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1 ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ
Делегация ученых ПГУ посетила Мордовский госу-

дарственный университет имени Н. П. Огарева и техно-
парк «Мордовия»

5 февраля делегация Пензенского государственного 
университета находилась с рабочим визитом в Саранске. 
Руководство ПГУ и ведущие ученые Политехнического 
института посетили Институт механики и энергетики, 
Институт физики и химии, а также Центр коллективного 
пользования Мордовского государственного университе-
та имени Н. П. Огарева. Наш университет имеет с веду-
щим вузом республики Мордовия тесные научные связи, 
которые, по мнению сторон, предстоит сделать еще более 
прочными.

Ученые ПГУ имели возможность познакомиться с уни-
кальным оборудованием и научными разработками уче-
ных МГУ им. Н. П. Огарева, наметить темы совместных 
исследований.

Текущие события
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Еще одним пунктом рабочей поездки пензенских уче-
ных стало посещения автономного учреждения «Техно-
парк-Мордовия», где обзорную экскурсию для гостей 
провели генеральный директор технопарка В. В. Якуба и 
директор ООО «ИЦЭС» (компания-резидент) И. Н. Ко-
шин. Технопарк в этом году отметил свое пятилетие, но 
за столь небольшой срок работы результаты его деятель-
ности высоки.

Особый интерес у представителей ПГУ вызвали ба-
зовая кафедра МГУ им. Н. П. Огарева, расположенная на 
площадях технопарка, и лаборатория по синтезу и обра-
ботке монокристаллов карбида кремния.
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Главным итогом визита представителей ПГУ в Мордо-
вию стали устные договоренности о более тесной и актив-
ной совместной работе.

В Пензенском государственном университете отме-
тили День российской науки

10 февраля 2015 г. в Пензенском государственном уни-
верситете состоялось совещание, посвященное Дню рос-
сийской науки. В числе приглашенных были руководители 
и ведущие ученые высших государственных учебных заве-
дений, представители промышленных предприятий Пен-
зенской области.

Глава региона Василий Кузьмич Бочкарев призвал деяте-
лей науки активнее сотрудничать с производственниками и 
смелее разрабатывать и внедрять свои ноу-хау. Непростую 
политическую ситуацию, по мнению губернатора, нужно 
использовать для продвижения отечественных разработок.

Ректор ПГУ Александр Дмитриевич Гуляков в своем до-
кладе рассказал собравшимся о научном потенциале Пен-
зенского государственного университета. 

В заключение ведущим пензенским ученым были вруче-
ны благодарственные письма губернатора Пензенской об-
ласти.

Аспирант ПГУ стала победителем конкурса на полу-
чение стипендии Президента РФ

Аспирант кафедры «Математика и суперкомпьютерное 
моделирование» Деревянчук Екатерина Дмитриевна стала 
победителем конкурса на получение стипендии Президен-
та РФ для молодых ученых и аспирантов.

Этой стипендией удостаиваются аспиранты и молодые 
ученые, которые осуществляют перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным направле-
ниям модернизации российской экономики, а также име-
ют опубликованные научные труды в ведущих рецензиру-
емых научных журналах и изданиях.
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4КОНКУРС РОССИЙСКОГО  
НАУЧНОГО ФОНДА

Государственное задание

С целью реализации в вузах, подведомственных Ми-
нистерству образования и науки Российской Федерации, 
адресной поддержки высокорезультативных научных и 
научно-технических работников Департамент науки и тех-
нологий формирует государственное задание вузу в сфере 
научной деятельности.

Базовая часть государственного задания направлена 
на адресную поддержку наиболее успешных исследова-
телей, квалифицированных инженерно-технических ра-
ботников и работ, выполняемых научными коллективами 
вузов в целях формирования научного задела и воспроиз-
водства кадрового потенциала.

Проектная (конкурсная) часть государственного за-
дания направлена на адресную поддержку исследований, 
проводимых наиболее результативными структурными 
подразделениями вузов (лабораториями, центрами, кафе-
драми и др.). Кроме этого, целью проектной части являет-
ся получение значимых фундаментальных и прикладных 
научных результатов, вовлечение в научную работу сту-
дентов, аспирантов и реализация иных форм развития на-
учно-педагогических кадров.

