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Грант

Как рассказал Роман Оствальд, за-
меститель проректора по научной 
работе и инновациям, конкурс РФФИ 
на лучшие проекты фундаментальных 
научных исследований, выполняемые 
молодыми учеными, обучающимися в 
аспирантуре (конкурс «Аспиранты»), 
проводился впервые. 

«Гранты нацелены на поддержку 
аспирантов второго года обучения 
и рассчитаны на два года, то есть 
поддерживают исследовательскую 
деятельность до выхода аспиранта 
на защиту. Подобные инструменты 
поддержки существуют в нашей 
стране и в других фондах, и в форма-
тах стипендиальных программ (РНФ, 
гранты и стипендии Президента РФ, 
Правительства РФ, гранты научной 
мобильности др.). Однако уникаль-
ность программы РФФИ заключается 
в том, что она направлена непосред-
ственно на поддержку аспирантов, 
обучающихся в очной аспирантуре.

В России живут очень талантли-
вые люди, с оригинальным мышле-
нием, мотивированные на созидание.  
В последние несколько лет государ-
ственные институты и институты раз-
вития (фонды, стипендиальные про-
граммы, университеты и Российская 
академия наук) большое внимание 
уделяют поддержке молодых уче-
ных, аспирантов. Это, на наш взгляд, 
имеет огромное значение, ведь доля 
защищенных диссертаций в стране 
составляет менее 20 % от числа по-
ступивших выпускников универси-
тетов в аспирантуру. Надо понимать, 
что аспиранты — это уже взрослые, 
самостоятельные люди, многие из них 
имеют семьи. Поэтому если у руково-
дителя нет возможности поддержать 
аспиранта, он находит работу вне 
стен университета, а это практически  
гарантия того, что он рано или поздно 
бросит научную деятельность. 

Обсуждение проблем, связанных с 
необходимостью роста эффективности 
аспирантуры на самом высшем уровне, 
появление новых инструментов  

поддержки и развития аспирантов 
уже сейчас приносят свои плоды. 

Мы в ТПУ второй год наблюдаем 
невероятный рост популярности 
аспирантских программ. Количество 
желающих поступить в ТПУ состав-
ляет более 2 человек на одно бюджет-
ное место. К сожалению, не все ребята, 
приходящие к нам, имеют возмож-
ность обучаться за счет средств бюд-
жета. Мы планируем корректировать 
систему набора в аспирантуру таким 
образом, чтобы поступали самые мо-
тивированные на защиту диссертаций 
выпускники, имеющие существенный 
научный задел по тематике диссер-
тации. 

Помимо государственных мер и 
программ поддержки аспирантов и 
молодых ученых, сами университеты 
также должны большое внимание 
уделять развитию молодежной на-
уки. В ТПУ реализуются программы 
поддержки научной мобильности 
аспирантов и молодых ученых уни-
верситета в России и за рубежом, мы 
стараемся поддерживать поездки аспи-
рантов и докторантов, связанные с 
защитами диссертаций. В прошлом 
году была запущена программа «Пост-
док ТПУ как аналог докторантуры», в 
рамках которой не только более воз-
растные ученые получают поддержку, 
но и их молодежные команды, в кото-
рые по условиям конкурса обязательно 
должны входить аспиранты.

Такие программы, как последний 
конкурс РФФИ «Аспиранты», явля-
ются критически важными для буду-
щего нашей страны, реализации на-
ционального проекта «Наука». Однако 
мы считаем, что только совместные 
усилия всех участников процессов 
развития способны изменить ситуа-
цию с эффективностью аспирантуры 
и подготовкой профессиональных 
ученых».

Среди победителей — молодые 
ученые практически всех школ вуза. 
Шесть аспирантов ведут научные 
исследования в Инженерной школе 
новых производственных техноло-
гий, по пять победивших заявок —  
у ученых Инженерной школы энер-
гетики, Инженерной школы природ-
ных ресурсов, Инженерной школы 
информационных технологий и ро-
бототехники.

По словам организаторов конкурса, 
его задача — создание аспирантам ус-
ловий для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата 
наук, содействие в трудоустройстве и 
закрепление молодых ученых в рос-
сийских научных организациях.

Отметим, что этот конкурс прово-
дится в рамках нацпроекта «Наука». 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) подвел 
итоги конкурса проектов фундаментальных научных исследований, 
выполняемых аспирантами. Финансовую поддержку на два года 
в размере 1,2 млн рублей получили 26 политехников. Из средств 
гранта в обязательном порядке назначается зарплата аспиранту — 
не менее 25 тысяч рублей в месяц, а также выделяются средства  
на командировки и покупку расходных материалов.

В опубликованном Московском меж-
дународном рейтинге вузов «Три миссии 
университетов» (MosIUR) за 2019 год Том-
ский политехнический университет занял 
восьмое место среди российских вузов.  
В глобальном списке ТПУ занял 237 по-
зицию.

томский политех вновь в рейтинге лучших вузов  
мира по трудоустройству выпускников

тПУ — в десятке лучших вузов страны по версии  
международного рейтинга mosIur

стартовала новая экспедиция политехников  
по изучению арктической мерзлоты

традиционный парад первокурсников прошел  
для новобранцев вуза
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поможет защититься

О зажигании,  
горении  
и старинных  
танцах

Иван окончил Томский поли-
тех по направлению «Теплоэнер-
гетика и теплотехника». В 2015 
году получил диплом бакалавра 
с отличием, в 2017 году – диплом 
магистра с отличием и высшую 
студенческую корпоративную 
награду вуза — бронзовую ме-
даль III степени «За заслуги пе-
ред Томским политехническим 
университетом».

Грант РФФИ Иван получил 
за проект «Влияние аморф-
ного бора и добавок металлов 
на характеристики зажигания 
и горения высокоэнергетиче-
ских материалов» (научный ру-
ководитель — профессор НОЦ  
И.Н. Бутакова А. Коротких). 

О выборе пути 

— Научной деятельностью 
я начал заниматься на первом 
курсе магистратуры. Мой науч-
ный руководитель предложил 
мне тему исследования для ма-
гистерской выпускной квалифи-
кационной работы (ВКР), свя-
занную с изучением кинетики 
окисления и зажигания углерод-
содержащих твердых топлив в 
различных газовых средах. 
После успешной защиты ВКР 
и поступления в аспирантуру 
область моего научного исследо-
вания расширилась и включает 
разработку составов, опреде-
ление характеристик смесевых 
высокоэнергетических компо-
зиций в процессе их зажигания 
и горения.

О проекте

— Проект направлен на ре-
шение фундаментальных за-
дач, связанных с улучшением  

характеристик зажигания и го-
рения порошков металлов и не-
металлов, которые могут быть 
использованы в составе топлив 
различных газогенераторов и 
энергосиловых установок. 

Борсодержащие компози-
ции — одни из наиболее перспек-
тивных горючих компонентов 
для применения, например, в 
гибридном и твердом ракетном 
топливах. Высвобождаемая 
при окислении бора удель-
ная энергия является одной 
из наибольших в пересчете на 
единицу массы по сравнению 
с другими металлами. Однако 
образующийся расплавленный 
оксидный слой на поверхности 
частиц бора способствует силь-
ной агломерации и неполному 
его сгоранию при движении в 
газовом потоке камеры сгорания. 
В нашем проекте предлагается 
новая идея – использование по-
рошковых систем бор/металл в 
составе высокоэнергетических 
материалов с целью увеличения 
энергетических характеристик, 
устойчивости зажигания топлив, 
полноты сгорания частиц бора 
и снижения агломерации при 
их горении.

Об актуальности

— Тематика исследования 
находится в русле мировых 
тенденций совершенствования 
металлизированных горючих и 
составов высокоэнергетических 
материалов, которые обеспечи-
вают повышенные характери-
стики прямоточных воздушно-
реактивных и твердотопливных 
ракетных двигателей. Анализ 
опубликованных результатов 
исследований показывает, что 
при горении частиц бора воз-
никают проблемы, связанные с 
образованием расплавленного 
оксидного слоя, крупных агломе-
ратов и неполнотой их сгорания. 
Соответственно, выполнение 
проекта РФФИ, связанного с 
установлением закономерно-
стей влияния аморфного бора 
и добавок металлов на характе-
ристики зажигания и горения 
высокоэнергетических мате-
риалов, является актуальной 
задачей. Ее решение позволит 
предложить рекомендации по 
использованию борсодержащих 
компонентов в перспективных 
составах топлив для улучшения 
их характеристик.

Можно отметить, что на се-
годня исследования горения и 
агломерации отдельных частиц, 
порошков металлов и неметал-
лов, а также смесевых высоко-
энергетических материалов, 
интенсивно проводятся в ряде 
стран (США, КНР, Япония, Ита-
лия, Германия, Индия и др.).

