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Полный отчет руководства 
вуза об итогах прошедшего 
года политехники 
услышат на традиционной 
Ассамблее ТПУ, которая 
состоится в феврале. Пока 
же ректор Национального 
исследовательского 
Томского политехнического 
университета Петр Чубик 
провел двухчасовую 
«репетицию» доклада 
перед журналистами, 
рассказав им о 15 главных 
достижениях года, 
сразу предупредив, 
что расставлены они 
в произвольном порядке, 
а не по хронологии 
и приоритетности.

Первый «пазл» касался проек-
та «5–100». В марте прошло-
го года в Томске состоялось за-
седание Совета по повышению 
конкурентоспособности веду-
щих российских университетов 
под председательством мини-
стра образования и науки Рос-
сии Дмитрия Ливанова, где до-
рожные карты на 2015–2016 го-
ды защищали и два томских вуза. 
В результате наряду с Москов-
ской высшей школой экономики, 
Санкт-Петербургским универ-
ситетом информационных тех-
нологий, механики и оптики и 
наши вузы — ТПУ и ТГУ — вош-
ли в четверку лидеров. 

— Мы получили самый боль-
шой   объем   финансирования 
по этому проекту в прошедшем 
году, — с удовлетворением кон-
статировал Петр Чубик. 

Еще одним поводом для гор-
дости   явился   очередной   эк-
замен на качество — государ-
ственная   аккредитация   уни-
верситета. Перед ней политех-
ники отправили в Рособрнад-
зор 35 кг различных докумен-
тов! После этого приехали 59 
экспертов со всей страны и це-
лую неделю проверяли выпол-
нение лицензионных требова-
ний. В итоге ТПУ аккредитован 
на ближайшие шесть лет. 

Отрадным стало и заверше-
ние создания всех внешних ор-
ганов управления вузом, что 
позволило   ректору   назвать 
его «университетом Советов». 
И действительно — к традици-
онным Ученому совету, совету 
студентов и совету старейшин 
в 2014 году добавились Меж-
дународный научный совет под 

председательством нобелевско-
го лауреата по химии Дана Шех-
тмана и Наблюдательный совет 
под председательством губер-
натора Томской области Сергея 
Жвачкина. В 2015 году Попечи-
тельский совет вуза возглавил 
генеральный директор Сибир-
ского химического комбината 
Сергей Точилин. 

Безусловно, знаковым собы-
тием как для страны, так и для 
университета стало 70-летие По-
беды. Политехники открыли но-
вый мемориал — коллегам, по-
гибшим на фронтах Великой  
Отечественной, и труженикам 
тыла. Монумент возведен на до-
бровольные пожертвования со-
трудников   и   студентов   вуза. 
Кроме того, ощутима и доля ву-
за в реконструкции мемориаль-
ного комплекса воинам-сибиря-
кам на Смоленщине. 

Еще один памятный «пазл»: 
впервые в прошлом году минобр- 
науки провело мониторинг тру-
доустройства выпускников. С ре-

зультатом в 95 % Томский поли-
тех стал ШЕСТЫМ в стране.

— Можно образно сказать, что 
за нашими выпускниками идет 
настоящая охота, — с гордостью 
заметил Петр Чубик. 

Не   отстают   и   абитуриен-
ты. Средний балл ЕГЭ приня-
тых на первый курс в ТПУ со-
ставил  75,6 балла. По качеству 
приема — это 11-е место в стра-
не среди технических универси-
тетов и лучший результат за пре-
делами Москвы и Питера. 

Остановился ректор и на стро-
ительных   достижениях   вуза. 
В апреле в результате степных 
пожаров в Хакасии практически 
дотла сгорел Центр учебных гео-
логических практик ТПУ, в кото-
ром за 56 лет его существования 
более 10 тысяч студентов прош-
ли учебные практики в этой уни-
кальной природной лаборатории. 
Политехники не оставили свой 
геологический полигон в руинах. 
Уже к июлю была восстановле-
на первая очередь, и очередная 
практика стартовала по учебно-
му плану. В настоящее время по-
лигон восстановлен в более со-
временном и пожароустойчивом 
виде.

