 

В числе ее главных преимуществ:  высокая точность 
измерений, нечувствительность к электромагнитным 
помехам, возможность эксплуатации в агрессивных 
и взрывоопасных средах. Не влияет на нее и погода. 
Это идеальный пограничник. Всего один комплект ста-
ционарного оборудования чутко «прослушает» рубеж 
государственной границы протяженностью до 100 км. 
Система проинформирует о приближении человека или 
автомобиля, передаст данные о месте происшествия и 
позволит оперативно отреагировать. 

История любой разработки – 
эволюция теории и практики

– Первые шаги в области волоконно-оптической сен-
сорики наша лаборатория делала совместно с бауман-
ским Центром «Композитные материалы», – рассказывает 

Алексей Пнёв – заведующий лабораторией волоконно-
оптических систем НОЦ «Фотоника и ИК-техника», руко-
водитель проекта «Волкодав». – Мы проектировали ква-
зираспределенные волоконные датчики для мониторинга 
композитных конструкций. В результате разработали ряд 
приборов встроенного неразрушающего контроля для 
агрегатов авиационной техники из полимерных компози-
ционных материалов.  Далее важным  для нас этапом стало 
участие в работах Минпромторга  РФ по обеспечению 
мониторинга трубопроводов большой протяженности. 
Речь шла, в том числе, и о решении проблемы безопас-
ности трубопровода «Северный поток». Мы предложили 
измерять утечки с помощью фиксации акустических ано-
малий. Идея была технически оформлена, мы получили 
патент на разработку. Она прошла опытную эксплуатацию 
и  была передана заказчику.  Так у нас в Центре стала 
развиваться тематика распределенных сенсорных систем. 

Как это работает?
Каждый элемент (отрезок определенной длины) стан-

дартного телекоммуникационного волоконнооптиче-
ского кабеля (ВОК) в созданном бауманцами устройстве 
играет роль высокочувствительного датчика. В волокно 
устройством посылают оптический импульс, который, 
распространяясь вдоль волоконной линии, рассеива-
ется на неоднородностях показателя преломления. В том 
числе и в обратную сторону. Обратно рассеянный сигнал 
регистрирует фотоприемник. Благодаря большой длине 

когерентности источника излучения, обратно рассеянный 
сигнал становится чувствительным к вибрационному воз-
действию. Изменения в нем, вызванные воздействием 
внешней среды на оптическое волокно, фиксируются обо-
рудованием. Это позволяет получать данные о любых 
событиях, вызывающих акустические колебания, проис-
ходящих на некотором удалении от волоконной линии, 
расположенной в почве или воде. Волоконно-оптический 
кабель прокладывается вдоль контролируемого периме-
тра, позволяя в автоматическом режиме регистрировать 
объекты с возможностью определения направления их 
движения. С помощью фильтрации сигнала специаль-
ными алгоритмами становится возможным выделение 
участка, на котором происходит воздействие, а также 
классификация источника колебаний. Сегодня уже можно 
говорить о широком применении созданной на базе НОЦ 
«Фотоника и ИК-техника» инновационной системы кон-
троля «Волкодав».

Профессии «Волкодава»
– Мы сами себе ставили новые задачи и брались за 

их техническую разработку в инициативном порядке, 
– рассказывает Алексей Пнев. – Обратили внимание на 
перспективность внедрения нашей технологии для мони-
торинга железных дорог. Волоконно-оптический кабель 
(чувствительный элемент), проложенный вдоль железной 
дороги, позволит осуществлять непрерывный сбор данных 
в реальном режиме времени. При этом можно отслежи-
вать местоположение и скорость составов, оперативно 
обнаруживать препятствия на пути следования поездов, 
своевременно проводить мероприятия по ремонту и 
усилению ж/д полотна там, где это необходимо. 

Незаменимым помощником система «Волкодав» ока-
жется и при проведении геолого-физических исследова-
ний. Если измерять распределение акустических шумов 
вдоль ствола скважины, можно организовать обратную 
связь параметров процесса выкачивания нефти с режи-
мами работы насоса. Аналитики предсказывают, что 
система подземных датчиков и регулируемых клапанов 
позволит снизить себестоимость эксплуатации месторож-
дений примерно на 20 %. Наша разработка уже успешно 
прошла первое испытание на нефтяной скважине в Перми.  
Но, ее внедрение – пока задача будущего. 

Использование системы «Волкодав» позволяет осущест-
влять мониторинг целостности магистральных трубо-  и 
газопроводов, предотвращать врезки и другие крими-
нальные посягательства. 

А есть ли у вас конкуренты?
На этот вопрос руководитель лаборатории волоконно-

оптических систем НОЦ «Фотоника и ИК-техника» отвечает 
с  явно большим запасом оптимизма. «Область, в которой 
мы работаем сегодня, очень конкурентна и в России, и за 
рубежом. Мы соперничаем с довольно серьезными компа-
ниями из США. Великобритании, Франции. Периодически 
выезжаем в командировки, сравниваем достижения коллег 

с нашими наработками. И вместе с тем отмечаем для 
себя и другие важные моменты, относящиеся к нашим 
возможностям уверенно позиционировать себя на рынке 
такого интеллектуального изделия как системы безопас-
ности. Для заказчиков огромное значение имеет, чтобы 
компания, которой они доверяют разработку, обладала 
высокой надежностью, серьезными ресурсами для мас-
штабирования, высоким научным потенциалом. Бауман-
ский университет отлично подходит под все эти критерии. 
В Центре «Фотоника и ИК-техника» практические работы 
неотделимы от научных исследований. 

В чем преимущества 
Университета?

– Мы, занимаясь новыми технологиями, решаем и 
научные задачи, и  пишем статьи, и защищаем патенты. 
А еще готовим научно-технические кадры. Когда мы только 
открыли лабораторию, в ней был один кандидат наук и 
один аспирант. Но  с каждым годом стали приходить новые 
студенты. На сегодня все ребята, начинавшие работать 
со мной в лаборатории, защитили диссертации. Один из 
аспирантов стал заведующим лабораторией в Центре 
«Фотоника и ИК-техника».  Студенты учатся решать реаль-
ные инженерные задачи, их квалификация растет, они ста-
новятся настоящими учеными, самостоятельно работают 
по выбранному направлению.  И сегодня в лаборатории 
волоконно-оптических систем всегда много молодых 
людей с горящими глазами, которые хотят заниматься 
высокими технологиями.

«Волкодав» пропишется 
на Севере

Для сотрудников лаборатории каждый новый заказ 
особенный. А потому  поездки на места расположения 
объектов, которым необходимо обеспечить надежную 
безопасность, – неотъемлемая часть процесса внедрения.

 – Сначала изучаем реальные условия и специфику 
проблемы, только потом разрабатываем конструктор-
скую документацию на прокладку оптического кабеля. 
После изучения шумовой обстановки на объекте реша-
ется задача фильтрации помех и надежной регистрации 
полезных сигналов. 

– Например, когда мы говорим о системе железнодо-
рожного транспорта, – продолжает рассказывать Алексей 
Пнев, – надо обратить внимание на разные проблемы: 
от обрыва рельса и поиска дефектов в колесных парах до 
организации охраны. Одна волоконная система способна 
выполнять множество функций.   

В ближайшей перспективе система охраны периметров 
появится в северных аэропортах. «Волкодав» послужит 
Арктике.  

Галина Герасимова

Заведующий лаборатории волоконно-оптических систем Алексей Пнев (справа) 
с аспирантом кафедры РЛ-2 Антоном Чернуцким
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По мнению ряда ученых, сегодня самая важная 
научная единица та, где и делается наука, – 
научная группа. Поэтому развитию ведущих 
научных групп уделяется особое внимание. 

Лаборатория «Терагерцовые технологии»,  
образованная почти восемь лет назад 

в НОЦ «Фотоника и ИК-техника», как раз 
из этого разряда. Более 20 ее сотрудников, 

включая студентов и аспирантов, проводят здесь 
фундаментальные и поисковые исследования. 

Руководит лабораторией молодой ученый, 
главный научный сотрудник, профессор, 

доктор физико-математических наук 
Станислав Юрченко.

Научные исследования в лаборатории развиваются 
в двух направлениях. Первое – разработка методов и 
инструментов диагностики злокачественных новообразо-
ваний на основе терагерцовой спектроскопии и имиджинга. 
Исследования в этой области ведутся в тесном контакте 
с учеными-медиками ведущих вузов и НИИ. Например, 
совместно с Первым МГМУ им. И.М Сеченова нашими 
учеными найдена возможность ранней неинвазивной ТГц 
диагностики рака кожи, а также диспластического невуса. 
В содружестве с НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко 
показана возможность интраоперационной ТГц диагно-
стики опухолей головного мозга.

Для того, чтобы эти достижения стали доступны для паци-
ентов, то есть использовались бы в повседневной врачебной 
практике, необходимо каким-то образом «доставить» ТГц 
излучение к тканям и органам – необходим волновод. И он 
(в кооперации с ИФТТ РАН) тоже был разработан. 

Новизну и ценность результатов, полученных учеными 
лаборатории «Терагерцовые технологии», подтверждает патент 
на изобретение РФ и свидетельство на полезную модель РФ.

Очень важно и то, что все эти работы (да и все дру-
гие тоже) проводятся с активным участием студентов, а 
результаты исследований входят в их курсовые и диплом-
ные проекты. Более того, эти исследования стали основой 
двух диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. 

На этом работы в области ТГц технологий, конечно, не 
закончились – сегодня под руководством кандидата  техни-
ческих наук К. Зайцева исполняется проект РНФ «Методы 

формирования мультиспектральных терагерцовых изо-
бражений объекта с субволновым разрешением для меди-
цинской диагностики злокачественных новообразований», 
разрабатываются новые инструменты ТГц диагностики, а 
уже существующие внедряются в клиническую практику.

Второе направление деятельности лаборатории – раз-
работка новых технологий функциональных материалов 
для фотоники на основе управляемой самосборки в кон-
денсированных средах.

Мягкая материя (soft matter) – одна из самых интен-
сивно развивающихся сегодня областей науки, лежащая 
на стыке физики, химии, материаловедения и биологии. 
Самосборка частиц с размерами от нано- до микроме-
трового масштаба повсеместно «работает» в природе и 
открывает путь к созданию новых функциональных мате-
риалов на основе явления самоорганизации. 

Примерами мягкой материи могут служить различные 
жидкости, полимеры, коллоидные дисперсии и эмульсии.

С фундаментальной точки зрения, в коллоидных диспер-
сиях за микрочастицами можно наблюдать при помощи виде-
омикроскопии, а это позволит изучать фазовые переходы на 
самом фундаментальном уровне — уровне отдельных частиц.

С точки зрения приложений, разрабатываемые тех-
нологии позволят создать структурированные фотонно-
кристаллические подложки для фотопроводящих антенн, 
сложные фотонные кристаллы из сферических и анизо-
тропных частиц, пористые среды для фотохимических 
приложений. Управляемая самосборка и самоорганизация 
открывает путь к созданию коллоидных функциональных 
материалов и новых технологий 3D-печати.

В лаборатории научное направление, посвященное 
физике мягкой и функциональной материи, созданию 
новых материалов на основе явления управляемой само-

организации, открыто совсем недавно – в 2016 году. 
Но уже есть достижения, есть предмет для гордости. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана разработаны технологии 
экспериментов и создан ряд уникальных установок, 
позволяющих проводить исследования, не имеющие 
аналогов в мире. А признание ученых с мировым именем 
важно для любого коллектива. Это не только приносит 
моральное удовлетворение, но и позволяет на равных 
вести с ними совместную работу.

Впервые в истории Университета результаты исследо-
ваний были не только опубликованы в таких престижных 
журналах, как Physical Review Letters и Journal of Physical 
Chemistry Letters, а также в Soft Matter, The Journal of 
Chemical Physics, Scientific Reports, Applied Physics Letters, 
Langmuir, Journal of Physical Chemistry C, но и отмечены 
наградами научных журналов.

Например, сразу две статьи в The Journal of Chemical 
Physics вошли в «2019 The JCP Emerging Investigators Special 
Collection» – специальную коллекцию статей, отобранных 
редакторами в знак признания превосходной работы. 