На текущий момент в рамках государственного зада-
ния выполняются следующие научно-исследовательские и 
научно-методические работы.

Конкурсы:  
Минобрнауки РФ,  
РФФИ, РГНФ, РНФ
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Государственное задание: базовая часть

Проведение научно-исследовательских работ  
(фундаментальных и прикладных научных  

исследований и экспериментальных разработок)

Наименование темы НИР
ФИО  

руководителя 
НИР

Структурное 
подразделение

Генетическое и морфологическое 
разнообразие живых систем как 
механизм устойчивого существова-
ния биосферы: структурированность 
сообществ и популяций животных  
в условиях гетерогенной среды

С. В. Титов Кафедра  
«Зоология  
и экология»

Исследование принципов построения 
и особенностей функционирования 
прецизионных датчиков физических 
величин и актюаторов для систем 
управления, контроля и безопасности

В. А. Васильев Кафедра  
«Приборо- 
строение»

Теория и методы нелинейной филь-
трации многомерных дискретных 
полей в системах обработки сигналов 
и изображений

М. А. Щербаков Кафедра  
«Автоматика  
и телемеханика»

Квантовые механизмы управления 
упругими и оптическими свойствами 
мезоскопических систем с дефектами 
структуры и состава

В. Д. Кревчик Кафедра  
«Физика»

Развитие научных основ формирова-
ния наноструктурированных мате-
риалов на основе: композиций полу-
проводниковых оксидов для газовых 
сенсоров систем безопасности

И. А. Аверин Кафедра 
«Нано-  
и микроэлек-
троника»

Создание новых многослойных  
коррозионно-стойких материалов,  
обеспечивающих безопасность  
эксплуатации объектов  
химической промышленности  
и атомной энергетики

А. Е. Розен Кафедра  
«Сварочное,  
литейное  
производство 
и материалове-
дение»

Моделирование электрической  
активности сердца

А. В. Кузьмин Кафедра  
«Информацион-
но-вычислитель-
ные системы»

Разработка методов получения  
и изучение фармакологических 
свойств биопрепаратов из продуктов  
пчеловодства для их использования  
в нейрологии

М. Т. Генгин Кафедра  
«Общая  
биология  
и биохимия»
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Проведение научно-методических работ
Наименование темы 

НИР
ФИО  

руководителя НИР
Структурное  

подразделение
Разработка микро-
флюидов на основе 
гидрогелей для ткане-
вой инженерии

А. И. Шпичка Кафедра «Общая  
и клиническая  
фармакология»

Государственное задание: проектная часть

Наименование темы НИР
ФИО  

руководителя 
НИР

Структурное  
подразделение

Научно-методическое обес- 
печение системы учета  
несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опас-
ном положении, как меха-
низм совершенствования 
системы профилактики без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

Г. А. Сугробова Кафедра «Экономиче-
ская теория и между-
народные отношения»

Исследование контрактиль-
ной функции левого желу-
дочка и ригидности маги-
стральных артерий  
у больных ишемической 
болезнью сердца

В. Э. Олейников Кафедра «Терапия»

Разработка вычислительных 
комплексов и суперкомпью-
терное моделирование  
для решения трехмерных 
векторных прямых и обрат-
ных задач электродинамики

Ю. Г. Смирнов Кафедра «Математика 
и суперкомпьютерное 
моделирование»

Информационные техноло-
гии анализа конструкций 
радиоэлектронных средств 
при воздействии внешних 
факторов

Н. К. Юрков Кафедра «Конструиро-
вание и производство 
радиоаппаратуры»
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СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПО ГОЛОСОВЫМ 
БИОМЕТРИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПРОВОДНЫХ  
САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СЕТЕЙ

В связи с возросшим уровнем информатизации со-
временного общества и увеличением числа информа-
ционных объектов, которые необходимо защищать от 
несанкционированного доступа, все более актуаль-
ными становятся проблемы использования механиз-
мов речевых технологий для разграничения доступа. 
Для решения задачи интеллектуального управления 
доступом на закрытой территории с использованием 
сенсоров были проведены теоретические и экспери-
ментальные исследования процессов обработки, ре-
трансляции и маршрутизации голосового трафика в 
сетях с динамически адаптирующейся архитектурой.