Об ответственности 

— Выиграть грант — очень 
приятно, поскольку открыва-
ются большие возможности для 
публикаций статей в различных 
журналах, а также для участия во 
многих конференциях, которые 
проводятся за пределами города 
Томска, поскольку на ряд таких 
мероприятий сложно получить 
финансирование от школы. 

Грант — это большая ответ-
ственность, так как необходимо 
выполнять определенные усло-
вия, связанные с правилами и 
отчетностью. И, конечно, для 
самого себя — это безусловно 
огромное достижение в научной 
деятельности. 

На мой взгляд, грант станет 
хорошим условием для продви-
жения научной работы, которая 
в большинстве случаев требует 
достаточных средств. Кроме 
того, для каждого молодого уче-
ного грант является отличным 
рычагом для реализации своего 
исследования. 

И о хобби

— Мое основное хобби — 
танцы. Я уже три года занима-
юсь в студии старинных и шот-
ландских танцев «Мистерия»  
(г. Томск). Студия развивается в 
четырех направлениях: танцы 
XIX века, танцы XX века, кросс-
степ вальс и шотландские танцы. 
Я в основном увлечен танцами 
XIX века и новым направле-
нием — кросс-степ вальсом, 
также занимался танцами XX 
века. 

Что это мне дает? Для меня 
танцы — это погружение в эпоху 
восхитительных балов, где дамы 
в пышных платьях, а кавалеры — 
во фраках, отличное общение с 
замечательными людьми и но-
вые знакомства, веселье и просто 
занятие для души. Кроме того, 
это множество поездок в раз-
ные города к другим студиям 
старинного танца. Этим летом я 
посетил классы Ричарда Паурса 
(Richard Powers, преподаватель 
Стэнфордского университета) 
в Новосибирске по кросс-степ 
вальсу. А в августе в поселке 
Черёмушки Республики Хака-
сия преподавал мастер-классы 
по кросс-степ вальсу в рамках 
Седьмой Летней школы танца 
от клуба исторического танца 
«Анфилада».

Когда отходы  
обретают вторую 
жизнь

 Бакалавриат и магистратуру 
Валерия оканчивала по направ-
лению «Энерго- и ресурсосбере-
гающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и био-
технологии». Грант аспирантка 
получила на: «Исследование фи-
зико-химических процессов фор-
мирования структуры пористого 
стеклокомпозита и разработка 
научных основ создания новых 
материалов полифункциональ-
ного назначения» (научрук - 
профессор НОЦ Н.М. Кижнера 
О.В. Казьмина).

— На мой переход от пере-
работки природных ресурсов к 
переработке техногенного сырья 
повлияли мировые тенденции 
ресурсоэффективности и эко-
логичности. Я посчитала, что в 
наше время вопрос утилизации 
промышленных отходов более 
важен и полезен для общества. 

К науке я приобщилась  на 
втором курсе бакалавриата. 
Думаю, на это повлиял пример 
окружающих людей. На кафедре 
активно реализовывались иссле-
дования по различным направ-
лениям, можно было выбрать 
занятия по душе. Поэтому я с 
удовольствием воспользовалась 
возможностью приложить свои 
усилия к общему делу и прине-
сти пользу, а также извлечь из 
научной работы дополнитель-
ные знания и навыки, которые 
не входят в стандартную про-
грамму обучения. 

О проекте

— Суть моего исследования 
состоит в том, чтобы взять ве-
щества, которые считаются 
отходами (ненужными или 
опасными), и найти для них при-
менение. Таким образом, отходы 
обретают вторую жизнь. Это  

направление актуально не 
только с точки зрения безотход-
ных производств, но и с точки 
зрения максимального исполь-
зования ресурсов, использова-
ния полного спектра их свойств.

Так, например, сейчас мы 
работаем над получением пе-
ностеклокристаллического ма-
териала, синтезированного на 
основе отходов полупроводни-
кового производства и продук-
тов переработки тарного стекла.  
В итоге при объединении таких 
разных веществ образуется но-
вый материал с полезными свой-
ствами, который обеспечивает 
поглощение электромагнитного 
излучения в широком диапазоне 
частот.

Наша разработка по утили-
зации отходов полупроводни-
кового производства уже полу-
чила практическое применение 
на одном из предприятий города 
Томска. Сейчас мы работаем над 
расширением области практи-
ческого применения разрабо-
танной технологии и синтези-
рованного материала. В мире 
проблема утилизации техноген-
ных отходов очень актуальна, 
во многих странах ведутся 
масштабные и дорогостоящие 
проекты. Мы же разрабатываем 
технологию с минимальными 
энергетическими, сырьевыми и 
экономическими затратами. 

Об ответственности 

— Получение гранта на ис-
следование — это важно. Важно 
с точки зрения того, что твоя 
работа замечена и отмечена как 
полезная. Выполнение гранта — 
это большая ответственность 
перед собой и научным руково-
дителем. 

И, конечно, нельзя не отме-
тить, что грант — это не только 
отличный эмоциональный сти-
мул, но и материальный. Теперь 
от науки ничего не отвлекает — 
можно не задумываться, как 
приобрести необходимое обо-
рудование или реализовать до-
рогостоящее исследование. 

О хобби 

— В свободное время, которое 
выкраивается в графике учебы 
и работы, я люблю что-то де-
лать «своими руками». Это мо-
жет быть как кулинария, так и 
рукоделие. Сейчас я занимаюсь 
реставрацией мебели — вторую 
жизнь в виде сундуков для дет-
ских игрушек обретают старые 
чемоданы и ящики. 

Подготовил  
Сергей Мазуров 
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Коллайдеры для всех

Александр Вагнер: «В работе 
CERN участвуют около 10 тысяч 
ученых со всего мира, большое 
количество научных и образо-
вательных организаций. NICA – 
примерно такой же проект, но 
расположенный в России, в Объ-
единенном институте ядерных 
исследований, который также 
является международной орга-
низацией и находится на терри-
тории нашей страны.

Большой ускоритель NICA 
еще строится. Насколько я знаю, 
успешно прошли первые испы-
тания основы ускорителя, где 
происходит зарождение частиц, 
которые в дальнейшем будут 
ускоряться. Он называется ин-
жектором. Запустить инжектор 
планируют до конца 2019 года, а 
сам коллайдер будет строиться в 
течение следующих нескольких 
лет.

Чем проект NICA  хорош для 
России, если мы сравниваем его 
с CERN?

CERN – это большое количе-
ство новых технологий для мира, 
которые в том числе использу-
ются в России. Как правило, это 
высокие технологии. Конечно, не 
все они дошли до нас, конечных 
потребителей, но одну в качестве 
примера приведу.

Это Интернет в формате 
"www": перед учеными CERN 
стояла задача обеспечить высо-
коскоростную передачу больших 
объемов данных. Они это сде-
лали, а так как CERN не имеет 
права лицензировать и патен-
товать технологии, разработка 
стала доступна всему миру.

Развитие технологий, форми-
рование новых знаний – одна из 
задач и для проекта NICA. Эти 
технологии в дальнейшем могут 
быть использованы в нашей с 
вами жизни. При этом с точки 
зрения науки – это новая исто-
рия для наших ученых, особенно 
для молодежи.

Научно-образовательные ор-
ганизации России сейчас всяче-
ски развивают взаимодействие 
с ОИЯИ, поскольку Дубна дает 
уникальную возможность сту-
дентам пройти практику, быть 
вовлеченными в колоссальный 
международный проект. И самое 
главное – NICA испытывает по-
требность в молодой, креатив-
ной силе, которая этот проект 
будет достраивать и исполь-
зовать, поднимая тем самым 
уровень знаний и компетенций 
нашей страны.

Опыт политеха

ТПУ активно работает с Дуб-
ной и Женевой. Например, у нас 
есть соглашение по программе 
производственных практик в 
ОИЯИ. Политехники участвуют 
в проектах CERN, в частности в 
эксперименте CMS. Куратором 
в России по участникам в этом 
эксперименте является ОИЯИ. 
Студенты и аспиранты ТПУ по-
вышают квалификацию в Же-
неве и Дубне как раз в области 
обработки больших объемов 
данных для этого эксперимента.

Проекты для NICA — больше 
инженерные, нежели физические, 
потому что на данном этапе для 
этого коллайдера требуется 

именно инженерная составля-
ющая. Это разработка проектов 
будущего оборудования: как вся 
система будет устроена, как бу-
дут коммуницировать ее части. 
Студенты принимают участие в 
разработке комплекса, а потом 
их задействуют в строительстве.

Чек-лист для студентов

Как попасть в CERN на ставку 
не как участнику коллабора-
ции, а как сотруднику? Для 
этого нужно иметь уникальную 
международную и профессио-
нальную экспертизу. Претендент 
должен окончить университет, 
защитить PhD. После этого 
можно попасть на позицию пост-
дока в CERN, проявить себя во 
время работы. И затем могут по-
явиться шансы получить при-
глашение на работу в CERN. Ка-
жется, что все это очень сложно, 
и это правда.

Чтобы попасть в Дубну, не-
обходимо сделать примерно то 
же самое.