По направлению физики мягкой материи защищена 
докторская и две кандидатские диссертации по физико-
математическим наукам, восемь магистерских и девять 
бакалаврских квалификационных работ.

Под руководством Юрченко ежегодно в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана проводятся Международные молодеж-
ные семинары «Фундаментальные проблемы фотоники 
и физики конденсированного состояния», в рамках 
которых с открытыми лекциями выступают ведущие 
российские и зарубежные ученые. 

В 2019 году молодежные семинары МГТУ им. Н.Э. Баумана 
были впервые проведены в Лондоне совместно с Лондонским 
Университетом Королевы Марии и Университетом Кембриджа. 

Эти семинары – эффективная площадка для развития 
международных отношений и сотрудничества с ведущими 
научными группами.

                                                                      Елена Емельянова

Результаты проведенных исследований опу-
бликованы в высокорейтинговых зарубежных 
научных изданиях. 
По направлению биофотоники, лабораторией впер-
вые в истории МГТУ им. Н.Э. Баумана опубликованы 
статьи в журналах Applied Physics Letters, Advanced 
Optical Materials, European Journal of Cancer, а также 
обзорная статья – в Progress in Quantum Electronics.

Лаборатория является лидером по объемам и 
качеству научных публикаций в Университете. 
В связи с этим, С.О. Юрченко стал лауреатом 
премии «Scopus Award Russia» (2015).
По данным Web of Science и Scopus, с 2012 года 
у лаборатории:

• более 140 публикаций; 
• более 50 статей опубликованы в журналах 

первого мирового квартиля Q1 – это почти  
1/6 часть от публикаций Университета;

• в среднем более 17 раз цитируется каждая статья 
(почти в 10 раз больше, чем в среднем по вузу);

• более 1100 раз процитированы работы лаборато-
рии (почти 1/6 цитируемости вуза за этот период).

Являясь одним из лидеров в области физики мягкой 
материи в России, сегодня лаборатория развивает 
новые направления:

• самосборка и самоорганизация магнитных мате-
риалов во внешних вращающихся электрических 
и магнитных полях;

• самосборка и самоорганизация, регулируемая 
фотоиндуцированными химическими реакциями;

• активная мягкая материя самодвижущихся частиц 
в коллоидах и эмульсиях, 

• фундаментальные исследования динамики дис-
локаций в кристаллах, динамики жидкостей в 
закритических режимах, коллективной динамики 
жидкостей, старения гелевых материалов;

• машинное обучение для исследований в области 
физики мягкой материи; 

• исследование взаимодействий между частицами 
и возможностей объединения различных меха-
низмов самосборки (электрический, магнитный, 
фотохимический).
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микро… и нано…
В НОЦ «Функциональные Микро/Наносистемы» 
создан базовый модуль сверхпроводникового 
квантового компьютера. Разработанные техноло-
гии позволяют «с нуля» с применением новейших 
методов наноэлектроники создавать сверхпро-
водниковые кубиты – «транзисторы» квантовых 
процессоров, и квантовые многокубитные 
сверхпроводниковые интегральные схемы.

Мал золотник, да дорог
Раздвоение кубитов, в отличие от раздвоения лично-

сти, – прекрасное свойство. 
Речь идет о квантовых битах (quantum bit, q- bit — кван-

товый разряд). Они совсем не похожи на обычные, которые 
способны принимать только одно из двух конкретных 
значений – 0 или 1. Кубит одновременно может быть тем 
и другим. Понять это сложно – ведь, например, мы не 
можем одномоментно находиться и в одной комнате, и в 
другой. А кубит может. Поэтому, если обычный компьютер 
с двумя битами кодирует информацию только пооче-
редно в четырех возможных комбинациях: 00, 01, 10, 11, 
то компьютер из двух кубитов (то есть квантовый) может 
принимать все эти четыре комбинации одновременно. 
В результате он способен обрабатывать данные в тысячи 
раз быстрее и справляться с большими их объемами. 

Есть только миг…
Слова «быстрее» и «больше» не могут сформировать точ-

ное представление. Поэтому вы, наверное, хотите спросить 
«насколько?». Ответить сложно. Но специалисты говорят, 
что с задачей, которую современные компьютеры будут 
решать едва ли не тысячу лет, квантовый справится за день. 

Чтобы сравнить количество информации, сохра-
няемой в квантовом и в обычном компьютерах, надо 
воспользоваться формулой: n кубитов = 2 в степени n 
обычных битов. Например, 3 кубита = 8 обычных битов, 
10 кубитов = 1024 бита, 100 кубитов = числу с 30 нулями. 
Кто-то подсчитал, что в этом случае полупроводниковый 
компьютер был бы размером с Луну. Круто!

Да, круто. Но нужно ли? Оказывается – очень. Напри-
мер, чтобы разработать лекарство с заданными характе-
ристиками, которое будет идеально взаимодействовать с 

клетками нашего организма, нужно моделировать поведе-
ние тысяч атомов, а сегодня фармацевтические компании 
работают с молекулами, в которых их всего от 50 до 80. 

Есть и другие аналогичные задачи, где требуется одно-
временный обсчет многих вариантов решения. Вот при 
таких параллельных вычислениях квантовый компьютер 
просто незаменим. 

Обработка колоссальных объемов информации требуется 
в космических и военных технологиях, при расчете факторов 
риска инвестиций, позволяет в считанные секунды (а то и 
в доли секунды) расшифровать сложнейшие криптокоды, 
разработать удивительные суперматериалы с необыч-
ными свойствами, целенаправленные лекарства, мгновенно 
проанализировать данные зондирования Земли, решить 
оптимизационные, так называемые, менеджерские, задачи.
Пригодится она и для точного моделирования молекуляр-
ных взаимодействий и химических реакций, которые по 
самой своей природе являются квантовыми. 

Итак, перспективы просто сказочные. За чем же дело 
стало? За малым. Это малое – короткая жизнь тех самых 
кубитов, из которых состоит квантовый компьютер. 

50 – это не мечта, но достаточно
В начале века жизнь кубитов не превышала долей 

микросекунды. К нынешнему времени она выросла 
в тысячи раз – достигла цифры 50 мкс. Оказывается, 
этого достаточно, чтобы создать работающий компьютер. 
Это осуществила, например, IBM – в январе 2019 года 
продемонстрировала на выставке квантовый компьютер, 
работающий на 20 кубитах именно с такой – 50 мкс – про-
должительностью жизни. Способный работать со скоростью 
лучших современных суперкомпьютеров, занимающих 
сотни квадратных метров, он умещается в кубик со сто-
роной 2,74 см. Правда этот очень маленький кубик был 
заключен в воздухонепроницаемый корпус в форме боль-
шого куба с гранью длиной 2,75 м, который выполнен из 
боросиликатного стекла толщиной 1,27 см, так как для 
работы ему необходимы криогенные температуры, отсут-
ствие вибраций, электромагнитного излучения. 

Наша цель – жизнь до 100
Ученые бауманского Университета нашли путь увели-

чить срок жизни кубитов до тех же 50 микросекунд, что 
и у именитой IBM – идут «ноздря в ноздрю» с лучшим 
мировым результатом. 

Это потрясающее достижение. И получено это было в 
удивительно короткие сроки – всего за 1,5 года работы. 

Технология создания кубитов-долгожителей была раз-
работана сотрудниками НОЦ «Функциональные Микро/
Наносистемы» – совместном предприятии МГТУ им. Н.Э. 
Баумана и ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова», в кооперации с 
учеными Института физики твердого тела РАН, Московского 
института стали и сплавов, Московского физико-техни-
ческого института, Российского квантового центра, Ново-
сибирского государственного технического университета.  

Сверхпроводниковые кубиты не терпят даже атомар-
ных загрязнений интерфейсов и поверхностей и, кроме 
того, для их стабильной работы требуются очень низкие 
температуры – совсем рядом с абсолютным нулем, то 
есть около минус 273 градусов по Цельсию. Именно для 
этого квантовые процессоры охлаждают в криостате рас-
творения — большом цилиндрическом холодильнике, где в 
качестве хладагента используется смесь изотопов гелия-3 
и гелия-4. Кстати, криостат, установленный в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, является самым мощным в России. 

Эта и другие сверхсовременные установки, а также 
разработанные собственные уникальные технологии и 
позволили бауманцам далеко продвинуться в стратеги-
чески важном для нашей страны направлении. 

100 мкс ключ к 100-кубитному 
компьютеру

Результат мирового уровня (50 мкс) был получен в 
кратчайшие сроки – всего за полтора года. В этом ученым 
МГТУ и ВНИИА помогло сотрудничество с учеными из дру-
гих вузов и организаций. Созданные в кооперации с ними 
кубиты-трансмоны можно относительно просто изготав-
ливать методами современной наноэлектроники, а значит 
и наладить на их базе выпуск квантовых процессоров. Тот, 
который демонстрировала IBM, не может решать задачи, 
но уже дает возможность тестирования алгоритмов.

– Для нас 50 мкс – начальный результат, – говорит 
директор НОЦ «Функциональные Микро/Наносистемы» 
Илья Родионов. – Мы планируем достичь вдвое лучшего 
– 100 микросекунд. Дело здесь вовсе не в двукратном 
увеличении жизни кубитов. При переходе 100-микро-
секундного порога и при определенном числе кубитов, 
из которых состоит компьютер, у нас будет возможность 
корректировать возникающие ошибки прямо в ходе его 
работы. А это значит, что у нас появится постоянно дей-
ствующий универсальный квантовый компьютер». 

«Это задача сегодняшнего дня, – продолжает Родионов. 
– Решим ее – тогда можно будет говорить о 100-кубитном 
компьютере. А это – наша главная цель. Это будет уже 
самый настоящий компьютер, который позволит решать 
не демонстрационные, а вполне реальные задачи. Как 
двигаться в данном направлении нам понятно – будем 
оттачивать и технологию, и эксперимент. Снижать темпы 
работ мы не собираемся и надеемся в ближайшем буду-
щем добиться намеченной цели». 

Елена Емельянова

Научно-образовательный центр 
«Функциональные Микро/Наносистемы» (ФМН) – 
это ультрасовременный исследовательский центр, 
решающий обширный спектр задач. 

На основе сотрудничества с ФГУП «ВНИИА 
им. Н.Л. Духова», институтами Российской 
академии наук,  медицинскими, приборо- 
и машиностроительными предприятиями 
России, иностранными партнерами были созданы 
и внедрены уникальные технологии.

Работы в области нанофотоники и оптики позволят, 
например, создать защищенные средства связи, 
высокоэффективные солнечные батареи и средства 
индивидуального мониторинга показателей 
жизнедеятельности человека. 

Исследования в области бионанотехнологии 
нацелены на создание элементов инвитро и инвиво 
автономных лечебно-диагностических комплексов, 
включая биосенсорные системы и платформы типа 
«лаборатория-на-чипе». 

Интересные решения реализованы в разработках 
для обеспечения текущих нужд здравоохранения, 
защиты окружающей среды и безопасности.

Не осталась без внимания и альтернативная 
энергетика. В термоэлектрических устройствах 
осуществляется прямое и обратное преобразование 
тепловой энергии в электричество, основанное 
на эффектах Зеебека, Пельте и Томсона. 

Прорывные работы с результатами мирового уровня 
ведутся в области квантовых вычислений.

Универсальный квантовый компьютер 
может изменить представления 
об интернете и методах передачи 
информации, кибербезопасности 
и криптографии, электронных валютах, 
системах искусственного интеллекта 
и машинного обучения, методах синтеза 
новых материалов и лекарств, подходах 
к моделированию сложных физических, 
квантовых и ультра больших 
(Big Data) систем.
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Газы – это весомо
Из двух десятков бауманских НОЦев самое мягкое название, наверное, 
у Центра «Криология» – оно звучит очень лирично и даже тепло, 
но инженерам сразу же ясно: здесь занимаются всем тем, что имеет 
отношение к холоду. А это системы жизнеобеспечения космонавтов 
и подводников, извлечение редких инертных газов из воздуха, 
исследования в области криомедицины и т. д.