Проект нацелен на разработку системы идентифи-
кации по голосовым биометрическим показателям с 
использованием беспроводных самоорганизующих-
ся сетей. Основная функция системы – спектральный 
анализ голосовых характеристик и предоставление раз-
решения на выполнение каких-либо действий, напри-
мер на нахождение на некоторой закрытой территории. 
С определенным интервалом система запрашивает у 
пользователя голосовое подтверждение, чтобы выпол-
нить его идентификацию. Вычисление характеристи-
ческих признаков фрагментов речи осуществляется с 
помощью цифровых сигнальных процессоров (DSP). 
Вычисленные характеристики передаются на сервер с 
использованием беспроводных самоорганизующихся 
сетей (в частности, сенсорных сетей ZigBee  – рис. 1).

Проекты  
Пензенского  

государственного 
университета

Рис. 1. Модуль ZigBee c подключенным модулем 
преобразователя сигнала
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В результате выполнения проекта были получены 
следующие результаты:

– предложены методы структурной организации 
беспроводных самоорганизующихся сетей с динами-
чески адаптирующейся архитектурой (рис. 2);

– предложены методы маршрутизации трафика в 
сетях с динамически адаптирующейся архитектурой;

– разработано программно-аппаратное обеспече-
ние для передачи данных (голосовых биометрических 
показателей) по сетям с динамически адаптирующей-
ся архитектурой;

– разработаны алгоритмы обработки речевого сиг-
нала, выделения из него биометрических показателей, 
идентификации по ним человека; 

– разработано программное обеспечение для циф-
ровых сигнальных процессоров;

– построена имитационная модель системы иденти-
фикации по голосовым биометрическим показателям 
на основе беспроводных технологий ZigBee, Bluetooth, 
WiFi;

– предложен метод вычисления и передачи голо-
совых биометрических показателей с использованием 
беспроводных самоорганизующихся сетей.

Предлагаемое решение может быть использовано в 
следующих областях:

– системы телеметрии, мониторинга и управления 
объектами технической и информационной сферы; 

– системы управления интеллектуальным домом, ав-
томобилем, робототехническими комплексами и т.п.;

– системы промышленного мониторинга, системы   
наблюдения за объектами социальной сферы, системы 

Рис. 2. Структура системы идентификации  
по голосовым биометрическим показателям  

на основе беспроводных технологий 
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мониторинга жизнедеятельности в чрезвычайных си-
туациях и т.п.;

– системы поддержки принятия решений для управ-
ления техническими и социально-экономическими инф- 
раструктурами, системы персональной информацион-
ной поддержки в зонах публичного доступа;

– самоорганизующиеся структуры мобильной бес-
проводной связи, пульты дистанционного управления 
на базе сотовых телефонов и т.п.

По сравнению с аналогами представленная система 
обладает рядом преимуществ. Во-первых, это просто-
та развертывания, компактность и относительная де-
шевизна эксплуатации системы за счет возможности 
использования персональных мобильных устройств, 
поддерживающих технологии беспроводной переда-
чи данных (Bluetooth, Wi-Fi). Во-вторых, система име-
ет поддержку гетерогенных (смешанных) технологий 
беспроводных сред передачи данных. И в-третьих, что 
немаловажно, это эффективное энергопотребление 
системы за счет возможности использования в струк-
туре беспроводной сети энергонезависимых датчиков 
ZigBee.

На сегодняшний день система находится на стадии 
опытной эксплуатации, имеется ноу-хау, а техническое 
решение защищено с помощью механизма коммерче-
ской тайны. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За первый квартал 2015 г. в Роспатент было по-
дано две заявки на изобретения, авторами которых 
являются сотрудники кафедр «Информационно- 
измерительная техника и метрология», «Хирургия», 
«Транспортные машины и комплексы»; одна заявка –  
на программу для ЭВМ (кафедра «Нано- и микро- 
электроника»).