Главным строительным со-
бытием года явилось открытие 
нового общежития на 722 ме-
ста. Новенький небоскреб хо-
рошо   вписался   в   окружение, 
потому что политехники заня-
лись планомерной санацией об-
щежитий в этом квартале. В на-
ступившем году они закончат 

капитальный ремонт общежи-
тия на ул. Вершинина, 37 и са-
нируют здание на ул. Пирого-
ва, 18 а — и после благоустрой-
ства квартал будет просто не уз-
нать! Кроме того, уже на подходе 
бассейн «ТПУшный» и Научный 
парк. Плавательное «учрежде-
ние» хотят сдать ко Дню россий-
ской науки, а научное — ко Дню 
рождения вуза.

Прошлый год был богат и на 
открытия. Политехники откры-
ли центр RASA в Томске (это 
проект Ассоциации русского-
ворящих ученых), второй по-
сле Санкт-Петербурга в стране. 
Также были открыты научно-
образовательный центр «Со-
временные производственные 
технологии» и центр перспек-
тивных исследований «Много-
уровневое динамическое моде-
лирование материалов и кон-
струкций» совместно с Инсти-
тутом физики прочности и ма-
териаловедения СО РАН и РКК 
«Энергия» имени С.П. Королева. 
Вообще, прошлый год стал во 
многом космическим для ТПУ. 
И не только потому, что было 
подписано стратегическое со-
глашение   с   «Энергией»,   или 
потому, что состоялся первый 
сеанс   связи   с   космонавтами 
на орбите. Многие научные раз-
работки вуза, в том числе метод 
диагностики сварных швов при 
сварке трением с перемешива-
нием, защитные покрытия для 
космических иллюминаторов, 
реально пошли в дело! Но вер-

немся к открытиям — также бы-
ли открыты Центр промышлен-
ного дизайна, учебный центр 
компании EATON и Газпром-
класс в лицее при ТПУ вместе 
с компанией «Газпром транс-
газ Томск». 

Стоит упоминания и целый 
ряд подписанных соглашений, 
таких как о целевой подготов-
ке специалистов для холдинга 
«Росгеология», о создании обу- 
чающего   центра   с   компани-
ей Schneider Electric, с мэри-
ей   Томска   о   реализации   со-
вместных   проектов,   с   ТЭМ-
Зом   об открытии двух лабора-
торий, с Египетско-российским 
университетом о совместной об-
разовательной программе под-
готовки специалистов в обла-
сти   эксплуатации   АЭС.   Так-
же политехники отпразднова-
ли победу в шестом конкурсе по 
постановлению   правительства 
№ 218, к трем уже стартовав-
шим проектам добавился кон-
тракт с «дочкой» ГК «Росатом» 
«НИИграфит». 

Среди уникальных событий 
года первой строкой идет тех-
нология получения первого рос-
сийского бериллия, а завершает 
список скромное — консолиди-
рованный бюджет вуза превы-
сил 8 миллиардов рублей. Пер-
вые итоги выполнения эффек-
тивных контрактов научно-пе-
дагогическими работниками 
ТПУ ректор сравнил с действи-
ями футбольной команды.

— Сегодня в ней великолепно 
играют четыре игрока из один-
надцати. Более 40 процентов 
наших сотрудников выполнили 
и   перевыполнили условия кон-
трактов, за что получили весьма 
приличные премии, 13,5 % ра-
ботают пока недостаточно хоро-
шо, 4 % — плохо. 

Ректор считает эти резуль-
таты предсказуемыми и вполне 
улучшаемыми. Тем более с 1 ян-
варя 2016 года на эффективные 
контракты переведен весь пер-
сонал вуза. А больше всего Пе-
тра Чубика радуют рекорды сту-
дентов и молодых ученых. Это 
и премия Правительства РФ 
в области науки и техники, кото-
рых всего 7 в стране, и 8 медалей 
РАН, и 186 стипендий и грантов 
Президента и Правительства РФ, 
и 38 грантов РФФИ.

— У университета есть заме-
чательное будущее, когда есть 
такие пытливые умы! К Татья-
ниному дню мы готовим допол-
нительные премии отличникам. 
В прошлом году сдали сессию на 
«отлично» 67 студентов, нынче — 
больше 650!