Гелий, криптон, ксенон
Основные задачи НОЦ в области низких температур, 

во-первых, извлечение гелия-3 экологически чистым 
способом, в во-вторых – получение сверхчистых инерт-
ных газов и их стабильных (не радиоактивных) изотопов. 

– Первую работу мы выполняем в сотрудничестве с ПАО 
«Газпром», – рассказывает заведующий кафедрой Э-4, 
директор НОЦ «Криология», профессор Виталий Бонда-
ренко. – Эта корпорация строит в районе города Свободный 
большой химический комплекс, включающий в себя завод 
по сжижению гелия: на большие расстояния и в больших 
количествах его выгодно перевозить только в жидком виде. 
Сегодня в России производится 6 млн кубических метров 
гелия в год на Оренбургском ГПЗ. Объем производства 
гелия на Амурском ГПЗ будет в 10 раз больше.

Перед нами поставлена задача получения его изотопа – 
гелия-3. Давно известно, что при очень низких температу-
рах гелий-3 не переходит в сверхтекучее состояние, а сам 
гелий – переходит. Воспользовавшись этим, их можно раз-
делить. Создание основанной на этом свойстве технологии 
«добычи» нужного изотопа, работающей в промышленном 
масштабе, – новое и очень важное слово в технике.

Ну а пока гелий-3 получают только на предприятиях 
атомной промышленности. Это связано с радиацией, что 
создает экологические проблемы. 

Темпы получения обычного гелия из воздуха будут 
только возрастать. Поэтому предложенная бауманцами 
технология (не радиоактивная, а чисто химическая), 

позволит пропорционально увеличить экологичное про-
изводство гелия-3. 

– Задача, которая стоит перед НОЦем и перед МГТУ – 
разработка опытно-промышленной установки, реа-
лизующей полный технологический цикл извлечения 
гелия-3 из жидкого гелия, – говорит Виталий Леонидо-
вич. – В течение последних четырех лет мы создавали 
лабораторную базу, и сейчас проводим на ней экспери-
менты и подготовительные работы. А полномасштабную 
установку разместим в новом модуле, который построим 
в 2020 году. Замечу, что мировая цена газообразного 
гелия – 15-20 долларов за метр кубический. А литр 
гелия-3 в газообразном виде стоит 2500 долларов. 
Это прямое свидетельство того, насколько трудоемок и 
технологически сложен процесс получения газа. Такую 
технологию мало кто может реализовать и в России, и 
в мире. Нам это вполне по силам. 

Успешно идут и работы по получению сверхчистых 
криптона и ксенона. Последний – самый тяжелый из 
инертных газов. Наверное, самое известное его при-
менение – автомобильные фары. Но есть и более важ-
ное – он необходим аэрокосмической промышленности 
для ионных двигателей. Это очень бурно развивающееся 
направление в России, в Японии, в США, в Европейском 
космическом агентстве. Ионные микродвигатели пред-
назначены для коррекции орбит, например, спутников 
связи. Раньше время их жизни было связано со сниже-
нием орбиты или уходом с нее. При этом оборудование 

имело значительно больший ресурс работы. И тогда при-
думали ионные двигатели. Они работают в импульсном 
режиме – всего несколько секунд в год – и этого хватает, 
чтобы космический аппарат вновь занял предписанное 
ему местоположение. 

– Необходим этот газ и для производства микрочипов с 
длиной волны ниже 5 нанометров. Через 5-6 лет будет очень 
востребован ксенон сверхвысокой чистоты – «семь девяток». 
Мы уже сумели достичь ее. Процент участия нашего НОЦа 
в мировом получении ксенона – 8-10 процентов. Работаем 
мы в составе технологической цепочки. Ксенон получают из 
воздуха, который для этого сжижают в больших количествах, 
например, на металлургических комбинатах, а затем раз-
деляют на фракции разной степени обогащения. Из этих 
концентратов мы получаем чистый продукт. 

Если ионные двигатели и микрочипы касаются потреби-
телей лишь опосредованно, то, например, абсорб-
ционные водородные автомобильные аккумуляторы 
– вполне конкретно. Водород – топливо экологич-
ное. Но хранить его в жидком виде в бензобаке 
– и дорого, и взрывоопасно. А можно добавить 
туда некое пористое тело, разработанное в НОЦе, 
которое абсорбирует газообразный водород и при 
определенных условиях выпускает его в двигатель 
внутреннего сгорания. Выхлоп – вода. 

Чтобы на практике реализовать разработанные 
технологии, ученым сначала потребовалось орга-
низовать лаборатории, а сейчас они перешли к соз-
данию настоящего производства на двух различных 
площадках. В 2020 году во дворе факультета «Э» 
будет построен модуль для очистки редких инерт-
ных газов (работы очень маленькие по объему, но 
дорогие), а на территории Дмитровского филиала 
в реконструированном здании котельной начнется 
гелиевое производство (уже оформлена заявка на 
покупку оборудования для этого проекта). 

Учеба-наука-производство
– Единственное в России место, где по нашей тематике 

сохранилась наука, связанная с промышленностью, – МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, – говорит Бондаренко. – Это признают 
все. На нашей кафедре полный замкнутый цикл – от обу-
чения студента до разработки изделия или технологии, 
которые используются в промышленности. 

– Пять лет назад у нас была проблема с учебно-лабора-
торным оборудованием. Теперь, когда Университет помог 
его закупить – с размещением. Мы считаем важным, 
чтобы студенты использовали самые новые стенды, чтобы 
ребятам было интересно. У них все должно быть для про-
дуктивной работы, и оно есть. В результате у нас появились 
достижения: в соревнованиях Worldskils ребята трижды 
занимали первое место – получили три золотые медали. 

Постоянно увеличивается список предприятий, сотруд-
ничающих с бауманской «Криологией». ООО «Спектро-
пласт», с которым НОЦ проводит ряд совместных иссле-
дований, полностью оборудовал на кафедре учебную 
лабораторию. НПО «Гелиймаш» помогает с научным и про-

изводственным оборудованием. ПАО «Газпром» заклю-
чает контракты на проведение масштабных исследований, 
нацеленных на перспективу. НПО «Наука» заказывает 
системы жизнеобеспечения космических и авиационных 
летательных аппаратов.

– Организации, для которых мы проводим научно-
исследовательские работы, не только размещают у нас 
свои заказы, но и предоставляют новейшее оборудование, 
помогают финансово. Во-первых, им самим это очень 
нужно – они заинтересованы в качественной подготовке 
наших выпускников. А во-вторых, до прихода в Универси-
тет я долгое время работал в промышленности – многих 
знаю сам, и меня многие знают, а личные контакты всегда 
играют не последнюю роль. 

В 60-е годы прошлого века на кафедре Э-4 была соз-
дана лаборатория систем жизнеобеспечения летательных 

аппаратов. Также здесь проводят работы по совершенство-
ванию холодильных систем и систем кондиционирования 
специальных транспортных средств, а от этого, оказыва-
ется, может зависеть даже обороноспособность страны. 

– Приведу интересный факт, – вспоминает профес-
сор. – Во время начала сирийских событий было принято 
решение перебросить военно-транспортные и военные 
суда Северного флота в Средиземное море, где темпе-
ратура забортной воды значительно выше. Но системы 
кондиционирования проектировались для северных усло-
вий, и они не справлялись – становилось очень жарко. 
Это сказывалось не только на здоровье людей, но могло 
повлиять и на вооружение. По заданию Министерства 
обороны России мы провели срочные работы по совер-
шенствованию систем охлаждения существующих судов, 
а все новые уже сразу проектировали с учетом сделанных 
нами изменений.

Елена Емельянова

16 ВЕСТНИК БАУМАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2020 17



Н
А

Ш
Е

 Б
У

Д
У

Щ
Е

Е

КАКОЙ БУДЕТ
БАУМАНСКАЯ 
«ДОЛИНА РОБОТОВ»?

По мнению одного из самых влиятельных теоретиков 
менеджмента XX века Питера Друкера, «предприниматель 
всегда ищет изменений, реагирует на них и использует их как 
возможность». Согласитесь, эти слова вполне характеризуют 
современную деятельность нашего университета. 
С одним лишь дополнением. Наш знаменитый вуз и сам 
инициирует мощные изменения. Свидетельством тому развитие 
на наших глазах уникальной технологической площадки – 
Инжинирингового центра «Автоматика и робототехника».

Мы должны быть 
на переднем крае!

Далеко не новое слово «роботы» – удивительно по своему 
смыслу. Изначально, сегодня, и, наверняка, так будет еще 
долго – оно ассоциируется с будущим. С нашими мечтами 
и целями, представлениями о качестве жизни, моделями 
развития общества. 

Мы видим, что сегодня роботы внедряются во все сферы 
человеческого существования: они управляют самолё-
тами и поездами, спускаются на дно океана, незаме-
нимы в сборке автомобилей и производстве микрочипов, 
используются военными для разведки и разминирования, 
помогают спасателям искать людей под завалами. Робо-
там отводится огромная роль в освоении Луны, других 
больших и малых космических тел.

Но каким станет наш мир завтра? Какое место в нем 
займут российская наука и отечественные разработки в 
области робототехники – зависит не только от инженеров 
и исследователей. Скорость внедрения инноваций, умение 
выстроить правильную связку между всеми участниками 
инновационного процесса: учеными, разработчиками, про-
мышленниками и предпринимателями, представителями 
власти – сегодня это приобретает все большее значение.

В нашем университете накоплен огромный задел в создании 
робототехнических систем и автоматизированных производств. 
Достаточно вспомнить, что и при ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, и во Всероссийском научно- 
исследовательском институте экспериментальной физики 
(Арзамас-16) эффективно применялись образцы мобильных 
роботов, созданных в НИИ специального машиностроения 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Созданный с участием бауманцев 
«Луноход-1» стал первым роботом, оставившим свой след на 
поверхности нашей загадочной космической соседки. 

В настоящее время более трех десятков кафедр Универ-
ситета занимаются разными направлениями, связанными 
с развитием робототехники. Потенциал МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана трудно переоценить. Максимально использовать его 
для появления на рынке уникальных инженерных решений 
поможет недавно появившаяся в нашем вузе совершенно 
новая по своим задачам и функциям структура - Инжини-
ринговый центр «Автоматика и робототехника» (ИЦ «АР»). 
Его руководителя – Олега Корниенко – пока трудно застать 
в кабинете, в поездках по стране им «накручены» тысячи 
километров. Есть куда спешить? «Конечно, – отвечает на 
мой вопрос Олег Александрович. – Отрасль формируется 
прямо сейчас. Она абсолютно синергетическая, сопрягает в 
себе множество наук и, вместе с тем, немало «неосвоенной 
целины». Бауманскому университету надо успеть понять 
изменения рынка. Нам нельзя упускать время».
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фразой. «Практически все задачи по внедрению иннова-
ций сегодня сконцентрированы в регионах, – говорит Олег 
Корниенко. – В таких вузах, как Бауманский университет, 
есть огромный научно-технический задел по роботиза-
ции, и его надо донести до конкретных предприятий. 
Конечно, у каждого из них есть свое конструкторское бюро. 
Но местные конструкторы и технологи в первую очередь 
призваны заниматься вопросами модернизации, повы-
шения показателей эффективности производства, а не 
созданием принципиально новых технологий. Эти функции 
готовы взять на себя бауманские ученые и инженеры». 

«Сейчас мы собираем задачи от промышленных пред-
приятий, расположенных в самых разных регионах, – рас-
сказывает руководитель ИЦ «АР». – Они разные. Требуют 
индивидуального подхода в каждом отдельном случае, 
ознакомления с производством, понимания условий 
работы людей, если речь идет, например, об опасных 
объектах либо северных или удаленных территориях». 

Индивидуальный подход на деле будет означать и вне-
дрение особой модели управления проектами. «Задача 
Инжинирингового центра – объединение различных кол-
лективов внутри университета для исполнения работ и 
обмена опытом в области робототехники, – объясняет 
Корниенко. – Мы находим комплексные решения на стыке 
дисциплин, которые позволяют использовать в качестве 
основы существующие наработки». 

