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Борис Георгиевич Трусов родился 30 августа 1940 года в Андижане. Детские и
школьные годы его прошли в Евпатории.

В 1957 году Борис Георгиевич поступил в МВТУ им. Н. Э. Баумана, успешно
окончил его в 1963 году по специальности «Двигатели летательных аппаратов».

С начала 60-х годов на факультетах и кафедрах МВТУ для моделирования и
расчетов активно применялись аналоговые и цифровые вычислительные
машины. Со старших курсов обучения Борис Георгиевич освоил эту технику и на
протяжении всей своей жизни уделял огромное внимание новинкам в области
программирования и вычислительной техники.

В период подготовки кандидатской диссертации его научные интересы были
связаны с моделированием гидродинамики и теплообмена в турбулентном
пограничном слое сверхзвуковых сопел.



Становление Бориса Георгиевича
как ученого и педагога проходило на
кафедре М1, которой в течение 37 лет
руководил выдающийся ученый, Герой
Социалистического Труда Всеволод
Иванович Феодосьев.

Геннадий Георгиевич Синярев Всеволод  Иванович Феодосьев

Научным руководителем Бориса
Георгиевича был основоположник
эффективных методов расчета
термодинамических процессов в
ракетных двигателях, профессор,
доктор технических наук Геннадий
Борисович Синярев.

В 1969 году Борис Георгиевич защитил кандидатскую диссертацию.



По инициативе В. И. Феодосьева на кафедре был создан один из первых в МВТУ
вычислительных центров, оснащенный в середине 70-х ЭВМ БЭСМ4м, а затем и
ЕС1022. Руководил работами центра Борис Георгиевич Трусов.

Важный этап исследований Бориса Георгиевича был связан с моделированием
фазовых и химических равновесий в многокомпонентных системах при повышенных
температурах. Эти задачи первоначально возникли в связи с потребностями
развивающейся ракетно-космической техники. Был создан ряд компьютерных
программ, в основу которых были положены базовые физические принципы,
позволившие описать состояние равновесия в общем виде. Программа
моделирования АСТРА, созданная в 1978 году, подвергалась модернизации вплоть до
2000 года, когда была создана новая программная система ТЕРРА.

Моделирование фазовых и химических равновесий, первоначально
проводившееся в связи с расчетами рабочего процесса ракетных двигателей и
параметров входа космических аппаратов в атмосферу Земли, благодаря
универсальным программам с дружественным интерфейсом начало применяться в
различных научных и хозяйственных областях.

Результаты исследований этого периода нашли свое отражение в докторской
диссертации Бориса Георгиевича Трусова (1984 год).





Борис Георгиевич является автором
общего подхода к описанию поведения
сложных гетерогенных систем с
химическими и фазовыми
превращениями при высоких
температурах.

На основании многолетних научных
разработок им лично было создано
несколько поколений компьютерных
программных комплексов и баз данных по
свойствам индивидуальных веществ.

Были изданы несколько монографий:
Применение ЭВМ для термодинамических
расчетов металлургических процессов /
Г. Б. Синярев, Н. А. Ватолин, Б. Г. Трусов,
Г. К. Моисеев.- М.: Наука, 1982.-263 с.





В 1988 году Борис Георгиевич получил звание профессора, а в 2000 году –
звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации.



В 1989 году Борис Георгиевич основал кафедру «Программное

обеспечение и информационные технологии» (ИУ7), которую возглавлял

в течение 25 лет.



В области учебно-методической работы на
кафедре под руководством Бориса Георгиевича
Трусова проводилась большая работа по
организации подготовки бакалавров и
магистров. Кафедра подготовила многих
выпускников по направлению «Информатика и
вычислительная техника», пользующихся
неизменным спросом на рынке труда. Кафедра
накопила самый большой в университете и в
стране опыт двухуровневого обучения
специалистов с высшим образованием в
области информационных технологий.

Долгие годы Борис Георгиевич возглавлял
методическую комиссию, координирующую в
России программу университетского
образования по специальности «Программное
обеспечение вычислительной техники», а
также являлся членом экспертного совета
«Управление, вычислительная техника и
информатика» Высшей аттестационной
комиссии России по присуждению ученых
степеней.







На рубеже веков при участии Бориса
Георгиевича на кафедре «ИУ7» была начата
подготовка бакалавров по уникальной
специализации, связанной с созданием
автоматизированных библиотечно-информацион-
ных систем. Для обучения по специализации
допускались студенты, прошедшие конкурсный
отбор. Программа обучения включала четыре
дисциплины, а также выполнение курсовой работы
по курсу «Документные системы».

Особенностью данной образовательной инициативы стало то, что обучение
сочетало теоретическую подготовку с практикой в библиотеке МГТУ им. Н. Э.
Баумана. Студенты, обучающиеся проектированию автоматизированных
библиотечно-информационных систем, документных систем, информационно-
поисковых систем, отрабатывали получаемые навыки, создавая модули для
автоматизации библиотечных процессов, получали бесценный практический опыт
общения с заказчиком (представителями библиотеки), реализации и внедрения
программных компонентов непосредственно на функционирующем в рабочем
режиме предприятии. Такая система подготовки нашла широкую поддержку и
энтузиазм и со стороны библиотеки, в первую очередь директора библиотеки
Агеевой Тамары Ильиничны.





В результате в 2002 – 2003 гг. студентами под его руководством была
разработана первая версия Автоматизированной библиотечно-информационной
системы «Яуза». В дальнейшем учебно-научная работа нескольких поколений
студентов строилась на развитии АБИС. Выполнялись как инженерные задачи, так
и исследовательские. По темам, связанным с автоматизацией библиотечной
деятельности и информационно-поисковыми системами, были защищены десятки
бакалаврских и магистерских ВКР, несколько диссертаций кандидатов технических
наук. Научным руководителем всех аспирантов был Борис Георгиевич.

Автоматизированная библиотечно-информационная система «Яуза» эффек-
тивно используется в Научно-технической библиотеке МГТУ им. Н. Э. Баумана и
сегодня. Вклад Бориса Георгиевича в развитие Научно-технической библиотеки
МГТУ им. Н. Э. Баумана невозможно переоценить.

Борис Георгиевич лично
контролировал работу студентов в
библиотеке, определял ее общее
направление и приоритеты. Обсудив
очередную проблему и приняв
решение, все приступали к
выполнению задач. Борис
Георгиевич любил говорить: «Наши
цели ясны. За работу, товарищи!»





Труды в фонде Научно-технической библиотеки 
МГТУ им. Н. Э. Баумана

Ссылка на электронный каталог:   https://library.bmstu.ru/s/TrusovBG
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