Поэтому в международных 
и   национальных   рейтингах 
ТПУ сохраняет достойные ме-
ста. Так, например, в рейтинге 
QS — 9-е место в России, а в рей-
тинге Times Higher Education — 
3-е место в России.

Сергей Макиенко

подробности

15 «пазлов» из общей мозаики
Итоги года от ректора ТПУ

Ассамблея-2016
Очередное ежегодное собрание Ассамблеи Национального иссле-
довательского Томского политехнического университета в соста-
ве Ученого совета, Попечительского совета, правления Ассоциации 
выпускников и Совета студентов состоится 18 февраля 2016 года, 
в 15:00, в Международном культурном центре ТПУ (ул. Усова, 13).
В повестке собрания: отчет ректора ТПУ профессора Петра Чуби-
ка «Об итогах работы Национального исследовательского Томского 
политехнического университета в 2015 году и задачах на 2016 год».

Справка

Пётр Чубик отмечает, что год для Политеха был насыщен памятными событиями  
и достижениями.
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Наука ТПУ в цифрах
Итоги научно-исследовательской  
деятельности 2015 года

П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Уважаемые коллеги!  
Поздравляю вас с Днем российской науки! 

Мы встречаем свой професси-
ональный праздник в атмосфе-
ре повышенного внимания го-
сударства к науке, когда кон-
цепция научно-технической 
модернизации страны под-
держивается на всех уровнях 
как важнейший националь-
ный приоритет. Развитие и со-
хранение научного потенциа-
ла — необходимое условие кон-
курентоспособности России. 
Мы хотим жить в стране с пе-
редовыми знаниями, техноло-
гиями и носителями этих зна-
ний, поэтому миссия ТПУ на-
чинается со слов: «Повышать 
конкурентоспособность стра-
ны…», и мы ее выполняем, на-
ходясь в группе лидеров про-
екта «5–100» и динамично про-
двигаясь в высшую лигу миро-
вых научно-образовательных 
центров. Ставка сделана на ис-
следовательскую деятельность 
по перспективным в масшта-
бах страны, глобальным для 
всего человечества направле-
ниям, техническое оснащение, 
кооперацию с ведущими рос-
сийскими и зарубежными на-
укоемкими производствами 
и научно-образовательными 
центрами, качественный вну-
тренний менеджмент… Как ре-
зультат, мы наращиваем «порт-
фель достижений» по всем на-
правлениям научно-исследо-
вательской деятельности. Ин-
дикатор этого роста — улучше-
ние позиций в мировых и на-
циональных университетских 
рейтингах, лидерские позиции 
в России по уровню научно-ис-
следовательской активности, в 
том числе по общим объемам 
НИОКР и объемам внебюд-
жетных средств на выполне-
ние научных работ. Этот по-
зитивный тренд подтвержда-
ется превышением в 2015 го-
ду объемов НИОКР в 2,0 млрд 
руб. и первенством ТПУ среди 
вузов Министерства образова-
ния и науки Российской Феде-
рации по объемам зарубежных 

контрактов и грантов начиная 
с 2010 года.

Нельзя изменить мир, не из-
меняясь самим. Наша планка 
роста — величина бесконеч-
ная. Исключительные дости-
жения студентов и аспиран-
тов ТПУ, уникальные междис-
циплинарные проекты с уча-
стием ведущих ученых мира, 
первый российский бериллий 
под брендом ТПУ, пионерные 
разработки в области горного 
машиностроения и в интере-
сах ракетно-космического щи-
та страны, победы в важней-
ших государственных конкур-
сах, усиление корпуса молодых 
научных кадров, повышение 
цитируемости наших ученых… 
Только вперед — в этом видит 
смысл научного творчества ар-
мия, состоящая из более чем 
двух тысяч ученых умов Том-
ского политехнического!