Для производства инноваций важно эффективно 
управлять ресурсами. Инжиниринговый центр планирует 
развивать внутреннюю производственную кооперацию, 
привлекать к исполнению заказов наш Опытный завод. 

Олег Корниенко доволен своей командой. Говорит, что 
коллектив подобрался «фанатский». Сейчас, когда нужно 
сделать мощный рывок вперед, молодые сотрудники увле-
ченно занимаются проектами и в свое свободное время. 
Задатки лидера у самого руководителя Центра подкреплены 
его отличной подготовкой: экономист-международник, 
изучал три иностранных языка, финансовое право, промыш-
ленно-гражданское строительство, робототехнику – у нас в 
Университете. Сейчас очевидно, знаний лишних не бывает.

Будущее Центра, по убеждению Олега Корниенко, 
тесно связано с образовательной политикой. «Наша 
кадровая опора – студенты-бауманцы – отмечает руко-
водитель ИЦ «АР. – Учитывая высокий конкурс на спе-
циальности по робототехнике, в университет попадают 
уже высокомотивированные молодые люди. К нам будут 
приходить лучшие из лучших. В Центре предусмотрено 
создание студенческого технопарка. Бауманцев будут 
привлекать к участию в крупных проектах, стратеги-
чески важных для страны. Это и есть путь воспитания 
подлинной инженерной элиты». 

Стратегические проекты
Эффективная и безопасная работа любых видов трубо-

проводов тесно связана с задачей получения всех досто-
верных данных о техническом состоянии труб, наличии тре-
щиноподобных дефектов или потере металла. В интересах 
ПАО «Газпром» ИЦ «АР» занимается проектом создания 

Еще один из приоритетных стратегических проектов 
Инжинирингового центра – подготовка серийного произ-
водства мобильных многофункциональных робототехниче-
ских комплексов «Помощник-2» в интересах Минобороны 
России. Он предназначен для ведения дистанционной 
визуальной и радиационной разведки места аварии в днев-
ное, ночное время и в условии задымленности, для поиска 
и сбора радиоактивных материалов, обучения личного 
состава аварийно-спасательных формирований. 

Пример комплексного сотрудничества – развитие пар-
тнерских отношений ИЦ «АР» с расположенным в городе 
Анапа Военно-инновационным технополисом «ЭРА». Цель 
создания технополиса – поиск, развитие и внедрение 
прорывных технологий в оборонной сфере. Пристальное 
внимание уделяется и образовательным программам для 
молодых ученых в рядах российской армии. «Надеюсь, 
мы с ними реализуем много работ научного и образова-
тельного характера, – говорит Олег Корниенко, – а ребят, 
которые проработают в технополисе год, я точно буду 
приглашать к нам в Центр. У них уже будет богатый опыт 
научной деятельности в оборонной сфере».

Планов у руководителя Инжинирингового центра «Авто-
матика и робототехника» много. Есть и мечты. Обязательно 
выйти на международный уровень. И, говоря об этом, Олег 
приводит слова Фритьофа Нансена: «Разница между тем, 
что трудно, и тем, что невозможно, в том, что на невоз-
можное уходит больше времени». 

Галина Герасимова

роботизированного комплекса для проведения внутри-
трубной диагностики газопроводов малых диаметров на 
компрессорных станциях. Разработанные технологии позво-
лят проводить прочностные расчеты, прогнозировать сроки 
службы и остаточного ресурса труб. Аналогичная работа 
выполняется и по договору с ПАО «МОЭК» – ведется раз-
работка внутритрубного инспекционного прибора, пред-
назначенного для проведения технического обследования 
трубопроводов тепловых сетей.

Инжиниринговый центр поддержал инициативу Депар-
тамента ОПК Минпромторга России и Минобрнауки России 
по развитию центров диверсификации. В 2019 году АО 
«Научно-производственная корпорация ”Уралвагонзавод”» 
(УВЗ) и МГТУ им. Н.Э. Баумана подписали соглашение о соз-
дании Центра диверсификации на базе центра «Автоматика 
и робототехника» МГТУ им. Н.Э. Баумана в интересах реаль-
ного сектора экономики. Центр будет специализированной 
научной площадкой для работ в области робототехники 
и телеметрии, технологии идентификации и биометрии, 
искусственного интеллекта, кибербезопасности. 

Движение вперед 
широким фронтом

С момента выхода приказа ректора об учреждении 
Центра прошло всего полтора года, но каждый день – 
это активное продвижение к будущим планам, которые 
иначе как глобальными и не назовешь. «Мы хотим при-
сутствовать на всех рынках», – с интонациями вооду-
шевления в голосе, рассказывает Олег Корниенко. 

До сих пор большинство проектов Бауманского 
университета в области робототехники были связаны 
с выполнением гособоронзаказа. Сегодня в задачи 
Центра входят шаги по выходу в реальный сектор эко-
номики, а также выполнение заказов для потребитель-
ского сектора.  Выбраны одиннадцать приоритетных 
направлений, в которых ИЦ «АР» будет вести раз-
работки и исследования. В их числе: биотехнологии 
и прикладная химия, медицинская промышленность, 
нефтегазовое машиностроение и нефтегазовый сервис, 
оборудование для строительных работ и производ-
ство строительных материалов, машины и механизмы 
для утилизации отходов, радиоэлектронная промыш-
ленность, станкоинструментальное машиностроение, 
роботизированные транспортные средства, энергетика 
и технологии энергоэффективности. 

Мультинаправленность деятельности путем рас-
ширения связей с промышленными предприятиями, 
сотрудничества с государственными и коммерческими 
организациями - важная особенность новой для Уни-
верситета структуры.  

Сейчас активно проводится техническая подготовка 
и оснащение четырехэтажного здания, где в ближайшее 
время закипит интересная творческая жизнь разра-
ботчиков и ученых. Облик его интерьеров определяет 
серьезно продуманный проект. Внутренние простран-
ства будут не только красивы и удобны. Назначение 
помещений отвечает задачам, которые предстоит 
решать. Авторы концепции Центра, в состав которых 
вошли руководители нашего вуза и сотрудники про-
фильных кафедр, постарались увидеть при ее вопло-
щении очертания завтрашнего дня. 

На площади более 4000 кв. м будут размещены 
профильные отделы, лаборатории, сборочные участки, 
учебные аудитории. К подбору оборудования – особо 
ответственный подход. Стендовая (экспериментальная) 
база позволит проводить как виртуальное, так и натурное 
моделирование роботов и их компонентов, она вклю-
чает: нагрузочные стенды, климатическое оборудова-
ние, моделирующие аппаратно-программные комплексы, 
испытательный полигон, системы сбора и обработки экс-
периментальных данных. 

Взаимопроникновение 
содержания и формы

Одновременно с подготовкой инфраструктуры Центра, 
проходит заключение договоров и контрактов. Пред-
ставьте сейчас – что стоит за этой, казалось бы, простой 

«Развитие инженерно-конструкторской 
компетенции является для УВЗ одним из 
важнейших направлений деятельности.  
С этой целью мы работаем с МГТУ им. Н.Э. 
Баумана как с одним из признанных лиде-
ров в подготовке высококвалифицированных 
специалистов».

Заместитель 
генерального директора УВЗ 

Кирилл Томащук
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«АРМИЯ – 2019» 
ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДОЙ

Инновационный технологический 
центр МГТУ им. Н.Э. Баумана –

молодое, но значимое подразделение 
вуза. Он был создан в 2011 году для 

ускорения внедрения инновационных 
технологий в интересах Министерства 
обороны РФ и Минпромторга России. 

В реализации нескольких комплексных 
программ этих министерств по 

созданию новейших образцов 
вооружения и военной техники, 

участвуют не только предприятия, 
научно-исследовательские организации 

РАН и Минобороны, но и вузы, видное 
место среди которых занимает 

Бауманский университет.

– Наша цель – активно участвовать в выполнении этих 
программ, организовать взаимовыгодное и эффективное 
сотрудничество между разработчиками (научными орга-
низациями) и заказчиками (управлениями Министерства 
обороны России и Министерства промышленности и тор-
говли России), – рассказывает директор Инновационного 
технологического центра (ИТЦ) Александр Полубехин. – Мы 
выполняем работы открытого и закрытого характера по 
перспективным образцам вооружения и военной техники 
(ВВТ), проводим прогнозные и экспертные исследования 
и др. Как правило, наша деятельность носит межведом-
ственный характер, что серьезно затрудняет ее проведение.

Центр выполняет научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, ведет фундаментальные, поиско-
вые, прогнозные и прикладные исследования. Их основные 
заказчики – Управление перспективных и межвидовых 
исследования и специальных проектов (УПМИ и СП) Мини-
стерства обороны России, департамент электронной про-
мышленности Министерства промышленности и торговли 
России, Секция прикладных проблем при Президиуме 
Российской академии наук.

Каждое направление формировалось методом проб и 
ошибок: набивали шишки, набирались опыта, оперативно 
перестраивались. Так, например, когда вышли на серьез-
ный уровень, то появилась необходимость аттестации 
экспериментальных и опытных образцов, а в результате 
возникло важнейшее направление – метрологическая 
экспертиза. Было закуплено необходимое оборудование, 
получены соответствующие лицензии для проведения 
полного комплекса метрологических работ и аттестаций.

В настоящее время ИТЦ работает с обширным сектором 
отраслевой, вузовской и академической науки. Каждый 
год более 30 сторонних организаций становятся соис-
полнителями в выполняемых центром НИОКРах.

Так, например, при разработке уникальной много-
функциональной радиолокационной системы для лета-
тельных аппаратов малой и средней дальности были при-
влечены АО «Корпорация “Фазотрон-НИИР”», ИТМиВТ им. 
С. А. Лебедева РАН, АО «НПФ “Микран”», АО «КБ “Луч”». 
К разработке перспективных систем навигации при-
влекли ООО «Экспериментальная мастерская НаукаСофт», 
ПАО АНПП «Темп-Авиа», АО «ИТТ», АО «НИИ “Полюс” 
им. М.Ф. Стельмаха», «НИУ “МЭИ”» для проведения про-
гнозных исследований, несколько десятков отраслевых 
НИИ, вузов, НИО РАН и Минобороны России.

В нашем Университете мы активно сотрудничаем практи-
ческими со всеми его подразделениями – рассказывает Алек-
сандр Иванович. – К нам часто обращаются коллеги-бауманцы, 
например, за помощью в метрологическом обеспечении.

Коллектив Центра практически сформирован, костяк – 
создан. Главный конструктор – Олег Самарин. Главный иде-
олог по направлениям – профессор Евгений Ильин. Науч-
ные руководители прогнозных исследований – А. Юрин, 
Д. Репников, научный руководитель метрологического 
направления – Д. Тарасов.

При этом вузовский ИТЦ не оставляет без внимания сту-
дентов. Их активно привлекают к выполнению НИР. Резуль-
тат этого всегда конкретен – научные статьи, курсовые и 
дипломные работы. Естественно, что есть костяк молодых 
специалистов из числа студентов и аспирантов, которых 
удается оставить трудиться в Центре. Но его двери открыты 
для всех. Хорошие специалисты всегда нужны. Независимо от 
принадлежности к кафедре, мы их охотно берем на работу.

За недолгое время своего существования Центр успел 
себя достойно зарекомендовать. Нашу деятельность 
оценили и поддержали – недавно выделили отдельное 
помещение, и мы приступили к его ремонту. Главное – 
там будут сборочный, испытательный цеха, стенды глав-
ных конструкторов. Это важно – у нас все разработки 
реальные и обязательно заканчиваются изготовлением 
действующих экспериментальных и опытных образцов. 
В том же помещении разместятся и все сотрудники. Наш 
коллектив относительно невелик, но высокопрофессиона-
лен – восемь докторов наук, 20 кандидатов наук, в штат 
входят выпускники и магистры университета.

Понятно, что работу, в ожидании новых цехов и каби-
нетов, никто не останавливает. Некоторые из разработок 
Центра, кроме благодарности от заказчика, получили и 
профессиональное признание. Например, за «Много-
функциональную радиолокационную систему для пило-
тируемых и беспилотных летательных аппаратов», демон-
стрировавшуюся на Международном военно-техническом 
форуме «Армия – 2019», нам был вручен Диплом первой 
степени. К экспортному варианту данной радиолокацион-
ной станции проявляют интерес вооруженные силы Индии.