 Из Роспатента получены следующие охранные до-
кументы:

– четыре  патента на изобретения (кафедры «Кон-
струирование и производство радиоаппаратуры», 
«Автоматика и телемеханика», «Автоматизированные 
информационные и управляющие системы», «Техно-
логия машиностроения», «Нано- и микроэлектрони-
ка», «Приборостроение»);

– пять свидетельств на программы для ЭВМ (ка-
федры «Конструирование и производство радиоап-
паратуры», «Приборостроение», «Высшая и приклад-
ная математика»).

Два решения о выдаче патентов на изобретения 
получили сотрудники кафедр «Физика», «Транс-
портные машины и комплексы», «Информационно- 
измерительная техника и метрология», «Автоматика 
и телемеханика».

Показатели 1-й квартал 
2015 г.

Подано  заявок на изобретения и полезные модели 2/2*
Подано заявок на программу для ЭВМ 1
Получено решений о выдаче патентов  
на изобретения и полезные модели

2

Получено патентов на изобретения 4
Получено свидетельств на программу ЭВМ 5

Патентно- 
лицензионная  
деятельность

Примечание. * – в том числе со студентами.
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Историческая 

справка

КАФЕДРА  
«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Кафедра была организована осенью 1947 г. в связи 
с необходимостью подготовки инженеров-технологов 
для промышленных предприятий города и региона. 

В соответствии с приказом № 248/К от 23 октября 
1947 г. кафедра получила наименование «Инструмен-
тальное производство», а заведующим был назначен 
кандидат технических наук, доцент Георгий Никифо-
рович Титов.

 Спустя год уже состоялся первый выпуск инжене-
ров. В 1961 г. была открыта аспирантура по специаль-
ности «Обработка металлов резанием».

В период с 1964 по 1972 г. кафедру возглавлял до-
цент Князев Николай Михайлович, а в период с 1972 
по 2005 г. – доктор технических наук, профессор, за-
служенный деятель науки и техники Российской Феде-
рации Александр Ни-
колаевич Мартынов. 

У истоков кафедры 
стояли и в разные годы 
работали такие извест-
ные ученые и специа-
листы, как Б. И. Фрей-
дин, Г. Г. Иноземцев,  
Е .  Ф.  Бежел уков а,  
А. С. Белашов, В. А. Казаков, Н. А. Путютин, Г. Д. Гридин,  
В. В. Игошин, А. П. Толстиков, И. Н. Гонтарь, В. Д. Дорофеев.

В 1964 г. была открыта аспирантура по специаль-
ности «Метрология и взаимозаменяемость» под 
руководством кандидата технических наук, доцента 
Е. Ф. Бежелуковой. Ее выпускниками и кандидатами 
наук стали В. А. Белашов, Г. Ф. Тютиков, которые до на-
стоящего времени яв-
ляются сотрудниками 
этой кафедры, а также  
Н. Е. Курносов, В. Д. До-
рофеев, Ю. А. Пахалин.

В 1978 г. была от-
крыта аспирантура по 
специальности «Тех-
нология машиностро-
ения». 
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В июле 1986 г. кафедра была переименована и стала 
называться «Технология общего и роботизированного 
производства».

В 2009 г. к кафедре «Технология машиностроения» 
была присоединена кафедра «Химическое машино-
строение и электрохимические производства», кото-
рая  была образована в 1972 г. при реорганизации ме-
ханического факультета на базе кафедры «Технология 
машиностроения».

За прошедшие со дня основания кафедр годы под-
готовлено свыше 6 тыс. инженеров по специальности 
«Технология машиностроения», более 850 инжене-
ров по специальностям «Технология электрохимиче-
ских производств» и «Машины и аппараты химиче-
ских производств» и 165 инженеров по специальности 
«Стандартизация и сертификация» (отрасль машино-
строения). Кафедра в числе первых приступила к обу- 
чению иностранных студентов из Индии и Пакиста-
на по системе многоуровневой подготовки и в 1997 г. 
вручила аттестаты бакалавров и дипломы инженеров 
пяти своим выпускникам. Всего подготовлено около 
200 бакалавров техники и технологии. 