С осознанием своей роли и 
огромной ответственности пе-
ред обществом и государством 
мы продолжаем укреплять 
фундамент ТПУ как колыбели 
многих жизненно важных на-
учных направлений. Юбилей-
ный 2016-й год в истории пер-
вого инженерного вуза в азиат-
ской части России — очередной 
рубеж, продолжающий отсчет 
наших побед. И нет ограниче-
ний для вклада каждого из нас 
в общее дело. Думать, искать, 
действовать — Отечество ждет 
от нас новых достижений! 

Желаю всем, чьими именами 
гордится сегодня Томский поли-
технический университет — пер-
спективный научный лидер ми-
рового уровня, — доброго здо-
ровья, смелых экспериментов, 
ярких открытий и творческих 
озарений! Успехов нам всем — 
во славу российской науки! 

Ректор Национального 
исследовательского 

Томского политехнического 
университета, профессор  

П.С. Чубик

Количество зачисленных аспирантов

Аспиранты ТПУ

Количество зачисленных магистрантов

2013 г.

967чел.

1193чел.

1306 чел.

2014 г.

2015 г.

Гранты и стипендии

250 — аспиранты очной формы

бюджет 777,  
контракт 190

бюджет 1007,  
контракт 186

бюджет 1097,  
контракт 209

• Стипендии — 18, 8 

• Программы и гранты на мобиль-
ность — 1,8 

• Программы и гранты на мероприя-
тия — 2,6 

• Программы и гранты на НИР — 14,2 

• Премии — 1,2 

• Программа УМНИК — 8

29 — на платной основе

70 — граждане иностранных  
государств

265

1,4
 человека на ме-
сто — конкурс  
в аспирантуру

867
 аспирантов  
обучается  

в ТПУ

46,6
млн руб  

объем средств, привлеченных 

студентами, аспирантами и мо-

лодыми учеными по программам 

и грантам, стипендиям и премиям

2,3
млрд руб  

Совокупный доход ТПУ  

и организаций его  

инновационной структуры 

В 2015 году защищено 105 диссертаций, из них 96 — аспи-
рантами и сотрудниками ТПУ, включая 11 докторских  

и 85 кандидатских.  
10 диссертаций защитили граждане  

иностранных государств: Ирак, Египет,  
Индонезия, Вьетнам, Казахстан, Литва (докторская).

Публикационная активность 
и продвижение публикаций в 
международном академиче-
ском пространстве

Более 9000 публикаций и 4000 
статей в научной периодике, ин-
дексируемой: 

• cтатьи с ИФ > 1 — 274; 
• Web of Science — 977;
• Scopus — 1081; 
• РИНЦ — 2526.

Объем НИОКР составил 2,07 млрд руб., без ГЗ «Наука» базовая —  
1,98 млрд руб., в том числе: 

• программы и гранты — 0,58 млрд руб.; 
• хозяйственные договоры, зарубежные контракты — 1,4 млрд руб.; 
• объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на 
1 НПР — 1348,0 тыс. руб. 

Количество защищенных объ-
ектов промышленной соб-
ственности по научным разра-
боткам — 257 (137 патентов). 
Действует 11 зарубежных па-
тентов, в том числе 2 евразий-
ских получено в отчетном го-
ду. Заключено 11 лицензион-
ных соглашений, 190 РИД учте-
но в качестве нематериальных 
активов.

Справка
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Сотрудничество Томского 
политехнического 
университета и Института 
физики прочности и 
материаловедения 
СО РАН не первый год 
называют примером 
идеальной синергии 
вузовской и академической 
науки. Совместно им 
удается выигрывать 
многомиллионные 
гранты, реализовывать 
прорывные проекты, 
готовить уникальных 
специалистов. В преддверии 
Дня науки мы встретились 
с заведующим кафедрой 
физики высоких технологий 
в машиностроении ТПУ, 
директором Института 
физики прочности 
и материаловедения, 
руководителем сетевой 
научно-образовательной 
лаборатории ТПУ 
«Медицинское 
материаловедение» Сергеем 
Псахье, поговорили 
о самых успешных проектах 
для космоса, медицины 
и попросили раскрыть 
секрет такого идеального 
партнерства.

Томские  
технологии —  
космосу

— Сергей Григорьевич, сегод-
ня в федеральных СМИ очень 
часто говорят о тех проектах 
для космоса, которые ТПУ 
реализует с Институтом. Как 
вам кажется, в чем успех?