Елена Емельянова

УПМИ и СП было сформировано 15 лет назад для 
координации усилий и ресурсов отраслевых НИИ, вузов 
страны и НИУ РАН для разработки перспективных образ-
цов вооружения и военной техники.

Секция прикладных проблем при Президиуме РАН 
создана в 1951 году как канал связи между учёными, 
которые занимаются фундаментальной и прикладной 
наукой, оборонным ведомством и вузами. 

Американцы использовали нашу идею для созда-
ния агентства DARPA. Это – Управление перспективных 
исследовательских проектов (Defense Advanced Research 
Projects Agency) Министерства обороны США. Оно отвечает 
за разработку новых технологий для использования в 
интересах вооружённых сил. Задача – сохранение тех-
нологического превосходства США, предотвращение вне-
запного для США появления новых технических средств 
вооружённой борьбы, поддержка прорывных исследова-
ний, преодоление разрыва между фундаментальными 
исследованиями и их применением в военной сфере. 
Агентство создано в 1958 году, после того как в 1957 
году Советский Союз запустил в космос Спутник-1.
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Бауманцы знают, 
как «почистить» 
космос

Мировая проблема
– Константин Эдуардович Циолковский мечтал о том 

времени, когда планета Земля будет лишь колыбелью 
человечества, отправившей его в путешествие по бес-
крайним просторам Вселенной. Но из-за загрязнения 
околоземного космического пространства эти чудес-
ные планы могут и не осуществиться, – говорит Георгий 
Александрович. – На Международном астронавтическом 
конгрессе тема борьбы с космическим мусором теперь 
обсуждается ежегодно. Работают две постоянные секции, 
так как проблема включает решение двух задач: как этот 
мусор отследить, и что с ним делать. 

Техногенное засорение космического пространства 
привело к тому, что сегодня использование околоземных 
орбит невозможно без объективного анализа текущего 
состояния загрязнения, его источников и закономерно-
стей эволюции, – делится своим беспокойством собесед-
ник. – Объем мусора на орбите постоянно увеличивается. 

свыше 35 000
объектов космического мусора (ОКМ) 
размером более 10 сантиметров 

около 750 000 
обломков более 1 сантиметра 

почти 10 000 000
фрагментов меньшего размера 

– Столкновение космического аппарата с фрагмен-
том техногенного происхождения размером всего в 
3 мм может привести к серьезным повреждениям. 
Встреча с более крупным закончится катастрофой, – 
рассказывает Георгий Щеглов. – Первое такое заре-
гистрированное событие произошло в 1996 году, 
когда столкнулись французский микроспутник радио-
электронной разведки и фрагмент ракеты-носителя 
«Ариан». Столкновение на орбите американского спут-
ника «Иридиум-33» и советского неактивного спут-
ника «Космос-2251» 10 февраля 2010 года привело 
к образованию более 2100 осколков. 

Сценарий неограниченного роста количества осколков, 
образовавшихся вследствие таких столкновений, получил 
название эффекта Кесслера. В предельном случае он при-
водит к полной непригодности околоземного космического 
пространства для практического использования. 

– До настоящего времени специальные миссии по ути-
лизации ОКМ практически не проводились, – говорит про-
фессор. – Исключение составляет уникальная операция по 
управляемому сведению с орбиты и затоплению в Тихом 
океане российского орбитального комплекса «Мир», про-
веденная 23 марта 2001 года с помощью автоматического 
транспортного КА «Прогресс М1-5». КА, решающие задачу 
перевода неуправляемых ОКМ в зоны захоронения, надо 

оснащать специальным оборудованием: аппаратурой авто-
номного наведения, устройствами захвата и накопления 
мусора, и прочими конструкциями. Испытания подобных 
систем уже началось. В частности, 20 июня 2018 г. с борта 
МКС был запущен автоматический аппарат Remove DEBRIS, 
который провел тестовые технологические эксперименты 
по захвату мусора.

Бауманцы пошли своим путем
– Технологии очистки ближнего космоса от мусора 

весьма дорогостоящие, кроме того, еще предстоит их 
отрабатывать на практике. Бауманский университет ищет 
собственные подходы. У нас уже есть готовые техни-
ческие решения. Свое внимание мы сосредоточили на 
крупных объектах – потенциальных источниках мелких 
фрагментов, – рассказывает Георгий Щеглов. – К тако-
вым, например, относятся: последняя ступень ракеты-
носителя или разгонный блок, крупный космический 
аппарат. У этих объектов может быть очень долгий срок 
существования, особенно, если речь идет об аппарате, 
«застрявшем» на геостационарной орбите.

– Расходы на осуществление миссий по очистке кос-
моса от мусора во многом зависят от массы затраченного 
топлива и от используемой ракеты-носителя. Если для 
устранения каждого «замолчавшего» объекта запускать 
ракету, ракет не напасешься, – с улыбкой отмечает про-
фессор. – Наш молодой ученый Дмитрий Глушко вместе с 
профессором Алексеем Барановым из Исследовательского 
центра им. М.В. Келдыша, провели расчеты, которые пока-
зали, что один аппарат может облететь несколько ОКМ, 
расположенных либо на геостационарной орбите, либо на 
низкой околоземной. Далее встал вопрос выбора облика 
аппаратов для рассчитанной баллистики. Тут уже подклю-
чились мы – кафедра СМ-2. В 2017 году в Молодежном 
космическом центре МГТУ им. Н.Э. Баумана профессором 
Викторией Ивановной Майоровой был получен целевой 
грант для проведения этой работы с включением в нее 
и образовательного процесса. Мы пригласили в проект 
студентов Аэрокосмического факультета.

Аэрокосмический факультет (АК) базируется на терри-
тории Военно-промышленной корпорации «НПО маши-
ностроения». Руководитель предприятия – Александр 
Георгиевич Леонов – заведует нашей кафедрой. У нас 
накоплен успешный опыт совместной подготовки кадров. 
Декан факультета АК Ростислав Петрович Симоньянц еще 
в 1989 году внедрил систему непрерывной научно-про-
изводственной практики. Начиная с 3-го или 4-го курсов, 
студенты начинают работать над реальными задачами в 
отделах предприятия.

Ребята поработали плодотворно – выполнили ряд кур-
совых проектов и готовятся защищать дипломы, создав 
три проекта компоновочных схем КА для уборки косми-
ческого мусора на разных орбитах. Общее для всех этих 
схем – возможность работать не поштучно, а именно 
серийно: охватывая несколько объектов за одну миссию.
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Наша встреча с Георгием Александровичем 
Щегловым, заместителем заведующего кафедрой 

СМ-2, состоялась вскоре после возвращения 
делегации МГТУ им. Н.Э. Баумана 

с Международного астронавтического конгресса. 
Собеседник поделился впечатлениями о событии, 

собравшем представителей ракетно-космиче       
ской отрасли из 70 стран мира, рассказал о проектах 

по борьбе с космическим мусором, которые 
бауманцы представили на выставке достижений 

космической науки, и о том, в чем особенность 
созданных в нашем Университете разработок.
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Орбита имеет значение
Для перевода ОКМ в зону захоронения – в верхние 

слои атмосферы Земли, где должно происходить их посте-
пенное снижение и сгорание – бауманцы разработали 
специализированные космические аппараты-утилизаторы.

– Математическое моделирование миссий по удале-
нию групп ОКМ показало, что рациональное количество 
ступеней аппарата-утилизатора определяется в основ-
ном параметрами орбит целевых объектов, – уточняет 
Георгий Щеглов. – Для перевода ОКМ с геостационарной 
орбиты на орбиту захоронения требуется запас харак-
теристической скорости порядка 20...40 м/с. Это воз-
можно даже при одноступенчатой компоновочной схеме. 
Для удаления ОКМ с низкой околоземной орбиты требу-
ется 100...200 м/с, что определяет выбор двухступен-
чатой компоновочной схемы.

Миссия очистки на низкой орбите включает следующие 
этапы: перелет аппарата-утилизатора в точку встречи с 
ОКМ, маневр ближнего наведения, захват объекта, уста-
новка на нем тормозного двигательного модуля (ТДМ), 
ориентация и стабилизация ОКМ перед расстыковкой. 
ТДМ предназначены для выдачи тормозного импульса, 
переводящего ОКМ на орбиту захоронения. Разработаны 
разные способы крепления тормозных модулей к объектам 
космического мусора при «снятии» их с низких орбит.

Для утилизации ступени ракеты-носителя предложено 
устанавливать ТДМ в сопло маршевого двигателя, исполь-
зуя оригинальную, защищенную патентом РФ, компоновку 
аппарата-утилизатора несколькими тормозными двига-
тельными модулями по схеме «обойма». Такой аппарат 
способен удалять до 13 ступеней РН за одну миссию. 

Для вывода с низких орбит таких аппаратов как спут-
ники, построенные на базе платформы «КАУР-1» («Парус», 
«Цикада», «Циклон» – ИСЗ навигации, «Стрела-2М» – ИСЗ 
связи, «Сфера» – геодезические ИСЗ) массой около 850 кг, 
разработан тормозной двигательный модуль в виде раз-
резного кольца. После сближения аппарата-утилизатора 

с ОКМ кольцо закрепляется манипулятором на цилиндри-
ческом корпусе объекта. Компоновка аппарата-утилиза-
тора включает набор таких захватов-колец. Использование 
на ТДМ четырех двигателей позволяет управлять ориен-
тацией ОКМ, парируя возможные возмущения.

Очистку геостационарных орбит целесообразно 
выполнять без использования ТДМ. Одноступенчатый 
космический аппарат-утилизатор, осуществив захват 
объекта и жесткую стыковку с ним за сопло маршевого 
двигателя, доставляет ОКМ на орбиту захоронения. Далее 
КА-утилизатор возвращается за следующим ОКМ, пока 
не будет захоронена вся группа целевых объектов. 

Оказывается, что очищать низкие околоземные орбиты 
труднее, чем геостационарную! Этот вывод надо учесть 
тем коммерческим компаниям, которые имеют планы 
развертывания группировок из сотен и тысяч спутников 
именно в этой области пространства. 

Об инновациях на кафедре
– Появлению смелых замыслов в огромной степени 

способствует свобода творчества. Будущий специалист по 
созданию ракетной техники должен много читать, владеть 
методами поиска информации в сети Интернет, знако-
миться с достижениями в отрасли, учиться обосновывать 
свои идеи, – уверен Георгий Щеглов. – В 2020 году нашей 
кафедре СМ-2 исполняется 60 лет, здесь накоплен уникаль-
ный опыт подготовки инженеров, рассказывает профессор. 

 – Приемы проектирования космических аппаратов 
студенты осваивают на лекциях, в процессе выполнения 
курсовых проектов. Но, еще в мои студенческие годы 
преподаватели советовали: «Хотите узнать все тонкости 
создания космических аппаратов – начинайте работать 
по совместительству в конструкторском бюро». Сегодня 
возможностей для практического обучения и реализации 
творческих идей у студентов стало намного больше. Уже 
с 3 курса многие из них приобретают профессиональ-
ные навыки в отделах «НПО машиностроения», участвуя 
в крупных проектах, которыми занимается предприятие. 

Нельзя воспитать классного специалиста, если его глаза 
не «загораются», когда он видит настоящую космическую 
технику. И мы возим наших студентов на практику на кос-
модром. Там перед ними открывается значимость и красота 
выбранной профессии, горизонт интересных задач, над реше-
нием которых бьются технологи и конструкторы прямо сейчас.

– Мы тесно взаимодействуем с Молодежным косми-
ческим центром. У нас общие задачи. После реконструк-
ции помещений кафедры СМ-2 обновленные аудито-

рии не только приобрели «космический вид». В отлично 
оснащенной лаборатории студенты сами проектируют и 
собирают малые космические аппараты.