Шаг первый: поступайте в ма-
гистратуру или аспирантуру ТПУ. 

За время учебы нужно про-
качать свои компетенции, кото-
рые могут быть востребованы в 
CERN. Если вы хорошо програм-
мируете, обрабатываете большие 
данные, понимаете физические 
процессы, которые происходят 
при взаимодействии элементар-
ных частиц, то первая ступенька 
у вас есть.

Шаг второй: доведите свой 
английский язык до совершен-
ства. В таких научных проектах 
ученые решают масштабные 
задачи, разделяя их на более 
мелкие. Условно говоря, созда-
ется большая сеть, состоящая 
из длинных цепочек. Инфор-
мация по ним должна бегать с 

сумасшедшей скоростью. Почта, 
мессенджеры – это все хорошо, 
но есть так называемый челове-
ческий фактор.

Чтобы быть востребованным 
в этой цепочке, нужно быть мак-
симально коммуникабельным. 
Важна скорость реакций. И здесь 
без английского никак.

Шаг третий: интересуйтесь 
наукой, прокачивайте свои зна-
ния, участвуйте везде, где только 
можно. Опыт, успехи и неудачи 
рано или поздно приведут вас к 
поставленной цели.

Кто скажет новое слово  
в физике?

Став участником междуна-
родной коллаборации CERN или 
ОИЯИ, молодые ученые полу-
чают все шансы на результат ми-
рового уровня. Я имею в виду 
следующее. Коллайдеры решают 
задачи новой физики – это от-
крытие бозона Хиггса, уточне-
ние его параметров и другие на-
учные модели.

Почему открытие бозона 
Хиггса называют важнейшим  
открытием в нашей истории? Пе-
редача массы бозоном говорит о 
том, что вселенная нестабильна. 

Это знание породило несколько 
сценариев возможной гибели че-
ловечества. Один из них гласит, 
что через несколько миллиар-
дов лет во вселенной появится 
пузырек вакуума, который со 
скоростью света уничтожит все 
формы жизни.

Открытие бозона Хиггса ве-
дет к новому пониманию реаль-
ности. Возможно, это поможет 
ученым разработать новую мо-
дель физики элементарных ча-
стиц помимо стандартной.

Выйти за пределы физики, 
которая у нас сейчас есть, – за-
дача, стоящая перед различными 
коллаборациями. Неважно, в 
какой области физики они ра-
ботают, но все решают одну за-
дачу – ищут новые знания.

Университеты и образова-
тельные организации стремятся 
участвовать в этой работе, по-
тому что это повысит качество 
их научных исследований. Мы 
готовим ученых нового поко-
ления, CERN и ОИЯИ помогают 
делать это на максимально ка-
чественном уровне».

Подготовила 
Элеонора Черная

Как попасть в CERN
советы томским студентам

Стажировки являются отправной точкой для томских 
студентов, мечтающих принять участие в экспериментах 
на коллайдерах в CERN (Женева, Швейцария) и NICA 
(Дубна, Россия). Эти проекты уже стали реальностью для 
некоторых магистрантов и аспирантов Томского политеха. 
Об этом в интервью РИА Томск рассказал проректор по 
образовательной деятельности вуза Александр Вагнер 
(полный текст: riatomsk.ru/article/20190829/kak-popastj-v-
cern-i-nica-soveti-tomskim-studentam/)
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и NICA?

Ученые ТПУ уже несколько 
лет развивают новое научное 
направление «Интеллектуаль-
ный анализ деструктивного 
контента социальных медиа», 
изучают источники угроз и 
рисков для молодежи, произ-
водимых в информационном 
поле. Поддержанный РФФИ 
проект позволит ученым ТПУ 
сконцентрироваться на соз-
дании технического решения 
для выявления в соцсетях уль-
траправых радикальных со-
обществ и прогнозировании 
угроз со стороны такого рода 
сообществ. Уже к декабрю этого 
года ожидается прототип си-
стемы выявления таких со-
обществ в Интернете. Сейчас 
идет тестирование и создание 
интерфейса.

Над проектом работает меж-
дисциплинарная группа ис-
следователей, объединяющая 
социологов и IT-специалистов. 
По мере необходимости, для 
консультаций и проверки тесто-
вых вариантов системы, привле-
каются психологи, лингвисты, 
специалисты в области computer 
science.

«Актуальность темы про-
екта на сегодня очевидна, — 
рассказывает Анна Карпова. —  
По материалам опубликован-
ных зарубежных исследова-
ний мы видим, что число ин-
цидентов с участием именно 
ультраправых радикальных 
сообществ в последние годы 
имеет экспоненциальный рост. 
В качестве примера можно  
привести теракты в мечетях 
города Крайстчерча (Новая 
Зеландия) в марте этого года.  
И это в Новой Зеландии, ко-
торая всегда считалась благо-
получной страной, и еще по 
итогам прошлого года была на 
114-м месте в рейтинге стран 
мира по уровню террористи-
ческой угрозы "Global Terrorism 
Index". 

В России можно вспом-
нить инциденты с участием 
керченского и архангельского 
стрелков. Одинокие стрелки, 
как правило, находятся на 
ультраправой идеологической 
платформе. Получается, что 
пока плодотворно и с высокой 
степенью эффективности спе-
циалистами изучалась тема 
исламских радикалов, было 
ослаблено внимание к ультра-
правым, и они активизирова-
лись. Возникла насущная не-
обходимость исследований в 
данном направлении, на чем 
мы и сосредоточились в рамках 
выполнения гранта.

Мы делаем работу ком-
плексно: и на уровне теоре-
тического изучения процесса  
радикализации на ультрапра-
вой идеологической платформе, 
и на уровне технического ре-
шения. Используя методы 
Web Mining, создаем новые 
инструменты для выявления 
ультраправых радикальных со-
обществ, которые можно будет 
настроить на любые социаль-
ные сети».

По словам Анны Карповой, 
политехники, проанализировав 
имеющийся в мире опыт, раз-
работали новый метод, полу-
чивший рабочее название ККА 
(календарно-корреляционный 
анализ).

«Поиск по ключевым сло-
вам в соцсетях ведется давно, 
однако этот подход зачастую 
не совсем эффективен, дает 
много ложных срабатываний, 

"мусорной статистики", иска-
жений. Наш метод — кален-
дарно-корреляционный ана-
лиз — это способ обнаружения 
целевой группы по характер-
ному изменению ее активности 
в "окрестности" ключевых со-
бытий, важных для конкрет-
ных радикальных сообществ. 
С помощью такого анализа, 
основанного на "базе знаний", 
имеющего математическую мо-
дель и техническое решение, 
создан прототип, позволяю-
щий оперативно выявлять и 
прогнозировать возможные 
инциденты на этапе планиро-
вания и мобилизации ресурсов, 
до наступления терминальной 
стадии», — говорит социолог.

В этом направлении Томский 
политех работает не первый год. 
В вузе разработана и с 2015 года 
реализуется программа повы-
шения квалификации «Про-
тиводействие распростране-
нию идеологии экстремизма и 

терроризма». Сейчас обучение 
проходят не только политех-
ники, но и внешние слушатели, 
в том числе и из других регио-
нов России. Программа вклю-
чает в себя обширный круг тем, 
рассчитанных на специалистов, 
работающих с молодежью.  
Параллельно в ТПУ ведется 
проект по созданию когнитив-
ного профиля первокурсника, 
идет работа с иностранными 
студентами. Для всех сту-
дентов доступна по выбору 
дисциплина «Технологии 
критического мышления» по 
формированию у ребят необ-
ходимых в условиях информа-
ционной избыточности навы-
ков критического осмысления 
информации.

Одновременно с учебной ве-
дется и научная работа, одно 
из направлений которой сей-
час получило грантовую под-
держку.

«В наших планах — создание 
научной лаборатории по Data 
Science. Уже сейчас намечены 
дальнейшие планы по разра-
ботке новых методов и реше-
ний технического профиля 
выявления в сети возможных 
угроз», — рассказывает руко-
водитель научной группы по 
интеллектуальному анализу 
деструктивного контента со-
циальных медиа Анна Карпова. 

Выявить в соцсетях 
деструктивные сообщества
Поможет разработка ученых тПУ

Научная междисциплинарная группа под руководством доктора социологических наук 
Анны Карповой получила грантовую поддержку РФФИ с проектом «Новые коммуникативные 
технологии в продвижении ультраправой идеологической платформы среди молодежи: методика 
автоматизированного выявления угроз методами Web Mining». Конкурс проводился совместно  
с «Экспертным институтом социальных исследований» (АНО ЭИСИ).
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Дэвид Алан Спирс — выдаю-
щийся ученый-геолог Велико-
британии с мировым именем, 
бывший профессор Университета 
Шеффилд. Именно он впервые 
предложил классифицировать 
тонштейны — вулканогенные 
пепловые материалы — по гео-
химическим данным (по титан-
алюминиевому отношению — 
титановому модулю), и это лишь 
одно из многочисленных науч-
ных достижений англичанина.