— В первую очередь в том, что 
Томский политехнический уни-
верситет выбрал очень верное на-
правление. Он сотрудничает с вы-
сокотехнологичными областями. 
Яркий пример — космос. Ведь за 
последние три года нам удалось 
совершить   настоящий   прорыв. 
Сейчас это уже целая система, 
и на Томском политехническом 
лежит ответственная роль коор-
динатора проектов. Сегодня уни-
верситет работает с Объединен-
ной ракетно-космической корпо-
рацией, куда входят 48 предприя-
тий, а также 14 самостоятельных 
организаций   ракетно-космиче-
ской промышленности. Автори-
тет, заработанный при успеш-
ном выполнении проектов, соз-
дал тот фундамент, который по-
зволил ТПУ позиционироваться 
в космической отрасли.

— Расскажите подробнее про 
самые выдающиеся совмест-
ные космические проекты ТПУ 
и ИФПМ.

— Совместно с ТПУ развивается 
сразу несколько весьма перспек-
тивных направлений. К примеру, 
при производстве корпусов кос-
мических кораблей нового по-
коления нужны новые нетради-

ционные алюминиевые сплавы. 
Сегодня разработаны новые ма-
териалы, обладающие повышен-
ной прочностью. Так, традици-
онные методы сварки элемен-
тов конструкций космических 
аппаратов, изготавливаемых из 
этих материалов, не применимы. 
Может быть использован толь-
ко новый метод сварки — свар-
ка трением с перемешиванием. 
Этот метод формирует неразъ-
емные соединения в твердой фа-
зе. Это новая для России техно-
логия, и она требует нового под-
хода к контролю качества сое-

динений. Такой подход разра-
ботан нами в рамках проекта по 
Постановлению Правительства 
№ 218. Он был посвящен разра-
ботке высокоэффективных тех-
нологий контроля качества сое-
динений, полученных методом 
сварки трением с перемешива-
нием для изготовления корпус-
ных элементов ракетно-косми-
ческой техники нового поколе-
ния. В итоге создан уникаль-
ный   комплекс.   Он   единствен-

ный в стране и, пожалуй, луч-
ший в мире. Мы демонстрирова-
ли его руководству страны. Сей-
час мы совершенствуем сам ме-
тод сварки трением с перемеши-
ванием, но уже с использовани-
ем ультразвука. Этот проект сей-
час в стадии реализации. 

Особо хочу отметить завер-
шение этапа разработки проти-
вомикрометеороидного оптиче-
ски прозрачного покрытия для 
стекол   иллюминаторов.   Пер-
вая партия стекол уже постав-
лена Ракетно-космической кор-
порации «Энергия» им. Короле-

ва. На сегодняшний день про-
ведены все необходимые испы-
тания, отработана технология, 
и в конце 2015 года получен па-
тент. На данный момент наши 
покрытия не имеют аналогов 
в мире. Они обладают высоким 
уровнем демпфирования (свой-
ство материала поглощать энер-
гию. — Прим. авт.) и защищают 
иллюминаторы, в том числе от 
космической пыли. Такие стек-
ла сохраняют свои оптические 

свойства и прозрачность в тече-
ние длительного срока эксплуа-
тации в космосе.

— Обычно   от   разработки 
до внедрения проходят годы. 
Как удалось сделать это в та-
кие сроки?

— Это действительно знаковое 
достижение. Нам удалось дове-
сти разработку до технологии, 
получить патент, пройти все ре-
гламенты и выпустить первую 
партию. Проделана крайне не-
простая работа. Были сложно-
сти технологического, научно-
го и организационного характе-
ра. Основные участники проекта: 
академик РАН, заведующий ка-
федрой материаловедения в ма-
шиностроении ТПУ, зав. лабора-
торией ИФПМ СО РАН Виктор 
Евгеньевич Панин; зав. отделом 
ИФПМ и профессор кафедры фи-
зики высоких технологий в ма-
шиностроении Виктор Петро-
вич Сергеев и ваш покорный слу-
га. Нужно отметить, что большое 
участие в разработке, а не только 
в организации взаимодействия 
с РКК принял ректор универси-
тета Петр Савельевич Чубик. Он 
является соавтором одного из па-
тентов. Как я уже говорил, пер-
вая партия стекол прошла все не-
обходимые этапы сложной си-
стемы приемки, которая пред-
усмотрена регламентами косми-
ческой отрасли. В скором време-
ни мы в партнерстве (РКК, ТПУ 
и ИФПМ) откроем технологиче-
ский участок по этим покрыти-

