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Если мы намерены поднимать 
престиж инженерного труда, 
то без знания физики, то есть 
без массовой сдачи ЕГЭ по 
физике, с мертвой точки не 
сдвинуться”. 

Но тех, кто поступил в вуз, 
в МАИ учат, используя самые 
современные технологии. Для 
этого в университете созда-
на уникальная лабораторная 
база, соответствующая совре-
менному мировому уровню 
развития промышленности. 
Тут и натурные образцы - са-
молеты, вертолеты, ракеты, 
системы вооружения, робото-
техники, авионики и радио-
локации, аэродинамические 
трубы, авиатренажеры, про-
мышленный вычислительный 
томограф, установка сплавле-
ния металлических порошко-
вых материалов, порошковый 
рентгеновский дифрактометр, 
экспериментальный вакуум-
ный стенд для исследования 
плазменных двигателей кос-
мических аппаратов, комплекс 
оборудования для исследо-
вания микро- и наночастиц, 
измерительный лабораторный 
комплекс создания высоко-
точных сверхширокополосных 
радиосистем... Тут и первая в 
мире система виртуализации 
для CAD-приложений на базе 
технологий Microsoft и аппа-
ратного комплекса Kraftway. 

В Ресурсном центре в области 
производства летательных аппа-
ратов (на факультете №1), как 
мне довелось узнать, студентов 
не просто знакомят с концеп-
туальным проектированием 
изделий авиационной техники 
в среде ИT-технологий, но учат 
этому инженерному искусству 
с точки зрения командной 
работы путем применения ком-
плексного анализа для приня-
тия проектно-конструкторских 
решений. Причем на глазах 
своих же коллег.

В вузе создан ситуацион-
ный центр, напоминающий 
аналогичные в крупных кор-
порациях, только выглядит 
он уж очень изящно, как-то 
даже театрализованно. Но 
это первое впечатление, ве-
роятно от нескольких рядов 
компьютерных рабочих мест, 
расположенных амфитеатром. 
Перед многометровым экра-
ном четыре или пять рядов 
мониторов. Заметив, что я об-
ратила внимание на отсутствие 
системных блоков, заместитель 
директора центра Виктор Ми-
щенко поясняет: “Персоналки 
быстро устаревают, поэтому 
мы работаем в связке с супер-
компьютером МАИ, предна-
значенным для решения учеб-
ных задач. Участники следят 
за происходящим на большом 
экране, поделенном на шесть 
зон. Столько специалистов, си-
дящих в первом ряду, постав-
ляют информацию, а один, 
выступающий в роли главного 
конструктора, управляет всем 
процессом и принимает реше-
ние. Называется это коллектив-
ной защитой при курсовом и 
дипломном проектировании. 
Завязать в единое целое такой 
групповой проект - занятие 
нелегкое, особенно если учесть, 
что ведут защиту студенты. Да, 
старшекурсники, уже прошед-
шие школу производства на 
ведущих предприятиях, но все 
равно молодые и не слишком 
опытные”. 

- Опробовав же эту совре-
менную методику организации 
сквозного проектирования и 
управления конфигурацией 
летательных аппаратов, они 
обретают куда большую уве-

ренность в собственных силах, 
а это для инженера дорогого 
стоит, - добавляет ректор Ана-
толий Геращенко.

Из рук, 
привычных к металлу

МАИ - единственный вуз 
в мире, имеющий лицензию 
на разработку авиатехники 
и сертификат разработчика 
легких воздушных судов. В 
этом году его Отраслевое 
специальное конструкторское 
бюро экспериментального 
самолетостроения (ОСКБЭС 
МАИ) отмечает 50-летие. За 
полвека здесь разработали и 
реализовали в металле (так как 
в составе КБ есть собственные 
опытное производство и летно-
испытательный комплекс) 20 
проектов летательных аппара-
тов. Самых разных. Один из 
наиболее успешных - много-
целевой двухместный самолет 
МАИ-223. По идее, летающая 
малолитражка, которая, как 
небольшое шустрое такси на 

дороге, проста в эксплуатации, 
да еще экономична и надежна. 
Разработан, испытан и хорошо 
себя зарекомендовал вариант 
самолета МАИ-223М с носовой 
опорой шасси. На базе того же 
МАИ-223 спроектирован, реа-
лизован в железе и проходит 
испытания опытный автожир 
МАИ-208. Со стороны он смо-
трится как глазастая стрекоза 
из мультика.