Самым любопытным и трудолюбивым открыты дороги 
на международные конференции, – рассказывает собесед-
ник. – На недавно прошедшем в Вашингтоне Междуна-
родном астронавтическом конгрессе побывали аспирантка 
нашей кафедры Валерия Мельникова и студент-дипломник 
Анатолий Шаповалов. Они представили проекты по соз-
данию серии сверхмалых спутников. 

– Сейчас мы внедряем в образовательный процесс 
обучение технологиям индустрии 4.0. В чем суть перемен? 
На смену физике, информатике и мехатронике приходят 
киберфизика и интернет вещей. Условно говоря, студент 
должен уметь не только рассчитать параметры конструкци-
онных узлов, а организовать некое информационное поле, 
в котором «умные» объекты контролируют себя и обме-
ниваются данными. Если раньше спутник рассматривался 
как начиненный разными приборами аппарат, то сейчас 
его основу на 95 % составляет программное обеспечение. 
Группа спутников, находясь в общем информационном 
поле, может действовать как единый космический аппарат.

– Сложность задач сегодня многократно возрастает. 
Поэтому как никогда ранее важна кооперация. Разра-
ботка сложной техники – это командный «вид спорта», – 
отмечает профессор. – Поэтому мы развиваем Центр 
компетенций, ищем партнеров, которые могут поделиться 
современными технологиями. Например, активно исполь-
зуем для обучения студентов программное обеспечение 
для инженерного анализа, моделирования и виртуальных 
испытаний изделий: как коммерческое, предоставленное 
корпорацией MCS Software, так и свободное, с открытым 
исходным кодом. Идеологом работы со свободным про-
граммным обеспечением в России выступает Институт 
системного программирования им. В.П. Иванникова Рос-
сийской академии наук. 

Чем порадует кафедра в ближайшее время? Скоро на 
базе лаборатории динамических испытаний кафедры СМ-2 
откроется музей «Лунной программы», разработанной под 
руководством академика Владимира Николаевич Челомея. 
Ее центром будет модель сверхтяжелой ракеты-носителя 
УР-700. Сегодня Луна опять становится приоритетным 
направлением. А бауманцы никогда не переставали меч-
тать об освоении космоса. 

Галина Герасимова
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RUSSIAN ARM 
В АМЕРИКЕ
Интриговать не будем – ни к Трампу, ни к американ-
ским выборам «русская рука» никакого отношения 
не имеет. Речь идет о «руке», с помощью которой 
были сняты блокбастеры «Мистер и миссис Смит», 
«Темный рыцарь», «Мстители», «Человек-паук», 
«Форсаж», «Интерстеллар», «Безумный Макс», 
«Бэтмен» – рассказывает профессор кафедры ИУ-2 
Сергей Коновалов.

«Оскар» инженерам
45лет тому назад группа ученых, возглавляемая профессором Владимиром 

Фатеевым, по контракту с киностудией Довженко разработала и изготовила 
трехосный гиростабилизатор для кинокамеры. Выйти этому изобретению 
на международный рынок помогла московская Олимпиада-80: для съёмки 
проводившихся в Таллине яхтенных гонок одна из камер была установлена на 
катере. Из-за волнения на море она давала нестабильную картинку. Исполь-
зование бауманского гиростабилизатора сделало ее идеальной – качество 
удивило весь мир. Сейчас без этого устройства не обходится ни один спор-
тивный репортаж или трансляция из концертных залов.

 В Голливуде на съемках, например, автомобильных погонь уже не могут 
обойтись без подвижного крана с гиростабилизатором. Его-то и называют 
«русской рукой». Не случайно разработки кафедры и её выпускников были 
отмечены «Научно-инженерной наградой» (пластина с изображением 
«Оскара») и наградой за «Техническое достижение» (сертификат американ-
ской киноакадемии). 

Понятно, что «русская рука» родилась не на пустом месте. Без таких ста-
билизаторов не может обойтись, например, танк – орудие, независимо от 
ухабов, должно быть направлено точно в цель. 

Сейчас на кафедре ведут разработки малогабаритных гироскопических 
цифровых стабилизаторов оптических приборов для вертолетов и дронов 
(профессор Владимир Фатеев и доцент Александр Кулешов). Достигнута уни-
кальная точность стабилизации осей визирования оптической аппаратуры – 
всего лишь единицы угловых секунд, что для условий работы при больших 
динамических возмущениях на этих летательных аппаратах, существенно 
лучше, чем в аппаратуре других разработчиков. 

«Рука» далеко не единственное достижение кафедры. Движение мысли 
остановить нельзя: с той давней поры здесь было изобретено и изготовлено 
немало выдающихся приборов и устройств, подобных которым по соотно-
шению цена/качество никто в мире сделать не может. 

В 20 000 раз быстрее, 
в 10 раз дешевле

Инклинометр – это комплекс приборов для опре-
деления угла наклона и азимута искривления буровой 
скважины. По своему составу аппаратура инклинометра 
подобна приборному оборудованию на борту ракеты. 
Отличия только два. Во-первых, все приборы должны 
размещаться в корпусе – трубе с внутренним диаметром 
до 36 мм (хорошо хоть ее длина может быть до двух 
метров). Во-вторых,условия их эксплуатации значительно 
более жесткие, чем на ракете – рабочие температуры до 
плюс 150 градусов и удары до 1000 g (в 10 раз больше 
встречающихся в ракетной технике и в космосе).

Каждая буровая вышка, особенно для бурения на мор-
ском шельфе, обходится в астрономическую сумму – 
сотни миллионов долларов. Поэтому, о чем, возможно, 
многие даже и не догадывались, с одной платформы бурят 
несколько скважин, у которых разные глубины и азимуты. 
Причем бурят сначала вертикально, а затем под наклоном. 
Глубина скважины доходит до пяти км, а боковое отклоне-
ние до 10 км. При этом требуемая точность определения 
местоположения бура иногда составляет единицы метров. 

В начале 90-х годов кафедра установила тесные связи с 
безусловными мировыми лидерами в создании инклино-
метрической техники (Sperry Sun, Schlumberger) и внесла 
свежую струю в их разработки. Новые решения касались 
создания гироскопического компаса, способности работать 
на участке наклонного бурения, системы бескабельной 
передачи на поверхность информации от находящихся 
около долота инклинометра и акселерометров. Это необ-
ходимо для определения углов наклона скважины. 

Традиционно фирмы использовали для этого гидравличе-
ский канал связи. Но низкая скорость передачи информации 
(до единиц бит за 10 сек) приводила к большому запазды-
ванию, а значит, не обеспечивала потребностей управления 
положением бура при направленном бурении. Другие извест-
ные каналы связи для бурения не подходили. Например, 
кабельный канал требовал выведения 
кабеля в затрубное пространство, 
а это не позволяло перекрывать 
скважину во время пожара. 
А электромагнитная передача 
сигнала через толщу Земли тре-
бовала большой мощности этого 
излучения от инклинометра, для 
чего не хватало мощности источ-
ника питания.

Инженеры кафедры ИУ-2 спроектировали и реализо-
вали электромагнитный двухсторонний канал передачи 
информации по буровой колонне, обеспечивавший ско-
рость две тысячи бит в секунду – в 20 тысяч раз быстрее, 
чем в гидроканале . Такой канал связи эксплуатировался 
Кубаньгазпромом, безаварийно работал, был продемон-
стрирован специалистам Schlumberger и вызвал сначала 
недоверие, а затем удивление и признание. В результате 
фирма заключила с Университетом контракт на разработку 
акселерометра для инклинометра. 

До этого Schlumberger использовала специальные аксе-
лерометры Q-flex QAT-160, выпускаемые американской 
компанией Honeywell – мировым лидером в разработке 
и производстве кварцевых акселерометров. Однако их 
стоимость составляла 10 тысяч долларов за штуку, что 
Schlumberger казалось чрезмерным. Кафедра ИУ-2 за 
два года разработала оригинальную конструкцию аксе-
лерометра. Это позволило существенно упростить пре-
цизионные сборочные операции и, как следствие, в 10 раз 
снизить стоимость прибора при сохранении необходимой 
точности. Была изготовлена партия из 30 штук. Специ-
алисты Schlumberger подвергли ее жесточайшим испыта-
ниям. Например, приборы выдержали 100 тысяч ударов 
амплитудой 500 g при температуре 150 0С. Ни один из 
30 приборов не отказал. Сейчас в России организован 
серийный выпуск этих акселерометров. 

Работа с Schlumberger не единственный пример. 
На кафедре ведут разработки по заказам фирм из араб-
ских стран, Китая, Бразилии, Канады, Франции и Германии. 
С университетами и различными промышленными ком-
паниями республики Корея кафедра сотрудничает более 
30 лет. За эти годы выполнены работы по 65 контрактам. 

Закон Мёрфи: все, что может 
сломаться, – сломается 

– Еще одно из важных направлений работы кафедры 
– создание систем мониторинга строительных 

сооружений. Самую первую систему 
предсказания разрушений мы 

разработали для Кореи, – рас-
сказывает Сергей Коновалов. 
– Страна попросила МГТУ им. 
Н.Э. Баумана об этом после 
двух происшествий: в Сеуле 
упал пролет моста через реку 
Хан – 50 машин утонуло; в 
городе Пусане разрушился 
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Этот красивейший мост – гордость ростовчан. 
Мы с нашим партнером по бизнесу в мае 2007 г. начали 
измерения и обнаружили, что пролет движется – это было 
повторяющееся коническое движение из-за солнечного 
нагрева. Но на это движение накладывались редкие скач-
кообразные угловые подвижки с амплитудой несколько 
угловых секунд. День прошел – мост немного сдвинулся, 
через два дня – еще и еще в ту же сторону. Шло устойчивое 
отклонение. Мы обратились в мэрию: надо вывести мост 
из эксплуатации, исследовать и отремонтировать. Мэрия 
к результатам мониторинга отнеслась с недоверием и 
поручила городской организации «Гормост» провести свою 
проверку. Мостовики в июне-июле осмотрели мост, заме-
рили трещинки, исследовали бетон и вынесли решение: 
«Мост в хорошем состоянии. Разрешить эксплуатацию». 
А уже в ноябре произошел разрыв одного из железобе-
тонных коробов, на который опирается дорожное полотно. 
Мост сильно перекосило. К счастью, обошлось без жертв. 
Обследование позволило установить причину разрушения. 
Зимой полотно дороги посыпали солью, соленая вода 
попадала внутрь короба и просачивалась сквозь бетон к 
стальной арматуре: она проржавела, начались разрывы 
отдельных стержней. Каждое разрушение наша система 
регистрировала как угловую микроподвижку моста. Власти 
решили проверить все остальные секции моста. Рабочие 
вручную стали долбить бетон, но там арматура была в 
порядке. Однако руководство уже успело уверовать в науку 
и попросило нас замерить движение моста на каждом 
пролете. Оказалось, что не напрасно – был обнаружен еще 
один пролет с проржавевшей арматурой. В результате мост 
решили разрушить. Сейчас на его месте построен новый. 

Надо отметить, что это всего третий случай в мире, 
когда заранее – за несколько месяцев – было предсказано 
начало разрушения моста.

Систему мониторинга мы применяли и для обсле-
дования зданий МГТУ. Первые измерения касались 
угловых движений стен Главного корпуса Университета 
после строительства Третьего транспортного кольца. 
Укрепляя берег, строители Третьего кольца перекрыли 
путь воде, протекавшей в Яузу под фундаментом МГТУ. 
В результате она стала копиться под ним. Здание начало 
сползать в реку. За три месяца изменение угла наклона 
стены Главного корпуса, обращенной к Яузе, составило 
60 угловых секунд. После укрепления фундамента 
движение стен прекратилось. 

Второе измерение носило курьезный характер. 
Нас попросили после большого снегопада проверить 
состояние перекрытия спорткомплекса МГТУ. Мы уста-
новили аппаратуру на одну из ферм над манежем, про-
вели измерения спектра вибродвижений и с удивлением 
увидели необычно большой пик резонансных колебаний 
конструкции на частоте 2 Гц. При этом внизу была слышна 
музыка. После обеда измерения повторили. Резонансный 
пик на частоте 2 Гц сохранился (это одна из натуральных 

частот спорткомплекса), но его величина уменьшилась 
в восемь раз. Одновременно и музыка прекратилась. 