ям. Принято решение о том, что 
стекла для иллюминаторов всех 
космических кораблей, в том 
числе нового поколения, во вся-
ком случае российского произ-
водства, отныне будут обраба-
тываться в Томске. Этот участок 
станет частью большого сетево-
го распределенного инжинирин-
гового центра, который создает-
ся для решения актуальных за-
дач космической отрасли в коо-
перации ТПУ — ИФПМ СО РАН 

— РКК «Энергия».

Как опередить  
конкурентов

— Со стороны это сотрудниче-
ство выглядит практически 
идеальным.

— Правильнее сказать, «эффек-
тивным». Наш проект разработ-
ки покрытий для иллюминато-
ров — показательный пример 
успешного сотрудничества ву-
зовской и академической науки. 
Мы используем предложенный 
академиком В.Е. Паниным мно-
гоуровневый подход, позволяю-
щий управлять свойствами мате-
риалов, используя возможности 
всех уровней. Следующий этап 

— разработка покрытий на фото-
электронные преобразователи, 
проще говоря, солнечные бата-
реи. В космосе они подвергают-
ся бомбардировке микрометео-
роидами, мутнеют и становятся 
менее эффективными. Их нуж-
но защищать, причем защита 
должна быть легкой. Это очень 

Надо не замещать, а опережать
Сергей Псахье о прорывных проектах для космоса и медицины

Сергей Псахье подчеркивает, что проекты ТПУ с ИФПМ носят прорывной характер и имеют большое значение для разных 
отраслей.

Наш проект разработки 
покрытий для иллюминаторов — 
показательный пример успешного 
сотрудничества вузовской 
и академической науки.
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актуальная задача для косми-
ческой энергетики. Уже подпи-
сан договор с РКК «Энергия», и 
работа над проектом идет пол-
ным ходом. Думаю, что через год 
будут первые результаты. Через 
два — будем проводить испыта-
ния. Эти работы носят прорыв-
ной характер и имеют большое 
значение для отрасли. Специфи-
ка космоса в том, что мы соревну-
емся не с внутренними конкурен-
тами, а с внешними — и какими! 
Это НАСА, Европейское косми-
ческое агентство. И наша разра-
ботка должна всегда опережать 
существующие в мире аналоги. 
То, что сегодня нам это удается 
сделать, — это показатель эф-
фективности партнерства уни-
верситета и академического ин-
ститута. Еще один яркий при-
мер — многоуровневый подход в 
направлении, которое известно 
как «динамическое моделирова-
ние и проектирование конструк-
ций». Здесь мы сотрудничаем и с 
РКК «Энергия», и с Объединен-
ной ракетно-космической корпо-
рацией. Это проект, не имеющий 
зарубежных аналогов. Наш под-
ход позволит учесть иерархию 
внутренней структуры материа-
ла при проектировании сложных 
конструкций и механических си-
стем космических аппаратов.