В настоящее время на кафедре успешно ведется 
работа по подготовке научно-педагогических кадров. 
Через целевую аспирантуру ведущих вузов страны и 
аспирантуру кафедры подготовлено более 70 канди-
датов технических наук. Девять преподавателей за-
щитили докторские диссертации, это А. Н. Мартынов,  
В. Д. Дорофеев, Ю. А. Пахалин, В. А. Скрябин,  
В. О. Соколов, Н. Е. Курносов, В. З. Зверовщиков,  
И. И. Воячек, А. Е. Зверовщиков.

На кафедре, кроме аспирантуры по научной спе-
циальности «Технология машиностроения», работает 
аспирантура по специальности «Технология электро-
химических процессов и защита от коррозии».

50-летний юбилей кафедры
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Темы научно-исследовательских и госбюджетных 
работ кафедры:

– «Разработка перспективных технологий и ее ав-
томатизация»;

– «Автоматизация инженерной и управленческой 
деятельности»;

– «Исследование и разработка процессов электро-
осаждения сплавов палладия, цинка, никеля и индия»;

– «Применение нестационарных режимов осажде-
ния с целью интенсификации процесса электроосаж-
дения и повышения качества покрытий»;

– «Автоматизированное управление процессами 
электроосаждения покрытий сплавами».

С назначением в 2005 г. заведующим кафедрой «Тех-
нология машиностроения» доктора технических наук, 
профессора Владимира Зиновьевича Зверовщикова по-
лучили дальнейшее развитие перспективные технологии 
алмазно-абразивной обработки и направление по авто-
матизации технологической подготовки производства.

Научные разработки сотрудников кафедры внедре-
ны на десятках промышленных предприятий.

Многие преподаватели кафедры возглавили кафе-
дры Пензенского государственного университета, ста-
ли руководителями учебных заведений, промышлен-
ных предприятий и организаций: В. Д. Дорофеев – д.т.н., 
профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент»;  
В. Б. Моисеев – д.п.н., профессор, ректор Пензенско-
го государственного технологического университета;  
И. И. Артемов – заслуженный деятель науки РФ, 
д.т.н., профессор, проректор по научной работе и ин-
новационной деятельности ПГУ; В. О. Соколов – д.т.н., 
профессор, с 2001 по 2009 г. – декан факультета авто-
матизации машиностроения, а с 2009 по 2010 г. – заве-
дующий кафедрой «Металлообрабатывающие стан-
ки и комплексы»; Н. Е. Курносов – д.т.н., профессор, 
с 2005 по 2014 г. – заведующий кафедрой «Транс-
портно-технологические машины и оборудование»;  
В. А. Скрябин – д.т.н., профессор, с 2000 по 2010 г. –  
заведующий кафедрой «Бытовые машины и приборы»; 
Ю. А. Пахалин – д.т.н., директор инструментального 
предприятия «ЮРПАХ».

С 2000 г. кафедра проводит обучение студентов 
по специализации «Компьютерное проектирование 
и технология производства изделий» на основе про-
граммных CAD/CAM/CAE-продуктов фирмы «Delcam 
plc». Четыре доцента кафедры получили сертифи-
каты на право преподавания программного пакета 
PowerSolutions: Н. А. Миронычев, А. Е. Зверовщиков, 
В. А. Белашов, С. А. Нестеров.



WWW.PNZGU.RU

14

Ведется подготов-
ка пользователей про-
граммного пакета Power 
Solutions, студентов дру-
гих специальностей на 
договорной основе.