Оказалось, что до обеда в манеже про-
ходили занятия по аэробике, и тридцать 
девушек скакали в такт музыке. 

Пришлось перенести весьма разрушительные заня-
тия в другой зал. Девушки, говорят, очень обиделись на 
кафедру, но зато была устранена опасность разрушения 
мембраны манежа. 

Сейчас ИУ-2 активно работает над новыми вариан-
тами системы мониторинга. Работа идет по контрактам 
с корейскими и китайскими заказчиками. 

9-этажный магазин – все перекрытия упали одно на 
другое, а стены их накрыли. 

Основа нашей системы мониторинга – сверхчувствитель-
ные акселерометры и наклонометры. Они улавливают вибра-
цию на уровне миллионной доли ускорения силы тяжести и 
способны измерять углы наклона с разрешением 0.1 угловой 
секунды и со стабильностью 1 угловая секунда за сутки. 

Если эту систему установить, например, в подвале 
МГТУ, то она зафиксирует вибрацию, исходящую от машин, 
людей, лифтов. Наверное, такой же чувствительностью 
к вибрациям обладают лишь змеи, для которых даже 
невесомая мышка создает заметные колебания. 

С помощью системы мы фиксировали землетрясения, 
которые происходили в Китае и в Иране. Она автоматиче-
ски подстраивается под возмущения – поэтому мы можем 
видеть и большие, и маленькие. При обследовании здания 
определяем спектр его колебаний и находим его натуральные 
частоты. Они должны оставаться постоянными. Если частоты 
резонансов уменьшаются, значит, началось разрушение. 

Еще один тревожный признак – изменение характера 
низкочастотных угловых движений сооружений. Обычно 
любое здание в течение суток имеет коническое движение, 
связанное с поочередным изменением размера его стен 
при их нагреве Солнцем. Угловые отклонения от вертикали 
незаметны для глаза. Например, главный корпус МГТУ 
за сутки описывает конус с углом 4-9 угловых секунд в 
зависимости от погоды. Отклонение конуса от обычной 
траектории будет признаком неблагополучия.

С помощью своих систем мониторинга мы обследовали 
большое число сооружений в Москве (здания, мосты, теле-
башню), в Новочеркасске, Сочи и Ростове-на-Дону, а также в 
Республике Корея и в Китае. Наиболее интересный результат 
был получен в Ростове-на-Дону при обследовании Воро-
шиловского моста, построенного в 2005 году.
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Готовится и аппаратура для контроля состояния соору-
жений российских АЭС. Будем измерять сейсмические 
колебания, угловые подвижки и вибрации фундамента, 
угловые перемещения стен и других элементов. Это необ-
ходимо – за долгие годы работы бетон мог начать раз-
рушаться, надо проверить его состояние.

При этом на АЭС есть особые требования – надо 
полностью исключить ложные сигналы. Наши приборы, 
как любая техника, «живые» – они могут барахлить, 
выдавать ошибку. Это на атомных станциях недопу-
стимо. Поэтому мы делаем так, как делают на ответ-
ственных объектах – ракетах и самолетах – используем 
тройную систему измерений. В идеале все три прибора 
должны показывать одно и то же. Наша система из сиг-
налов трех приборов выбирает среднее показание и, 
в результате, ложное показание отказавшего прибора 
не учитывается. Это почти 100-процентная гарантия 
исключения ложного сигнала тревоги.

езда мексиканской делегации на родину, получил письмо 
от директора инновационных программ стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна. Он писал, что у них много 
задач, связанных с мониторингом строительных сооружений 
и с инклинометрией скважин. Для начала сотрудничества он 
предложил устроить видеоконференцию. Согласовав время, 
мы провели ее. С их стороны были не только руководители, 
но и технари. Мы продемонстрировали наши системы в деле, 
показали, как приборы могут работать удаленно. Рассказали, 
что работаем не только с мостами и зданиями, а готовы про-
водить мониторинг тоннелей, телебашен и т. д. Интерес у 
наших собеседников был неподдельный, и они пригласили 
нас к себе для демонстрации возможностей системы при 
обследовании состояния фундамента кафедрального собора 
в Мехико и одного из небоскребов. Поездка специалистов 
кафедры в Мексику назначена на январь 2020 года. 

Мы заинтересованы в продвижении наших работ. 
Поэтому система мониторинга демонстрировалась на 
промышленных выставках в Женеве, Брюсселе, Нюрнберге. 
Получены три медали, а на выставке в Сеуле – Гран-при.

Мне сверху видно все
Рассказ о современных разработках ИУ-2 имеет четкий век-

тор – снизу-вверх. Начали мы с приборов, которые работают 
в глубине скважин, перешли на поверхность, устанавливая 
устройства на стенах зданий, слегка поднялись над землей, 
разместив их на мостах, а теперь пора подняться в небо. 

30 лет тому назад группа исследователей кафедры 
под руководством профессора Олега Салычева занялась 
созданием аэрогравиметрической системы. Это сложные 
системы, включающие гиростабилизатор гравиметров, 
инерциальную и спутниковую навигацию системы, баро-
альтиметры, сервисную электронику и регистрирующую 
вычислительную технику. 

Работы вели совместно с университетом г. Калгари 
(Канада). Впервые в России была создана измерительная 
установка, разработано ее программное обеспечение и про-
граммное обеспечение для обработки результатов измерения. 
В Канаде были проведены испытания системы по аномальным 
изменениям силы тяжести. В результате выявили область, в 
которой последующее бурение установило наличие нефтя-
ных залежей. Об этом с восторгом писали канадские газеты. 

Есть и российский пример. На аэрогравиметрической карте, 
сделанной в районе Белого моря, была замечена аномалия. 
Когда там стали бурить, то нашли кимберлитовую трубку. 

Труд геологов овеян романтикой («кругом тайга, одна 
тайга, и мы посередине»), но очень труден – километры 
нехоженых троп, килограммы образцов в рюкзаке, еда 
без разносолов, ночлег без удобств. Устройство, раз-
работанное, собранное и испытанное кафедрой, может 
практически полностью исключить все это. Например, 
упомянутую беломорскую карту традиционным методом 
(с помощью наземных измерений) можно составить за 
два года. Аэрогравиметрическая система сделает это за 
два дня. Теперь гимном геологов, наверное, станет «под 
крылом самолёта о чём-то поёт…»

Елена Емельянова

Едем в другое полушарие
Осенью 2019 года наш университет посетила делега-

ция из Мексики. В ее составе была президент компании 
«Фавиамекс» Татьяна Курашкевич – выпускница факуль-
тета СМ, которая в силу жизненных обстоятельств живёт в 
Мексике. Кафедра показала систему мониторинга зданий 
и сооружений, а еще – оборудование для прокладки сква-
жин для добычи нефти и газа. Мексиканскую делегацию 
всё очень заинтересовало. Такой интерес понятен. В этой 
стране добывают нефть. Поэтому всё, что связано с этим, – 
актуально. Система мониторинга инженерных конструкций 
тоже необходима. 50 лет назад (к Олимпиаде-68) в Мехико 
построили много высотных гостиниц. Сильное землетря-
сение, произошедшее после соревнований, их не разру-
шило, но трещины появились, и мексиканцы задумались, 
что делать с этими зданиями: использовать боятся, продать 
не могут. Вот и стоят они пустыми. Университет, после отъ-
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Если бы «НПО “Эшелон”» потребовалось выбрать 
для себя девиз, то им вполне могло бы стать, 
например, слово «сотрудничество». 
Слово одно, но совсем не одномерное. 
За ним, в данном случае, кроется не ставшая 
уже привычной коллаборация, а настоящая 
эмерджентность – в результате работы 
коллектива рождается принципиально новый 
продукт, обладающий такими свойствами, 
которых не было у его частей.

– Наша компания – это совокупность самых разных 
сотрудников, каждый из которых внес свою лепту в постро-
ение системы информационной безопасности: предложил 
и реализовал какие-то инновационные идеи – теорети-
ческие, прикладные, технологические, – рассказывает 
профессор кафедры ИУ–8 МГТУ им. Н.Э. Баумана, член 
Экспертного совета при Правительстве РФ Алексей Мар-
ков. – При этом, как говорится, в одном строю работают 
и очень известные ученые (например, Игорь Шеремет – 
член-корреспондент РАН, известный специалист в обла-
сти информационных технологий и кибербезопасности), 
и молодые специалисты, и даже студенты-старшекурсники. 

Но это не значит, что мы варимся в собственном соку. 
Конечно, нет. Мы – интеллектуально-свободная ком-
пания и активно сотрудничаем со всеми, кто занима-
ется нашей (или родственной) тематикой. Лабораторий, 
подобных нашей, в стране около сотни. Формально – это 
наши конкуренты. А неформально, все они – наши друзья. 
Мы обмениваемся информацией, научными идеями, 
методиками… Это тоже помогает находиться на самом 
острие реальных исследований. 

Важно, что «Эшелон» для кафедры не кварти-
рант и не сосед. Это – соратник, единомышленник, 
сподвижник. 

– Мы – лабораторная база кафедра, – продол-
жает профессор. – У нас есть целая линейка средств, 

которыми пользуется ИУ-8. Одно из них – уникальное 
средство анализа защищенности типа SIEM-системы 
(Security Information and Event Management). Это раз. 

Но любое оборудование, любая программа и прочее 
без умения их использования – дорогие игрушки и только. 
Поэтому многие сотрудники «Эшелона» делятся личным 
опытом – преподают. Это – два. Преподаватели они весьма 
квалифицированные (у нас свой Научно–технический совет, 
семь кандидатов наук, чьи работы подготовлены в ГК НПО 
«Эшелон», а защищены в Университете) и, что весьма 
важно – практики. Эшелоновцы дополняют теоретическую 
базу кафедры конкретикой – разрабатывают реальные, 
рыночные, то есть конкурентоспособные, средства. И еще. 
Фирма руководит дипломными проектами ряда студентов 
кафедры. Дает им для разработки реальные темы, которые 
затем воплощаются, например, в софт. А это уже три.

Профессор Марков стоял у истоков кафедры. Он стал 
первым, кто прочел здесь курс информационной без-
опасности. Ему было интересно заниматься этой темой, 
он хотел заразить этим интересом и студентов. 

Область работы «Эшелона» требует постепенного и 
постоянного накопления знаний. Успех зависит и от ква-
лификации, и от инициативы. Путь наверх лучше всего 
начинать, не дожидаясь корочек инженера. Поэтому в 
офисе фирмы всегда много студентов.

А к студентам надо относиться серьезно и с уважением. 
Они способны на многое. Яркий пример-подтверждение – 
программа Linux, созданная небольшой группой студентов. 
А ведь есть фирмы, в которых полторы тысячи человек за 
15 лет работы не могут сделать ничего сравнимого с этим. 

IT-область очень зависит от субъективного фактора. 
Здесь все решает не зарплата, а одаренность. Программист 
может неделю ходить на работу, а отдача от него – ноль. 
Но вот наступает пятница – у него озарение. И уже в 
понедельник он приносит инновационный продукт. 

– Наша специальность – творческая. У нас многие 
людей обладают суперталантами в области IT. Это инди-
видуумы. А как их найти? Как поддержать и направить? 
Ответ давно известен – дать возможность сотрудни-
чать начинающим и продвинутым, совсем юным и уже 
умудренным, занимающимся сходными (но при этом 
разными), направлениями -  ведь ответ на твой вопрос 
может оказаться именно в смежной области. 

Поэтому мы пристально наблюдаем за студентами, 
стараемся не просто заинтересовать их нашим предме-
том, читая интересные лекции, но и привлечь на кафедру, 
зажечь желанием решать животрепещущие проблемы 
сегодняшнего дня, сделать их именно сотрудниками, то 
есть людьми совместно трудящимися. 

Это у нас получается неплохо. Многие наши элитные 
выпускники – Владислав Савченко, Максим Мальцев, 
Андрей Полянский, Иван Полотнянщиков, Валентин Цир-
лов, Евгений Веселов, Виталий Вареница, Василий Вылег-
жанин, Олег Гудков, Александр Дорофеев, Сергей Селезнев, 
Михаил Никулин и т. д. – начали путь в науку студентами.