Спирс был знаком с Сергеем 
Арбузовым и его исследова-
ниями и однажды отправил в 
Томск посылку с тонштейнами. 
Это плотные глиняные породы, 
пласты которых обычно зале-
гают непосредственно в уголь-
ном пласте или тонко переслаи-
ваются с углями — в тонштейны 
они превращаются из вулкани-
ческих пеплов.

«Поскольку геохимические 
анализы — удовольствие не из 
дешевых, я ответил, что не уве-
рен, что смогу правильно рас-
порядиться таким презентом.  
На что британский коллега ска-
зал: «Все равно в гараже лежат, 
пропадут, может, вам будет 
польза». И он оказался прав. 
Постепенно я запускал пробы, 
делал анализы, изучал шлифы 
и отсылал результаты Дэвиду. 
Он очень обрадовался, начал 
готовить статью и предложил 
поучаствовать. Так родилась 
наша первая совместная науч-
ная публикация. Нам понрави-
лось вместе работать, и в скором 
времени в свет выйдет еще одна 
наша статья, большая, про гео-
сферные исследования», — рас-
сказывает Сергей Арбузов.

Как рассказывает политех-
ник, в Сибири тонштейны из-
учены очень слабо, поэтому 
чтобы их распознавать, опре-
делять специфику, необходимы 
эталоны. Англия богата на та-
кие эталонные образования, с 
ними можно сравнивать дру-
гие материалы, но благодаря 
совместному исследованию  

ученые дополнили британскую 
базу своими результатами.

«С Дэвидом Спирсом мы из-
учили риолитовые классические 
тонштейны и щелочно-базаль-
товые пеплы. Теперь мы знаем, 
какими спектрами элементов 
они характеризуются, как воз-
действуют на угли и какие хими-
ческие элементы накапливаются 
в углях в связи с ними. Это те 
фундаментальные исследования, 
которые можно использовать в 
качестве эталона».

Значимость

В мировой повестке сегодня 
особенно актуальны две темы. 
Во-первых, это экологичность 
использования энергетических 
ресурсов. Допустим, уголь с этой 
точки зрения считается грязным, 
поскольку помимо углекислоты 
при его сжигании выбрасыва-
ется в окружающую среду мно-
жество других соединений и 
металлов, например ртуть. По-
этому, изучая содержание и усло-
вия накопления этих элементов 
в углях, можно прогнозировать 
месторождения, углепродукция 
из которых опасна для исполь-
зования.

«Вторым важным вопросом 
в наши дни является рацио-
нальное природопользование. 
К примеру, мы сжигаем угли и 
не задумываемся о том, что в 
них может быть колоссальное 
количество ценных элементов, 
таких как “редкие земли” или 
ниобий, тантал. Ниобий — один 
из важнейших металлов для труб 
в нефтегазовой промышленно-
сти. Также очень ценен германий, 
главный источник которого — 
как раз уголь, — говорит про-
фессор ТПУ. — Таким образом,  
изучая модели накопления 

различных металлов в углях, а 
также условия для накопления 
этих элементов, можно про-
гнозировать до проведения 
дорогостоящих геолого-разве-
дочных работ, уголь из каких 
месторождений или угольных 
пластов можно использовать, а 
из каких — категорически за-
прещено».

Что же касается исследова-
ний непосредственно пеплов в 
углях, то, как отмечает политех-
ник, можно четко определить их 
возраст по пепловому горизонту 

в разных частях Земли и точно 
сказать, что происходило в той 
или иной период развития нашей 
планеты. 

Кроме того, древний вулкани-
ческий пепел — один из главных 
источников накопления ценных 
и токсичных элементов в углях.

Исследование

Сергей Арбузов и Дэвид Алан 
Спирс исследовали две группы 
пепловых материалов: вулканов 

кислого и щелочно-основного 
составов. Они определили ос-
новной минеральный состав из-
мененных пепловых горизонтов 
(тонштейнов), провели анали-
тику, изучили минералогию и 
получили уникальный результат.

«Все пеплы в углях рано или 
поздно превращаются в тон-
штейны. Но мы взяли спектр 
редкоземельных элементов, 
отнормировали на хондрит и 
выявили, что разные по исход-
ному составу пеплы резко отли-
чаются друг от друга. Проведя 
анализ, мы определили, какие 
вулканы ответственны за кон-
кретный пепел. Теперь все эти 
критерии можно использовать 
для сопоставления в других ре-
гионах мира, — говорит ученый 
Томского политеха. — Кроме 
того, мы отработали методику, 
разработанную пару лет назад 
в ТПУ, по геохимической ти-
пизации измененных вулкани-
ческих пеплов - тонштейнов. 
Этим вопросом сейчас вплот-
ную занимается мой коллега 
аспирант Алексей Вергунов.  
Суть методики заключается в 
комплексе минералого-геохи-
мических критериев, по которым 
мы можем идентифицировать, 
распознать первичный состав 
измененных вулканических пе-
плов, попавших когда-то  в воз-
дух после извержений. Дело в 
том, что при сильных изверже-
ниях пепел может разлетаться 
по всей планете. Как когда-то 
в апреле 2010 года пепел от из-
вержения вулкана в Исландии 
почти долетел до Байкала.

Хочется сказать, что несмотря 
на то, что в России плотнее всех 
данными вопросами занимаемся 
мы, за рубежом ученые-геологи 
проводят такие исследования 
тоже на высоком уровне. Так, 
например, огромный вклад в 
данный раздел геологии внес 
Шифенг Дай из Китая со своей 
командой коллег и многие-мно-
гие другие. 

Все мы работаем ради общего 
дела — наука одинаково значима 
для всех жителей планеты, ведь 
все природные процессы, вза-
имодействие человечества с 
ресурсами отражается на всех 
нас. Мы стараемся выявлять 
новые и новые характеристики 
материалов, исследовать самые 
разные территории, благодаря 
друг другу познавать историю 
планеты и заботиться о ее бу-
дущем», — подчеркивает Сергей 
Арбузов.

Подготовила  
Алена Некрасова

Секреты вулканических пеплов
Ученые исследовали геохимию британских тонштейнов

Профессор Инженерной школы природных ресурсов Томского политехнического университета Сергей 
Арбузов совместно с английским ученым-геологом Дэвидом Аланом Спирсом исследовали геохимию 
двух тонштейнов и внесли свой вклад в фундаментальную базу Великобритании.
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Радиоактивные изотопы - 
элитные бойцы спецназа  
в мире ядерной медицины

Радиоактивные изотопы бьют 
не напролом, а подбираются 
близко к раковым клеткам и на-
носят точечные удары. И чтобы 
работали они максимально «чи-
сто»: без побочных эффектов и 
не задевая здоровые клетки — 
технологии получения изотопов 
и радиофармпрераратов на их 
основе нужно постоянно совер-
шенствовать. На исследователь-
ском реакторе ТПУ получили 
изотоп лютеций-177 по усовер-
шенствованной технологии с не-
сколькими ноу-хау. Благодаря 
ей сводится к минимуму вероят-
ность вредного воздействия изо-
топа на здоровые клетки и ткани. 

Первая опытная партия трих-
лорида лютеция-177 уже отпра-
вилась на стороннюю экспер-
тизу и сертификацию в Москву, 
в Центр молекулярных иссле-
дований — это партнер ТПУ в 
области расширения линейки 
производимых изотопов. 

Радиофармпрепараты — это 
лекарственные или диагности-
ческие средства, содержащие 
радиоизотопы — атомы, испу-
скающие излучение. Такие пре-
параты с изотопами вводятся в 
организм пациента в виде рас-
твора, суспензии или гранул. 
Внутри организма, благодаря 
своим физическим и биологи-
ческим свойствам, радиофарм-
препараты взаимодействуют 
или связываются с различными 
белками или сахарами и концен-
трируются в зонах, пораженных 
раком. Их используют как для 
диагностики онкологических 

заболеваний, так и для терапии — 
изотопы уничтожают раковые 
клетки, облучая их. 

Сегодня исследовательский 
реактор Томского политеха — 
один из ведущих российских 
центров разработки и произ-
водства радиофармпрепаратов. 
Так, здесь получают диагности-
ческий изотоп технеций-99m. 
При этом ТПУ обеспечивает по-
требности в этом элементе кли-
ник Сибири и Дальнего Востока. 
Также на базе реактора действует 
единственное в России произ-
водство дефицитного радиоак-
тивного фосфора-32. Этот изо-
топ активно применяется для 
проведения биохимических 
исследований, в том числе для 
диагностики онкологических за-
болеваний и лечения некоторых 
форм рака. 