Студенты специали-
зации ежегодно удоста-
иваются именных пре-
мий фирмы «Delcam plc» 
за призовые места в рос-
сийском конкурсе поль-
зователей программного 
продукта PowerSolutions. 
Награждение победи-
телей (А. И. Степанов,  
А. А. Мастюгин – 2005 г., 
С. В. Бозин, С. Н. Моисе-
ев – 2006 г., М. И. Саве-
льев, К. А. Николашин, 

Д. А. Сивов, А. В. Сидоркин – 2007 г., А. Ю. Зобнин и   
Е. А. Коблова – 2008 г., Н. В. Чернышёв, Е. А. Жук,  
Е. А. Коблова – 2009 г.; А. Г. Тарабрин, Н. В. Чернышов – 
2010 г.;  И. А. Рыков, А. С. Лемин – 2013 г.; А. А. Зюзина –  
2014 г.) проводится в Посольстве Великобритании в 
Москве.

З а  п о с л е д -
н и е  т р и  г о д а 
более 30 дип- 
ломных работ 
студентов были 
использ ов а ны 
в производстве 
на пензенских 
машинострои-
тельных пред-
приятиях, что 
позволило им 
значительно (до 
10 раз) увели-

чить производительность труда и за счет внедрения 
компьютерных технологий повысить качество изделий.

Инженеры-технологи находят применение своим 
знаниям на предприятиях любой формы собствен-
ности, поскольку выпускников готовят к различным 
видам инженерной деятельности: производственно-
технологической, проектно-конструкторской, научно-
исследовательской, организационно-экономической и 
управленческой.

Открытие центра  
компьютерного проектирования 

«Делкам-Пенза»

Награждение победителей конкурса  
в посольстве Великобритании. 

Москва, 2007 г.
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15 МАРТЫНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Александр Николаевич Марты-

нов родился 15 декабря 1934 г. в селе 
Большая Якшень Бутурлинского рай-
она Нижегородской области. В 1955 г. 
окончил с отличием Саратовский ин-
дустриальный техникум, а в 1960 г. –  
с отличием Пензенский индустри-
альный институт по специальности 
«Технология машиностроения, стан-
ки и инструменты», получив квали-
фикацию инженера-механика. По-
сле окончания аспирантуры в МВТУ  
им. Н. Э. Баумана и защиты кандидат-

ской диссертации в 1967 г. продолжал работать в институте,  
с 1970 по 1976 г. занимал должность декана механико-тех-
нологического факультета, с 1976 по 1996 г. – должность 
проректора по научной работе и 33 года был заведующим 
кафедрой «Технология машиностроения». Докторскую 
диссертацию защитил в 1983 г. За эти годы им опублико-
вано свыше 300 научных работ, ряд учебников и учебных 
пособий, технический справочник, получено свыше 50 ав-
торских свидетельств и патентов на изобретения. Долгие 
годы он являлся редактором межвузовского сборника на-
учных трудов «Алмазная и абразивная обработка деталей 
машин и инструмента», научным руководителем аспиран-
туры по специальности «Технология машиностроения»  
(с 1977 по 2005 г.). Подготовил свыше 30 кандидатов и док-
торов наук.

С 1994 по 1997 г. – председатель диссертационного со-
вета по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата технических наук Пензенского государственно-
го технического университета, с 1997 по 2007 г. – член дис-
сертационного совета по защите докторских диссертаций 
Пензенского государственного университета.

За заслуги в области науки и техники в 1992 г. удостоен зва-
ния «Заслуженный деятель науки и техники РФ», а в 1996 г. на-
гражден знаком «Почетный работник высшего профес-
сионального образования России». Краткая биография  
А. Н. Мартынова занесена в «Пензенскую энциклопедию».

А. Н. Мартынов, будучи известным в стране специали-
стом по финишной алмазно-абразивной обработке, в 1983 г. 
основал научно-педагогическую школу «Разработка пер-
спективных технологий и автоматизация технологической 
подготовки производства», коллектив которой и сегодня 

Ученые  
университета
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занимается совершенствованием технологии финишной 
абразивной обработки деталей машин и инструмента.

В 1995 г. избран действительным членом Академии ин-
женерных наук РФ, а в 2007 г. – членом Союза писателей 
России (московская организация). Опубликовал семь по-
этических сборников.