Впрочем, своими студентами мы не ограничиваемся – 
ежегодно для студентов и аспирантов вузов России и 
стран ближнего зарубежья проводим конкурс «Эшелони-

рованная оборона». Предлагаем участникам два задания: 
тестирование защищенности IТ-инфраструктуры и аудит 
безопасности кода. Побеждают те из них, кто обнару-
жит больше всего уязвимостей, соберет все токены и 
подготовит самый детальный отчет с подробными реко-
мендациями по устранению выявленных им проблем. 
Программисты показывают очень хорошие результаты. 
Будущим специалистам по информационной безопас-
ности такой опыт очень полезен. 

Кстати говоря, сегодня в выявлении умников с нами 
конкурируют не только отечественные фирмы, которые 
тоже стараются вербовать одаренных ребят уже на сту-
денческой скамье, но и Запад. Президент Владимир Путин 
призвал обратить внимание на иностранные фонды, кото-
рые переманивают талантливую молодежь. На заседании 
Совета по науке и образованию он отметил, что поддержку 
молодых россиян надо начинать со школы.

У нас такая идея родилась давно и совершенно неза-
висимо – мы хотели привлечь ребят в наши учебные 
центры. Но, как оказалось, для работы со школьниками 
надо соблюсти дополнительные условия: нужны дипломи-
рованные педагоги, должно быть столько-то умывальников 
и т. д. Тема-то интересная, но из-за этих ограничений 
дело затормозилось. После студентов и школьников мы 
обратили внимание на детские дома. Несколько из них 
попросили помочь им в области IT.

 Еще один способ привлечь возможно более широкий круг 
взрослых коллег к сотрудничеству и к сотворчеству – органи-
зация регулярно действующей информационной площадки. 
Поэтому, кроме научной и учебной деятельности, мы решили 
заняться еще и издательской – для того чтобы «сеять раз-
умное, доброе, вечное» начали выпускать свой ВАКовский 
журнал, где я работаю главным редактором – «Вопросы 
кибербезопасности». Он хорошо известен и популярен: 
среди 66 тысяч журналов РИНЦ он занимает 314 место по 
статусу. При этом входит в десятку лучших IT-журналов, а 
также в двойку по комплексным проблемам.

Так как мы убеждены, что вся наука должна быть откры-
той, то в журнале у нас представлены и рецензент, и сам 
автор, которого можно и критикнуть, побудив тем самым 
к отстаиванию своей точки зрения, к невольному сооб-
суждению с оппонентом.

В Экспертном совете при Правительстве России состоят 
два человека от МГТУ – это ректор Университета Анато-
лий Александров и я. От нашей позиции в какой-то сте-
пени зависит и то, каким путем будет развиваться наше 
направление в науке и в практике, и то, сумеем ли мы 
организовать сотрудничество и консолидировать научные 
силы страны для решения прорывных задач. 

В масштабах «Эшелона» это удалось. За разработку и 
внедрение комплекса средств и технологий обеспече-
ния кибербезопасности автоматизированных банковских 
систем нового поколения я и профессор нашей кафедры, 
председатель НТС «Эшелона» Игорь Шеремет были удосто-
ены премии Правительства РФ в области науки и техники.

Беседовал Александр Емельянов

Создание инновационной инфраструктуры – 
это и шаги к появлению «в окрестности 
университета» инновационного пояса 
малых предприятий. Тем самым 
формируется кластерная кооперация, 
а в перспективе – межкластерная.
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Я Ребята реализуют 
свою мечту и, 
одновременно, 
учатся проектировать, 
осваивают технологии

Научно-образовательный центр «Формула 
Студент» – площадка для приложения сил ребят, 
заинтересованных в создании своего автомобиля. 
Эта идея родилась во время одной из лекций 
будущего директора Центра – профессора 
Дмитрия Онищенко. Ректор поддержал 
творческую инициативу: летом 2012-го НОЦ 
начал действовать на базе двух кафедр – Э-2 
(«Поршневые двигатели») и СМ-10 («Колесные 
машины»). Уже через год был построен первый 
автомобиль, который сразу же принял участие 
в международных соревнованиях в Италии.

Целевая функция НОЦ «Формула студент» – образо-
вательная, то есть подготовка высококлассных инженеров. 
Двигаться в этом направлении никогда не рано. Поэтому 
в Центре нет возрастного ценза. Здесь найдется дело 
даже для первокурсника, причем любого факультета. 
Главное – это не знания и компетенции, а огонь в глазах, 
желание учиться и осваивать новое. 

За семь лет существования «Формулы» ее команда 
уже не раз успела смениться – старшекурсники уходят, 
а на их место приходят новички, активно подхватываю-
щие начатое. Но, несмотря на возраст, ребята работают 
вполне самостоятельно.

 – На проектирование и сборку болида уходит почти 
год, – рассказывает студентка пятого курса Алина Костю-
лина. – Здесь все, от телеметрии до карбонового крыла, 
придумано и собрано руками команды студентов из более 
чем 30 человек. В конечном виде это – готовый спорткар 
для участия в международных гонках.

По словам Дмитрия Онищенко, в концепцию разраба-
тываемого ребятами проекта он не вмешивается: «Иначе 
он будет не студенческий, а профессорский». Проект носит 
образовательный характер. Ребята, которые приходят в 
НОЦ, самостоятельно реализуют свою мечту – создают свой 
автомобиль, а одновременно учатся проектировать, учатся 
общаться с технологами. А еще – работе в коллективе. 
В нем не должно быть индивидуалистов. Решение, даже 
если оно самое лучшее, надо уметь обосновать, убедить 
других в своей правоте, а коллектив должен его принять. 

Но нет предела совершенству. Поэтому, готовясь 
к очередным соревнованиям, студенты каждый год вновь 
и вновь улучшают свою машину – по-новому проекти-
руют узлы, повышают надежность, меняют компоновку, 
совершенствуют интерьер и т. д. За прошедшие семь лет 
они построили семь болидов, которые 15 раз участвовали 
в международных соревнованиях «Формула студент» 
и дважды приходили первыми.
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Многие «выпускники» НОЦ 
занимаются еще одной увлека-
тельной работой – разработкой и 
изготовлением родстера «Крым», 
который по плану вскоре должен 
стать серийной машиной. 

Напомним, что основная идея 
этого проекта – создание бюджет-
ного молодёжного автомобиля, пол-
ностью построенного из российских 
комплектующих.

На сегодняшний день уже суще-
ствуют два прототипа родстера 
«Крым», а ребята трудятся над соз-
данием третьего. Он станет самым 
проработанным с точки зрения без-
опасности, эргономики и дизайна

– В создании второго прототипа 
помимо студентов принимали уча-
стие различные компании, – расска-
зывает Онищенко. – Они предостав-
ляли нам свою продукцию. И делали 
это совершенно безвозмездно. 
Помимо этого, представители ком-
паний постоянно консультировали 
студентов, чтобы ребята могли подго-
товить техническую документацию по 
существующим стандартам. Качество 
как инженерных и технологических 
решений, так и самого автомобиля, 
высоко оценили специалисты-про-
фессионалы. Это большая интересная 
работа, мы тут совмещаем инжини-
ринг и прикладную науку. К слову, 
работа над вторым и третьим про-
тотипами нашего родстера «Крым» 
позволила защитить четыре канди-
датские диссертации.

Раньше «Формула студент» была 
первой ступенью. Ко второй – проекту 
«Крым» – допускали только тех, кто 
прошел ее. С 2019 года такого раз-
деления нет – к работе над родстером 
можно приступить сразу же. 

Автомобилестроение – отрасль 
комплексная. Свое место в ней могут 
найти студенты не только любых 
инженерных специальностей (и кон-
структоры, и технологи, и электрон-
щики, и композитчики, и т. д.), но даже 
гуманитарии. Например, вести блоги 
в социальных сетях, а также отвечать 
на вопросы школьников и студентов.

Работают в НОЦ и головой, и 
руками – материализуют мысль в 
железе. Для этого здесь все предус-
мотрено. Есть, например, обычные 
сверлильные, токарные, фрезерные 

Еще недавно к работе над родстером 
допускали только ребят, прошедших школу 
«Формулы студент» и набравшихся там опыта 
при создании гоночных болидов. 
Теперь желающие могут сразу влиться 
в коллектив, который трудится над «Крымом».

станки и сварочное оборудование. 
А есть и 3D-принтер. Аддитивные тех-
нологии позволяют создать эффект-
ный дизайн, сделать машину привле-
кательной для молодежи. 

Проект выходит далеко за рамки 
Университета. Сотрудники НОЦ «Фор-
мула студент» готовы делиться своими 
наработками. Речь идет о создании 
межвузовской студенческой автоин-
женерной корпорации, которая будет 
представлять сеть распределенных 
цифровых конструкторских бюро.

Делиться своими знаниями и нара-
ботками, по словам Дмитрия Они-
щенко, ему не жалко. Ведь изначально 
НОЦ был задуман не как коммерче-
ский проект, а как доказательство того, 
что в нашей стране есть классные 
инженеры, которые умеют проекти-
ровать автомобили. Во-вторых, есть 
хорошие дизайнеры. А еще – наши 
вузы готовят достойных специалистов.

Проекты Центра способны сфоку-
сировать ребят на конкретной идее. 
Они позволяют проверить себя, 
поверить в себя, овладеть инженер-
ными компетенциями, научиться 
взаимодействию и взаимовыручке. 
И, что важно, все это делается 
искренне, бескорыстно и безвоз-
мездно. Любой желающий может 
написать директору Центра, профес-
сору Дмитрию Олеговичу Онищенко 
(doctor@baumanrаcing.ru), пройти 
собеседование и, влившись в команду 
единомышленников, включиться в 
решение очень увлекательных задач.

Елена Емельянова
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Основное внимание II Международного 
форума «Ключевые тренды в композитах: 
наука и технологии» на этот раз было уделено 
темам, связанным с освоением Арктического 
региона, применением продукции из композитов 
в условиях Крайнего Севера.

На пленарном заседании «Арктические 
материалы и технологии», которое посетили 
около тысячи специалистов, приводились  многие 
примеры реального промышленного внедрения 
композиционных материалов в Арктике.

Со своими проектами коллег ознакомили 
специалисты МИЦ «Композиты России».

Бауманцы разработали и производят 
строительные базальтовые сетки, которые 
отличаются низкой потерей прочности на растяжение 
после многократных циклов замораживания-
оттаивания, а также морозоустойчивостью.

Такой же стойкостью к низким температурам 
и к коррозии обладают емкости и трубы из 
стеклопластиков. Их применяют для сбора и хранения 
сточных вод, канализационных стоков, химических 
веществ, жидкого топлива, воды.

Все изделия обладают высокой износостойкостью, 
при этом ремонтопригодны с помощью особого 
ленточного композитного материала. Ленточный 
ремонт позволяет быстро восстанавливать рабочие 
характеристики газо – и нефтепроводных труб.

Один из оптимальных вариантов возведения 
объектов в Арктике - использование местных 
материалов, поскольку все остальные приходится 
завозить. В качестве такого материала подходит лёд. 
Строительство из него не ново, однако при многих 
плюсах у льда есть явный минус — высокая хрупкость. 
Ученые хотят  решить эту проблему за счёт армирующих 
компонентов. Коллектив материаловедов ФГУП 
«ВИАМ», МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФИЦ «Красноярский 
научный центр СО РАН» создал технологию армирования 
льда, которая в шесть раз повышает его прочность и в 
15 раз – гибкость.

Межотраслевой инжиниринговый центр «Композиты России» 
стал организатором масштабного события

Кроме пленарного заседания, программа Форума 
включала выставку мировых достижений отрасли, 
научно-практическую конференцию, постерную 
сессию, мастер-классы по композитам в формате 
виртуальной реальности (VR), научный стендап 
Science Slam Composite. Обсудить текущие проблемы 
и перспективные идеи профессионалы могли и во время 
круглых столов. Для учащихся и студентов был проведен 
финал Международного чемпионата и хакатона по 
композитам «Composite Battle» в формате VR.
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