Отделить и очистить 

Изотоп лютеций-177 и радио-
фармпрепараты на его основе 
крайне эффективны. Их ис-
пользуют при лечении опухо-
лей костных тканей и внутрен-
них органов. Изотоп испускает 
мягкое бета-излучение, которое 
точечно воздействует на пора-
женные раком клетки. Но у этого 
изотопа есть существенный не-
достаток — при его получении 
по известной технологии из ста-
бильного лютеция-176 — «на но-
сителе» вместе с лютецием-177 
образуется токсичная примесь 
долгоживущего лютеция-176m, 
который испускает гамма-из-
лучение, задевающее здоро-
вые ткани. Эту примесь при  
традиционной технологии  

получения изотопа удалить не-
возможно. 

— Препараты на основе люте-
ция-177 используются в клини-
ческой практике в передовых 
медицинских центрах Германии 
и Израиля. Основу для них — 
лютеций-177 — производят по 
одной технологии. В качестве 
исходного сырья используют 
природный лютеций-176. По-
сле облучения в нем образуется 
определенное число ядер люте-
ция-177, но также образуется и 
остается примесь — лютеций-
176m. Отделить его практически 
невозможно, поскольку это один 
и тот же химический элемент. 
Поэтому ученые и ищут новые 
способы получения чистого лю-
теция-177, — рассказывает заве-
дующий научной лабораторией 
изотопного анализа и техноло-
гий ТПУ Игорь Шаманин. 

Томские политехники пошли 
другим путем. В качестве исход-
ного элемента они использовали 
иттербий-176, точнее природную 
смесь изотопов иттербия, вы-
сокообогащенную по изотопу с 
массовым числом 176. На реак-
торе его облучают в потоке ней-
тронов, в результате протекания 
реакции захвата ядрами нейтро-
нов иттербий-176 превращается 
в иттербий-177, который после 
бета-распада превращается в 
лютеций-177. 

— Иттербий и лютеций можно 
отделить друг от друга, это про-
исходит в несколько стадий.  
И в этом одно из наших ноу-хау. 
Вряд ли кому-то в ближайшее 
время удастся по наитию вос-
произвести тот же результат, 
здесь очень много нюансов, — 
объясняет ученый. — Несмотря 

Новый боец радиоактивного спецназа - 
чистый, мягкий и эффективный

на то, что в России в этом же 
направлении — с иттербием — 
работает еще и Курчатовский 
институт, до опытной партии 
дошли только в Томске. 

Сторонние эксперты в мо-
сковском Центре молекуляр-
ных исследований сейчас как 
раз проверяют физические и 
физико-химические свойства 
наработанного на ректоре Том-
ского политеха трихлорида лю-
теция-177. Ожидается, что про-
цесс сертификации завершится 
в октябре-ноябре. 

Следующий шаг

Образцы полученного на ре-
акторе трихлорида лютеция-177 
уже были презентованы губерна-
тору Томской области и предсе-
дателю Наблюдательного совета 
ТПУ Сергею Жвачкину. Он по-
сетил вузовский реактор, оценил 
разработки политехников и по-
знакомился с его образователь-
ным потенциалом. 

— Мы должны как можно 
быстрее перенести разработку 
томских ученых из исследова-
тельской лаборатории в боль-
ничные палаты нашего Томского 
национального исследователь-
ского медицинского центра и 
онкодиспансера, — подчеркнул 
во время визита губернатор. —  
В России сегодня дефицит радио-
фармпрепаратов терапевтиче-
ского назначения, и нам нужно 
использовать свои конкурент-
ные преимущества. 

Глава региона поручил сво-
ему заместителю по научно- 
образовательному комплексу 
Людмиле Огородовой и заме-
стителю по социальной поли-
тике Ивану Дееву разработать 
дорожную карту по внедрению 
нового препарата. 

Однако лютецию-177, полу-
ченному на томском реакторе, 
предстоит пройти еще долгий 
путь. 

— Сейчас, когда у нас уже есть 
продукт, с которым можно ра-
ботать, настало время подумать, 
как дальше поступить, — гово-
рит Игорь Шаманин. — Есть 
два пути. В первом случае не-
обходимо вложить средства и 
провести комплекс медицин-
ских и медико-биологических 
исследований нашего лютеция, 
чтобы это все закончилось про-
изводством отечественного ра-
диофармпрепарата терапевтиче-
ского назначения на его основе. 
Для этого нужна будет мощная 
коллаборация томских, да и не 
только, научных и научно-об-
разовательных организаций. Во 
втором случае мы можем произ-
водить лютеций для компаний, 
которые уже сами будут синтези-
ровать на его основе препараты. 
Ведь мы все-таки в первую оче-
редь научно-образовательная 
структура, наша задача — об-
учение студентов, исследова-
ния, получение новых знаний 
и разработка новых, передовых 
технологий как таковых.

Подготовила 
Александра Лисовая
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Из фундаментальной физики в нефтяники

Как студент-физик получил стипендию мирового 
нефтяного совета

Политехник Виктор Морев учится на втором курсе магистратуры по совместной 
образовательной программе с одним из ведущих мировых университетов в области 
нефтегазового дела Heriot-Watt University (Великобритания). Недавно он выиграл 
стипендию Мирового нефтяного совета «Золотое наследие». Причем награды победителям 
вручал министр энергетики РФ Александр Новак. Но к нефтегазовой отрасли студент 
имел отношение не всегда. До приезда в ТПУ Виктор окончил бакалавриат Тюменского 
государственного университета по специальности «Фундаментальная физика». О том, 
почему он решил сменить теорию на практику, студент рассказал корреспонденту газеты 
«За кадры»

Нефтегазовая индустрия = 
большие возможности

— Нефтегазовой промышлен-
ностью я начал интересоваться 
еще во время учебы в бакалав-
риате, хоть моя специальность с 
ней была абсолютно не связана. 
На выпускном курсе меня вы-
брали председателем студен-
ческой секции SPE (Общества 
инженеров нефтегазовой про-
мышленности). Я смог не только 
посещать научно-практические 
конференции по всей стране, но 
и организовывать различные ме-
роприятия в своем университете. 
Я стал понимать, что нефтегазо-
вая индустрия — это большие 
возможности для специалистов 
самых разных профилей. О Цен-
тре Heriot-Watt ТПУ я узнал от 
выпускников прошлых лет, при-
езжавших в Тюмень с лекциями 
о самых передовых технологиях 
в нефтегазовой сфере. Также я 
участвовал в рекрутинг-сессии 
по совместной образовательной 
программе «Разработка место-
рождений», — рассказывает ма-
гистрант.

Виктор вспоминает, что при 
поступлении в ТПУ сразу по-
нял, что потребуется серьезно 
подтянуть дисциплины нефте-
газового дела. Поэтому студент 
и выбрал двухгодичную маги-
стерскую программу. Первый 
год стал мощной профильной 
подготовкой и позволил подтя-
нуть английский.

— Я рекомендую всем выпуск-
никам естественно-научных  

специальностей оценить свои 
силы и рассмотреть именно 
двухгодичную программу для 
знакомства с предметами нефте-
газового профиля, — советует 
магистрант.

Изобретения на службе 
петрофизики

Герой статьи уже является 
автором и соавтором ряда изо-
бретений, внедренных на пред-
приятиях нефтегазовой отрасли.  
По его словам, проекты направ-
лены на решение самых актуаль-
ных задач петрофизики — науки 
геологического цикла, изучаю-
щей связь физических свойств 
горных пород с их минеральным 
составом, структурой и историей 
формирования. Все патенты — 
это методики по работе с горной 
породой, извлекаемой из сква-
жины во время бурения (керном).

— Извлекаемый керн — это 
прямой и достоверный источ-
ник информации, необходимый 
для оценки свойств нефтяного 
пласта. Большинство из раз-
работанных мною методик 
позволяют обеспечить сохран-
ность извлеченного керна и не 
допустить ошибки при работе 
с образцами горной породы в 
лабораториях. Так, например, 
успешно запатентованы и вне-
дрены на предприятиях такие 
методики, как «Индикатор для 
экспрессной оценки содержания 
глины в образцах керна», «Экс-
прессный метод выбора рабочей 

жидкости насыщения керна при 
приведении петрофизических 
исследований» и другие. 

В итоге внедрение целого 
комплекса из разработанных 
методик по работе с керном 
экономит как временные, так и 
материальные ресурсы нефтега-
зовых компаний. А также поло-
жительно влияет на правильный 
подсчет запасов нефти и газа в 
разрабатываемых месторожде-
ниях, — поясняет магистрант.

По мнению Виктора Морева, 
ТПУ предоставляет уникаль-
ные возможности для профес-
сионального и научного роста 
студентов.

— Студенты и аспиранты Том-
ского политеха, активно занима-
ющиеся научной деятельностью, 
могут принимать участие в са-
мых крупных научных меропри-
ятиях нашей страны, например, 
в конкурсе на соискание медалей 
РАН, грантов Фонда содействия 
инновациям «УМНИК». Кроме 
того, ТПУ ежегодно проводит 
собственные конкурсы и меро-
приятия и поощряет лауреатов. 
Например, политехники могут 
побороться за победу в конкурсе 
«Лучший студент ТПУ», апро-
бировать свои научные работы 
на международном симпозиуме  
им. академика М.А. Усова и дру-
гих конференциях. Я убежден, 
что участие во всех этих меро-
приятиях очень мотивирует 
студентов и аспирантов ТПУ 
активно заниматься научными 
разработками.