Строят самолет и побольше 
- четырехместный - МАИ-407. 
Что называется, бюджетный 
вариант. Тоже достаточно ком-
фортный в обслуживании. При 
массовом выпуске этот самолет 
будет способен конкурировать 
с аналогичной импортной 
техникой, а главное - стать на-
дежной учебной “партой” для 
подготовки кадров военной и 
гражданской авиации. 

Одна из наиболее известных 
разработок КБ - семейство само-
летов Авиатика-МАИ-890. Всего 
произведено около 350 аппара-
тов, которые эксплуатируют в 
20 странах мира. Два варианта 
самолета сертифицированы как 
тип. На МАИ-89, предсерий-
ном прототипе “Авиатики”, 
установлен официальный ре-
корд времени набора высоты. 
Он был зарегистрирован FAI 
(Международной авиационной 
федерацией). Эта же структура 
зарегистрировала пять миро-
вых рекордов, установленных 
на спортивно-акробатическом 
самолете “Квант” разработки 
МАИ. А на самолете Авиати-

ка-МАИ-900 “Акробат” (JuKa) 
одержана победа в Гран-при 
FAI по высшему пилотажу.

Примечательно, что у ОСК-
БЭС большой опыт по созда-
нию и внедрению в эксплуа-
тацию сельскохозяйственной 
авиационной техники (само-
леты Авиатика-МАИ-890СХ и 
МАИ-223СХ), а также плане-
ров, беспилотников и прочих 
аэростатических летательных 
аппаратов. 

Что творцу непогода
Немного цифр: сегодня в 

МАИ и его филиалах на Бай-
конуре, в Ахтубинске, подмо-
сковных Химках и Жуковском 
учатся порядка 20 тысяч сту-
дентов; 3 тысячи из них, еще 
не начав писать диплом, под-
ключаются к научной работе, 
ведь МАИ - Национальный 
исследовательский университет. 
Этот статус обязывает вуз за 
2009-2020 годы создать центры 
генерации знаний с мощным 
материально-техническим обе-

спечением экспертиз и разра-
боток. За последние пять лет 
(2010-2014 годы) институтом 
выполнено НИОКР объемом 
свыше 4,5 млрд рублей, полу-
чен 171 патент на объекты 
промышленной собственности 
и 264 свидетельства о госреги-
страции программ для ЭВМ и 
баз данных. Только в прошлом 
году поставлен на бухгалтер-
ский учет 81 объект интеллек-
туальной собственности.

Пример ценности научных 
разработок МАИ (НИУ) для 
российской промышленности 
- проект объемом финанси-
рования 250 млн рублей, осу-
ществляемый с корпорацией 
“Фазотрон-НИИР”, по созда-
нию высокотехнологичного 
производства многофункци-
ональных бортовых радиоло-
кационных систем (МБРЛС) 
для различных носителей. По 
заказу Министерства оборо-
ны России за прошлый год 
Научный центр специальных 
радиоэлектронных систем и 
менеджмента МАИ успеш-
но разработал и изготовил 
радиолокационную систему 
(модуль “Ка”-диапазона). Си-
стема адаптирована и про-
ходит испытания в составе 
разрабатываемого беспилот-
ного летательного аппарата 
“Корсар” (целевая нагрузка 
“Корсар-МРЛЦН”). А модуль 
“Х”-диапазона радиолокаци-
онной системы МБРЛС-МФ-2 
размещен на беспилотном 
летательном аппарате “Ори-

он”. Его опробование на 
штурмовиках и учебно-бое-
вых самолетах типа Су-39 и 
Як-130 показало, что изделие 
обеспечивает уверенное обна-
ружение, распознавание и со-
провождение целей на самых 
больших по сравнению со 
всеми другими его информа-
ционными системами расстоя-
ниях, днем и ночью, в любую 
непогоду, даже при сильных 
задымлениях, пылевых бурях, 
а также при полетах на малых 
высотах и пикировании на 
цель. Установка такой системы 
существенно расширит воз-
можности Су-39: он, наконец, 
сможет вести и полноценный 
воздушный бой. Для этого в 
его арсенал включается новое 
вооружение с большими даль-
ностями пуска, в том числе 
противокорабельные Х-31А с 
дальностью пуска до 110 км. 