Говорят выпускники Центра 
Heriot-Watt
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В конце сентября у российских атомщиков профессиональный праздник - День работника 
атомной промышленности. Дата 28 сентября была выбрана не случайно. 
В 1942 году в этот день Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение 
«Об организации работ по урану». А уже в 1950 году в Томском политехе был открыт 
Физико-технический факультет (ныне Инженерная школа ядерных технологий), 
выпустивший за эти годы более 9000 специалистов для перспективной и активно 
развивающейся атомной отрасли.
Почему выбрали именно эту отрасль и кем видят себя в перспективе - об этом 
мы расспросили студентов, которые учатся на атомщиков и уже испытали себя на 
производственной практике. 

Российский атом — в руках политехников
студенты — об очаровании атомной отрасли

Ребята ответили нам на следующие вопросы:

будущее за атомной  
отраслью

Максим Юрченко, 4 курс, 
специальность «Безопасность 
и нераспространение ядерных 
материалов», практику проходил 
в филиале АО «Концерн Росэнер-
гоатом» «Ленинградская атом-
ная станция», г. Сосновый Бор.

1. Еще со школы я начал ин-
тересоваться ядерной физикой, 
мне казалось, что эта область 
науки отличается от остальной 
физики. Было интересно, из чего 
состоят молекулы, атомы, ядра 
всего, что нас окружает. Позже, 
уже обучаясь в Лицее при ТПУ, 
я понял, насколько глубоки и 
фундаментальны знания, сосре-
доточенные в этой области.

2. Производственную прак-
тику проходил на Ленинградской 
АЭС, в лаборатории радиацион-
ной безопасности. Лаборатория 
каждый день проводит большое 
количество анализов, оценивая 
радиационную обстановку вну-
три атомной станции. Конечно, 
сначала мы прошли инструк-
тажи по технике безопасности 
и так далее, потом сдавали не-
большие экзамены, подтвержда-
ющие полученные знания. Далее, 
получив пропуск, необходимую 
экипировку, индивидуальный 
дозиметр, пройдя медицинское 
обследование, я отправился в 
лабораторию. 

Первое время я изучал доку-
менты предприятия, связанные 
с обеспечением радиационной 
безопасности на АЭС и окружа-
ющей местности, а также раз-
личные нормативы и правила, 
которыми руководствуются ин-
женеры при выполнении измере-
ний на различном оборудовании. 

Потом меня ждали многочис-
ленные экскурсии с инженерами 
на пробоотборные стенды, в 
другие лаборатории, турбин-
ный зал, на щит радиационной 
безопасности. Также я побывал 
на «пятачке» реактора, своими 
глазами увидел разгрузочно-за-
грузочную машину, позволяю-
щую перегружать реактор типа 
РБМК, не заглушая его. 

Везде нас с удовольствием 
встречали сотрудники, а те из 

них, кто были менее загружены 
работой, отвечали на наши 
многочис ленные вопросы.  
Стоит отметить, что практиче-
ски все говорили о том, что ждут 
нас после окончания вуза и рады 
молодым и грамотным специ-
алистам. 

На практике я также побывал 
в роли лаборанта: на литий-гер-
маниевом полупроводниковом 
гамма-спектрометре CANBERRA 
проводил серию измерений проб 
воды контура многократной 
принудительной циркуляции 
с целью определения наличия 
радионуклидов в ней. У нас в 
ТПУ есть такой же гамма-спек-
трометр, так что я надеюсь, что 
полученные знания и навыки 
будут использованы мною и в 
университете, в рамках лабо-
раторных работ или при про-
ведении научных исследований.  
В любом случае я очень рад тому, 
что приобрел такой опыт. Было 
интересно. 

3. На АЭС, конечно, здорово, 
но мне также интересна наука и 
пока я вижу себя больше науч-
ным сотрудником, исследовате-
лем, а не инженером на станции. 
Это не значит, что я не хотел бы 
работать на АЭС — эта деятель-
ность интересна и, на мой взгляд, 
важна для общества. Думаю, она 
приносила бы мне удовольствие. 

4. Я обязательно также выбрал 
бы ядерную физику. Будущее,  
я считаю, за этой отраслью. Сей-
час ядерные технологии отлично 
реализованы в энергетике, ме-
дицине, строении двигателей 
космических аппаратов, нераз-
рушающем контроле, пищевой 
промышленности и т. д. 

Интересно получать 
знания 

Мария Губская, 5 курс, специ-
альность «Химическая техно-
логия материалов современной 
энергетики», практику прохо-
дила на ФГУП «Горно-химиче-
ский комбинат», г. Железногорск.

1. Я живу в закрытом го-
роде под названием Железно-
горск, в котором есть большое 

и успешное предприятие — 
«Горно-химический комбинат».  
Еще с детства мне было интересно  
изучать химию, проводить 
разные опыты, а больше всего 
я мечтала узнать, а самое глав-
ное — увидеть, как осуществля-
ется химическая деятельность 
на нашем огромном градообра-
зующем предприятии.

2. Разочарований не было, 
я ни разу не пожалела, что вы-
брала для практики именно ГХК. 
Было неописуемо интересно по-
смотреть, как работают люди, на 
каких аппаратах, проникнуться 
масштабами предприятия. Вот 
уже второй год я все больше и 
больше узнаю комбинат изнутри. 
Коллектив предприятии общи-
тельный, дружелюбный, все в 
любой момент готовы протянуть 
руку помощи!

3. Я уверена, что и через пять 
лет буду идти по тому же пути, 
по которому иду и сейчас, учась 
на инженера-атомщика. 

4. С уверенностью скажу, что 
да! Мне интересно познавать мир 
химии, делать для себя новые 
открытия и получать знания в 
атомной отрасли.

работать среди  
инженеров —  
удовольствие

Алина Гавря, 4 курс, специ-
альность «Электроника и авто-
матика физических установок», 
практику проходила на ФГУП 
«РФЯЦ — Всероссийский на-
учно-исследовательский инсти-
тут экспериментальной физики», 
г. Саров.

1. Когда училась в школе, мне 
в руки попался атлас перспектив-
ных профессий. Атлас был раз-
делен по сферам, среди которых 
я выбрала для себя несколько 
наиболее предпочтительных, 
энергогенерацию в том числе. 
Причем уже в школе я понимала, 
что будущее стоит не за ископа-
емым топливом. Все, связанное 
с нефтью и газом, казалось мне 
устаревшим. 

Таким нехитрым путем я 
пришла к своей специальности 

и тогда еще «физтеху». Свою 
специальность я выбрала из-за 
широкой специализации: здесь 
можно уйти и в программиро-
вание, и в моделирование, и в 
физику.

2. На практике я разрабаты-
вала программное обеспечение 
для системы измерения тем-
пературы. Работа была инте-
ресная: я изучала новый язык 
программирования; посмотрела 
на огромные установки, с кото-
рыми, возможно, буду работать. 
Практика убедила меня, что ра-
ботать среди инженеров — одно 
удовольствие. Мне очень понра-
вился коллектив и атмосфера. 

3. Я бы хотела работать в 
сфере разработок по специ-
альности. В идеале хочу быть  
задействована в международном 
проекте вроде NICA или ITER.

4. Да, безусловно.

Из вуза выйду готовым 
специалистом 

Юлия Новиченко, 5 курс, 
специальность «Химическая 
технология материалов совре-
менной энергетики», проходила 
практику в ПАО «Машинострои-
тельный завод», г. Электросталь.

1. В школе большой интерес 
вызывала химия, поэтому я вы-
бирала профессии, связанные 
именно с этой наукой. Специ-
альность меня заинтересовала 
своей секретностью и тем, что 
профессионалов в этой сфере 
достаточно мало и они востре-
бованы.

2. Производственную прак-
тику я проходила в качестве тех-
ника на участке контроля произ-
водства поглощающих элементов 
(ПЭЛ). Для меня практика была 
очень интересна и познава-
тельна, на заводе многое можно 
было посмотреть, понять техно-
логическую последовательность 
производства таблеток с погло-
щающими элементами. Я просто 
с детским восторгом расспра-
шивала специалистов, ходила 
за ними «хвостиком», помогала 
в проведении лабораторных ис-
пытаний. В ходе практики я не 

усомнилась в выборе специаль-
ности.

3. Мне хочется стать грамот-
ным специалистом в своей области. 

4. Если бы снова пришлось 
выбрать специальность, я подала 
бы документы сюда же. Из вуза 
я выйду готовым специалистом, 
которого ждут на заводе.
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Лаборатория была организо-
вана более 10 лет назад, офици-
ально же ее открытие состоялось 
в октябре 2011 года. Первое сви-
детельство об оценке состояния 
измерений в лаборатории было 
получено в связи с изыскатель-
скими работами кафедры гидро-
геологии, инженерной геологии 
и гидрогеоэкологии на террито-
рии Северской АЭС. 