Начиная с 2012 года, вы-
играв конкурс Минобрнауки 
по предоставлению субсидий 
на реализацию комплексных 

проектов по созданию высоко-
технологичного производства, 
МАИ совместно с ФГУП “На-
учно-производственное объ-
единение им. С.А.Лавочкина” 
создает “Инновационный, 
спускаемый с орбиты аппа-
рат - демонстратор внедрения 
аэроупругих, развертываемых 
при полете в космосе и в 
атмосфере элементов кон-
струкции в космическую тех-
нику”. В 2014 году в рамках 
Технического предложения 
разработана и реализована в 
макетах технология опытного 
производства спускаемого ап-
парата по созданию надувных 
конструкций, механообработ-
ке, электронике приборного 
отсека, программированию 
аппаратуры, общей сборке, 
измерению и испытанию. По 
разработанным программам 
и методикам проведены ис-
пытания макетов основного и 
дополнительного аэродинами-
ческих тормозных устройств, 
макета системы наддува, ма-
кета приборного отсека и 
конструкторского макета из-
делия. Уточнены варианты 
аэродинамической стабилиза-
ции спускаемого аппарата за 
счет применения реактивных 
двигателей, с соответствующей 
подачей заявок на охрану 
результатов интеллектуальной 
деятельности, а также прора-
ботаны вопросы виртуального 
компьютерного моделирова-
ния прочностного состояния 
конструкции спускаемого 

аппарата, что было отражено 
в статьях, опубликованных в 
журналах из перечня ВАК.

В 2013 году МАИ в четвертой 
волне этого же конкурса одер-
жал победу с проектом “Созда-
ние высокотехнологичной про-
изводственно-испытательной 
базы для разработки, стендовой 
отработки и промышленного 
производства электроракетных 
двигателей нового поколения 
- высокочастотных ионных 
двигателей малой мощности”. 
Проект будет реализован МАИ 
совместно ОАО “Конструктор-
ское бюро химавтоматики”, 
а также с соисполнителями 
- ФГУП “Исследовательский 
центр имени М.В.Келдыша” и 
специализированной лабора-
торией 1-го института физики 
Гиссенского университета Гер-
мании.

Примечательно, что МАИ 
был включен в качестве опорно-
го вуза в программы инноваци-
онного развития 11 компаний 
с государственным участием. 
Правительственная комиссия 
по высоким технологиям и 
инновациям утвердила всего 
60 таких ПИР. В их рамках 
институт выполняет исследова-
ния для “Объединенной авиа-
строительной корпорации”, 
ОАО “Концерн ПВО “Алмаз 
- Антей”, Ракетно-космической 
корпорации “Энергия” имени 
С.П.Королева, ГКНПЦ имени 
М.В.Хруничева, АО “Концерн 
радиостроения “Вега”, ОАО 
“Информационные спутнико-
вые системы” имени академика 
М.Ф.Решетнева”, ОАО “НПО 
Энергомаш имени академика 
В.П.Глушко”, ОАО “Объеди-
ненная промышленная корпо-
рация “Оборонпром”. Общий 
объем финансирования работ 
только в 2014 году составил 340 
млн рублей. 

Опыт работы с наукоемкой 
промышленностью позволил 
МАИ принять активное участие 
в формировании инновацион-
ной экономики России - в про-
граммах и проектах 9 техноло-
гических платформ. И даже вы-
ступить инициатором создания 
трех платформ, которые сегод-
ня служат коммуникационной 
площадкой для долгосрочного 
научно-технологического про-
гнозирования и разработки 
технологических “дорожных 
карт”. Речь о ТП “Авиационная 
мобильность и авиационные 
технологии”, где МАИ вы-
ступает координатором среди 
университетов, “Национальная 
космическая технологическая 
платформа” - тут МАИ в роли 
сокоординатора. И ТП “Легкие 
и надежные конструкции”, где 
МАИ участвует во множестве 
совместных научных работ с 
промышленностью. 

За прошедшие со дня ос-
нования вуза 85 лет МАИ 
подготовил порядка 160 тысяч 
инженеров, и, как показал 
опрос, проведенный год назад, 
70 процентов выпускников 
работают на профильных 
предприятиях авиационной 
и ракетно-космической про-
мышленности. Неплохо. Но 
еще лучше было бы, найди 
все маевцы себе дело, соответ-
ствующее профессиональной 
подготовке. Чтобы видно было 
птицу по полету. Отечеству 
нужны классные инженеры 
- изобретатели, художники, 
мыслители, творцы. Ведь имен-
но так - творец, изобретатель 
- переводится с французского 
название этой профессии. Куда 
как точно. 

Елизавета ПОНАРИНА
Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА
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