В 2019 году лаборатория 
«Грунтоведение и механика 
грунтов» стала лауреатом кон-
курса «Лучшие товары и услуги 
Томской области». 

Запрос промышленности  
и научные интересы

Деятельность лаборатории 
тесно связана с инженерно-гео-
логическими изысканиями и 
очень востребована. 

«Мы проводим комплексное 
изучение состава и физико-ме-
ханических свойств грунта, что 
позволяет проектировщикам 
провести расчеты осадок и не-
сущей способности основания 
сооружений, устойчивости бор-
тов откосов и так далее. Город-
ское строительство, разработка 
и обустройство месторождений 
полезных ископаемых, нефтя-
ных и газовых промыслов, из-
учение экзогенных процессов — 
это тоже наша сфера, - здесь не 
обойтись без знания особен-
ностей поведения грунтов», — 
рассказывает зав.лабораторией, 
доцент отделения геологии Вио-
летта Крамаренко.

Образцы на исследование 
отправляют организации, за-
нимающиеся в основном инже-
нерно-геологическими изыска-
ниями и геолого-разведочными 
работами. География широка. 

Кроме Сибирского федерального 
округа это Московская область, 
Калмыкия, Забайкалье, Саха-
лин и т. д. Из наиболее крупных 
объектов можно указать та-
кие, как Северская АЭС, ТЭЦ 5  
(г. Новосибирск), Бакчарское же-
лезорудное проявление, трасса 
Москва—Казань, нефтегазо-
вые промыслы Крапивинского,  
Фестивального, Двуреченского, 
Полуденного, Калинового ме-
сторождений и многие другие. 

«Наше отличие от аналогич-
ных лабораторий — тщательно 
подобранное оборудование.  
Основной базой механических 
испытаний являются комплексы 
АСИС НПО «Геотек», позволяю-
щие точно и качественно опреде-
лять большой набор показателей 
и обеспечивать при соблюдении 
технологического цикла хоро-
шую скорость испытаний. Вне-
дрение в Инженерной школе 
природных ресурсов бережли-
вого производства позволило 
создать опытные образцы лабо-
раторной мебели, которые по-
зволяют проводить испытания 
с наименьшими трудозатратами. 
Сначала мы проводили исследо-
вания по 60 показателям, сейчас 
их уже 120. Среди них есть до-
вольно редкие характеристики, 
которые устанавливает не каж-
дая организация, — поясняет за-
ведующая лабораторией. — Об-
ласть научных интересов наших 
сотрудников также носит при-
кладной характер — это в пер-
вую очередь методики исследо-
ваний грунтов, особенно грунтов 
специфических — пучинистых, 
органических, набухающих, 
усадочных и просадочных. Мы 
много переводим, изучаем за-
рубежные стандарты и патенты, 
ищем забытые методы, пробуем, 
анализируем».

Образцы грунтов со всей России 
исследуют в ТПУ
Знак качества за качество

По словам инженера лаборато-
рии Виктора Молокова, серьезной 
проблемой практически для всей 
территории России, где идет се-
зонное промерзание-оттаивание 
являются пучинистые грунты 
(Пучинистые грунты — проблема 
номер один для строителей. Зи-
мой, когда приходят холода, они 
увеличиваются в размерах, сжи-
мая фундаменты и приподнимая 
их. Вследствие чего на конструк-
ции последних появляются тре-
щины — прим. ред.)

«Так, например, под Томском 
в пос. Зональная Станция де-
формации глинистых грунтов 
достигают 20–30 см, что ведет к 
неравномерным перекосам кон-
струкций. Руководство ИШПР 
закупило для лаборатории новый 
модифицированный комплекс, 
который позволяет работать как 
с дисперсными, так и с мерзлыми 
грунтами. Эта тема очень акту-
альна, и ее исследование может 
принести большую пользу», — 
отмечает Виктор Молоков. 

Контакт с производством и 
обучение студентов

Результаты работ специали-
стов лаборатории широко вос-
требованы, так как исследова-
ния грунтов при строительстве 
и реконструкции сооружений 
всегда актуальны. Но главная 
особенность лаборатории — тес-
ный контакт с производством, в 
результате которого постоянно 
обновляются знания и навыки 
сотрудников, а значит и студен-
тов, которые здесь учатся. 

Мы с фотографом попали в ла-
бораторию как раз, когда там про-
ходили лабораторные занятия по 
грунтоведению: магистрантка 
Инеcса Ли совершенствовала 
навыки описания грунтов, а ма-
гистрант Сергей Малышев осва-
ивал новое оборудование. Ведь в 
первую очередь лаборатория яв-
ляется учебной и в ней регулярно 

проводятся занятия студентов, 
обучающихся по направлениям 
«Землеустройство и кадастры», 
«Инженерные изыскания в об-
ласти природообустройства», 
«Поиски и разведка подземных 
вод и инженерно-геологические 
изыскания», а также курсы по-
вышения квалификации «Инже-
нерные изыскания: лабораторные 
испытания грунтов» и перепод-
готовки специалистов в области 
инженерно-геологических изы-
сканий. Студенты занимаются 
здесь также научной работой и 
участвуют в хоздоговорных ис-
следованиях. 

«Мы с теплотой вспоминаем 
совмещавших учебу с тяжелой 
работой в нашей лаборатории 
студентов — Влада Жабина, Лю-
бовь Молокову, Алину Шрамок, 
Антона Булыгина, Евгения Васи-
ленко. Сейчас ребята работают в 
нефтегазовой отрасли, угольной 
промышленности, изыскатель-
ских организациях, но где бы 
они ни трудились, их отличает 
высокая работоспособность и 
профессионализм», — говорит 
Виолетта Крамаренко.

 Сибирское качество

В этом году лаборатория 
впервые приняла участие в кон-
курсе «Лучшие товары и услуги  

Томской области». Сотрудники 
Центра стандартизации, ме-
трологии и испытаний высоко 
оценили исследовательскую де-
ятельность сотрудников лабо-
ратории и дали звание лауреата 
конкурса в номинации «Услуги 
производственно-технического 
назначения». 

«Мы представили экспертам 
весь перечень оказываемых 
услуг: исследования состава и 
свойств грунтов, а также курсы 
повышения квалификации. Уча-
стие в конкурсе уже привлекло 
к нам внимание новых заказчи-
ков», — рассказывает инженер 
лаборатории Виктор Молоков. 

В перспективе сотрудники 
видят создание крупного Цен-
тра инженерно-геологических 
изысканий на базе лаборатории, 
в котором, кроме бурения, лабо-
раторных и полевых испытаний, 
камеральной обработки, будет 
идти обкатка опытных образ-
цов и сравнительный анализ 
действующего и вновь создан-
ного оборудования, разработка 
теоретических и методических 
основ для нового оборудования 
и для изысканий в целом, раз-
работка нового и модернизация 
морально и физически устарев-
шего полевого и лабораторного 
оборудования.

Подготовила  
Валерия Нипомнящая 

Сотрудники лаборатории «Грунтоведение и механика 
грунтов» ТПУ занимаются исследованием образцов 
грунтов, которые отправляют на испытания изыскатели  
с разных объектов по всей России
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Александр Акимович 
Воробьев ‒ человек-легенда, 
личность государственного 
масштаба, генератор идей, 
большой ученый, ректор-
реформатор, 13-й в истории 
Томского политеха 
(1944–1970).

Отец будущего ректора, Аким 
Александрович, был писарем 
при конторе большого винного 
склада; матушка, Анна Геор-
гиевна, как было принято в те 
времена, вовсе не служила: вела 
хозяйство и воспитывала детей. 
Детей было много, и всех их по-
размели социальные ураганы 
ХХ века. Старший, белый офи-
цер, оказался в эмиграции в Се-
веро-Американских Соединен-
ных Штатах, еще двое братьев 
сгинули на фронтах Великой  
Отечественной. А вот Алексан-
дру Акимовичу выпала совсем 
иная судьба, не военная. 

Юный Воробьев после окон-
чания в Красноярске школы в 
1927 году поехал поступать в 
Томский университет. Это было 
ближайшее к дому высшее учеб-
ное заведение, где готовили фи-
зиков. 

Научными исследованиями 
Воробьев занялся еще будучи 
студентом. И везение: откры-
тие в Томске Сибирского фи-
зико-технического института 
потребовало молодых дарова-
ний. Новой физике были очень 
нужны пытливые умы, не ис-
порченные старыми догмами. 
Специальность, прописанная 
в дипломе, – «Исследования  
материалов». Через три года по-
сле окончания вуза он стал кан-
дидатом наук, а в тридцать своих 
лет – доктором и профессором.

х х х

Взлет шел так круто, что 
предписанные ему потолки 
оказывались заведомо зани-
жены, а заданная трасса – тесна.  
Поэтому, видимо, оставил стены 
СФТИ, уйдя также из родимого 

университета. Перешел в по-
литехнический, называвшийся 
тогда Томским индустриальным. 
Здесь имелась вполне пристой-
ная база для его исследований 
по физике диэлектриков. 

Тогдашний политехнический 
был совсем не тот, что знаем мы 
сегодня. 

Молодому доктору наук, ди-
ректору института, суждено 
было превратить владения в 
сильное и умное общественно-
хозяйственное устройство. 

Но для этого надо было сна-
чала пережить войну. 

Директором института Алек-
сандр Акимович стал в начале 
1944-го. (Должность ректора 
была введена позднее). В тот 
момент здесь числилось всего 
семь сотен студентов. Многие 
здания обширного институт-
ского хозяйства были приспо-
соблены под военные нужды. 
В восьмом и девятом учебных 
корпусах разместились эвакого-
спитали, великолепный главный 
корпус занимало Ленинградское 
училище зенитной артиллерии. 
Реэвакуация превращала фун-
даментальные строения едва 
ли не в руины. Восстанавливать 
их приходилось собственными 
силами – ведь других сил по-
просту не существовало. В вузе 
буквально происходила борьба 
за выживание. Речь шла о самом 
элементарном: еде, топливе. Все 
это приходилось производить 
самим. Из студентов и препо-
давателей формировались се-
зонные бригады для работы на 
земле и лесоповале. 

х х х

Взлет политехнического из 
почти небытия 1944 года был, 
конечно же, обусловлен при-
чинами объективного свойства. 
Послевоенной стране очень тре-
бовались инженерные кадры. 
То же восстановление шахтной 
промышленности Донбасса от-
тянуло на себя лучшие силы 
специалистов из других уголь-
ных бассейнов Союза; такие же 

тенденции были характерны для 
электроэнергетики и черной ме-
таллургии, для станкостроения 
и крупнотоннажной химии… 

Вторая объективная реаль-
ность была связана с так называ-
емой холодною войной, а точнее 
с эпопеей ядерного вооружения 
СССР. ТПИ одним из первых в 
стране приступил к серийному 
производству инженеров неслы-
ханной дотоле отрасли. 

Сибирский химический 
комбинат, создававшийся в не-
дальних окрестностях Томска, 
должен был стать крупнейшим 
ядерным предприятием Союза. 
Денег на его сооружение не жа-
лели. Малая часть немереных 
этих средств назначалась на под-
готовку инженеров… 

Институт встал на ноги, рас-
цвел и превратился в крупней-
шее учебное заведение Сибири. 

Вы помните, сколько студен-
тов училось здесь в 1944 году? 
Верно, семьсот. А в 1970-м, 
последнем для ректора Воро-
бьева, их стало 18 тысяч! Всего 
с преподавателями, научными 
сотрудниками, техническим и 
управленческим персоналом 
коллектив ТПИ достиг числен-
ности в 25 тысяч человек. Круп-
нейшее градообразующее пред-
приятие на томской земле! 

х х х

В то же время Томский по-
литехнический претерпел еще 
одну метаморфозу, которая если 
не всецело, то в самой значитель-
ной мере объяснялась ролью его 
лидера. Пятидесятые–шестиде-
сятые годы стали для ТПИ эпо-
хой взрывоподобного развития 
научных исследований. Разви-
валась кибернетика с пользою 
для себя и для отечества. Радио-
техника достигла такого уровня, 
что пришлось выделить соответ-
ствующий факультет в отдель-
ный вуз. Почти одновременно 
открылись НИИ электронной 
интроскопии, высоких напря-
жений, автоматики и электро-
механики, ядерной физики; был 
создан уникальный по мощности 
синхротрон «Сириус», зарабо-
тал исследовательский атомный 
котел, начались работы в обла-
сти наносекундной импульсной 
техники… 

Воробьев был не только бли-
стательным администратором, 
но и глубоким исследователем. 
Замечательный в своем роде 
факт: уже на самом исходе ХХ 
века было признано откры-
тием установленное им вместе с  
Г.А. Воробьевым (не родствен-
ник, однофамилец) и А.Т. Че-
пиковым физическое явле-
ние. Формулируется оно так: 
«превышение электрической  

Гроза в земле
12 сентября исполнилось 110 лет со дня рождения  
экс-ректора тПУ александра воробьева

плотности жидких (включая 
воду) и твердых диэлектриков 
при кратковременном воздей-
ствии высокого напряжения». 

Приоритет открытия установ-
лен 1961 годом. Признание же 
случилось в год 90-летия нашего 
героя – и через восемнадцать лет 
после его смерти. 

Обнаруженное явление легло 
в основу электроимпульсного 
бурения и еще нескольких прин-
ципиально новых технологий. 

Еще одна тема научных ис-
следований названа Воробье-
вым емко и поэтично - «Гроза 
в Земле». Речь идет, в частности, 
о фиксации электрических раз-
рядов в земных толщах, а отсюда 

– о возможности предсказывать 
землетрясения. Эта тема не по-
теряла актуальности и сейчас, 
спустя четыре десятилетия — не-
частый случай, верный показа-
тель фундаментальности работ…

х х х

Высокорослый, очень осани-
стый, с правильными чертами 
лица, с умными внимательными 
глазами, быстрый в движениях 
и решениях, умеющий стреми-
тельно вникать в сущность как 
научных, так и чисто управлен-
ческих проблем, Воробьев заво-
раживает очевидной масштабно-
стью личности. 

Не чужд он был внешних эф-
фектов. Раз в неделю непременно 
посещал лекцию на том или ином 
факультете, делая это всегда не-
ожиданно и непредсказуемо, по 
графику, ведомому только ему 
самому. Просто входил, садился 
в заднем ряду аудитории, молча 
слушал. С окончанием занятия 
устраивал разбор полетов, по-
рою очень нелицеприятный как 
для слушателей, так и для пре-
подавателя. 

Со студентами разговаривал 
вовсе не как с детьми нераз-
умными. Поощряя либо делая 

разнос, давал понять, что имеет 
дело с будущими производствен-
никами, которым вскоре пред-
стоит самим принимать ответ-
ственные непростые решения. 

Ритм его жизни был стреми-
телен. Рабочий стол в ректор-
ском огромном кабинете стоял 
буквально в двух метрах от вход-
ной двери. Разговор начинался 
сразу же от порога, и порою во-
прос бывал решен прежде, чем 
посетитель успевал сделать эти 
три шага. 

х х х

Общественный статус Алек-
сандра Акимовича был в нашем 
городе весьма высок. Томичи 
знали, какие руины он принял 
и как наладил инженерное обра-
зование за короткие, в общем-то, 
годы. При нем от политеха про-
должали отпочковываться це-
лые институты, но возникали 
новые и новые специальности 
и факультеты, востребованные 
временем и научно-техническим 
прогрессом. Это при Воробьеве 
ТПИ развернул строительство 
жилых домов и студенческих 
общежитий в масштабах, бес-
прецедентных для Томска. 

К сожалению, работа Воро-
бьева и первого секретаря об-
кома КПСС Е.К. Лигачева, кото-
рый возглавил область в ноябре 
1965 года, в одной упряжке дли-
лась недолго. Александр Аки-
мович, стоявший у руля ТПИ 
на протяжении двадцати шести 
лет, был снят с ректорства в 1970 
году. 

Умер А.А. Воробьев 3 сен-
тября 1981 года, за неделю до 
72-летия. Память ученого в Том-
ске увековечивает мемориальная 
доска на фасаде главного корпуса 
ТПУ.

Виктор Лойша. 
Книга «Сто двадцать 

выдающихся политехников». 
Изд-во ТПУ, 2016 год.
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Сентябрь и первокурсники

Фотокросс «Хит-парад» ТПУ прошел в сентябре для 
первокурсников вуза. Ребята знакомились с интерес-
ными локациями Томска, лучше узнавали кампус ТПУ, 
а также придумывали фотообложку для любимых песен. 
Организатором фотокросса выступил Студенческий со-
вет кураторов ТПУ при поддержке Центра социальной 
работы. Из сотен фотографий, по словам организаторов, 
непросто было выбрать победителей, но в итоге награды 
нашли самых активных и креативных.
Фото: группа Студенческого совета кураторов в ВК vk.com/
kuratorytpu

Знакомство  
с кампусом

Квест «Общажная жизнь» — 
эксклюзивное масштабное меро-
приятие сентября — прошел для 
первокурсников. В нем приняли 
участие более 300 человек из 12 
общежитий Томского политеха. 

Студенческий совет студго-
родка ТПУ, Студенческий совет 
кураторов и, конечно, сами сту-
денты устроили зажигательный 
dance-battle на спортивной пло-
щадке, с удовольствием участво-
вали в конкурсах, выигрывали 
призы и знакомились. 
Фото: группа Студенческого совета 
студгородка в ВК vk.com/sssg_tpu.

Знакомство с городом