Сегодня в космической от-
расли мы не проигрываем, как 
думают многие. Но, как в лю-
бой гонке, мы в чем-то отста-
ем, в чем-то опережаем, в чем-
то есть зависимость, особенно 
в средствах динамического про-
ектирования. Ведь в космосе 
очень серьезные вибрационные 
нагрузки, и все проекты должны 
быть разработаны таким обра-
зом, чтобы локально не возни-
кало напряжения, которое при-
ближается к пределам пластич-
ности или еще хуже — пределам 
прочности. Любое повреждение 
может привести к аварии. Слож-
ные системы работают в услови-
ях вибраций. Каждый элемент 
конструкции колеблется со сво-
ей частотой, амплитудой, может 
возникнуть резонанс, что станет 
причиной поломки. Но лишь не-
большое изменение в конструк-
ции позволит решить эту про-
блему. Для этого нужны специ-
альные испытательные стенды, 
очень дорогостоящие, и специ-
альное программное обеспече-
ние. В нашем проекте мы ис-
пользуем новый, многоуровне-
вый подход — будем учитывать 
не только конструкционные эле-
менты, но и внутреннюю струк-
туру материала, из которого со-
стоит конструкция. Это позво-
ляет значительно сократить 
число испытаний, время на раз-
работку и найти новые материа-
ловедческие и конструкторские 
решения. Когда мы только зая-
вили наш проект по многоуров-
невому динамическому моде-
лированию и проектированию 
конструкций, на нас вышел ли-
дер в этой области — компания 
Simens. Они готовы распростра-
нять этот продукт за рубежом 
через свои каналы. Этот метод 
можно применить к самым раз-
ным областям: вертолетостро-
ение, авиастроение, судостро-
ение. Благодаря ему можно бу-
дет создавать более легкие и на-

дежные конструкции. Все это де-
лается под эгидой одноименной 
платформы «Легкие и надежные 
конструкции». Ведь нужно ду-
мать не просто об импортоза-
мещении, но и об опережении. 
Иначе нам все время придется 
догонять конкурентов.

— Многоуровневый подход — 
это относительно новое на-
правление науки?

— Если направлению чуть боль-
ше 30 лет, то его можно назы-
вать новым. Сегодня оно бурно 
развивается. Если брать журнал 
Nature, то за последние четыре 
года на эту тему опубликовано 
больше статей, чем за последние 
30 лет. Созданы крупные центры 
в Америке, Китае. Это мировой 
тренд, по которому будет разви-
ваться Materials science, — наука 
о материале. И мы в числе лиде-
ров. Эта наука — основа всех на-
ших проектов.

Новый подход  
к лечению рака

— Именно многоуровневый 
подход применяется в од-
ном из совместных проектов 
с ТПУ — противораковой те-
рапии?

— Да. Над этим проектом с ТПУ 
и ИФПМ работает целая группа 
исследователей из России, Сло-
вении, Израиля. Речь идет о но-
вых принципах направленно-
го воздействия на микроорга-
низмы и клетки. Мы применя-
ем продукты нанотехнологий 
для подавления роста раковых 
клеток. Разработаны нанораз-
мерные агенты, они напомина-
ют смятый в комок лист диаме-
тром 200 нанометров и толщи-
ной меньше одного нанометра. 
Их воздействие приводит к то-
му, что раковые клетки «голо-
дают», в результате замедляет-
ся их рост и развитие. Речь идет 
о новой стратегии лечения ра-
ка. Уже есть российский патент, 
и ведется международное па-
тентование совместно с наши-
ми зарубежными партнерами. 
Именно с этим связано неко-
торое отставание в публикаци-
ях. Но уже вышла первая статья 
в издательстве Nature Publishing 
Group. Сегодня по итогам экс-
периментов на клетках и на жи-
вотных готовим большую ста-
тью в Nature, которая выйдет до 
конца года. Она будет о новых 
принципах воздействия на ра-
ковую опухоль, имеющих не хи-
мическую, а физическую приро-
ду. Фактически это в русле раз-
вития нового направления, ко-
торое в мире называется Cancer 
Nanotechnology. За рубежом се-
годня активно создаются объ-
единенные центры превосход-
ства, которые развивают это на-
правление. В работе лаборато-
рии ТПУ «Медицинское мате-
риаловедение», кроме ИФПИ 
СО РАН, участвуют Сколков-
ский институт науки и техноло-
гий (Сколтех), Институт Джозе-
фа Стефана (Словения) и Техни-
он (Израиль). В этом прорыв-
ном проекте участвуют веду-
щие зарубежные ученые, вклю-
чая нобелевского лауреата Да-
на Шехтмана. Собрана сильная 
команда, например Борис Турк 

из Словении, на работы которо-
го в 2014 году было более 1200 
ссылок. 

— Сегодня еще речь не идет 
о новом препарате для лече-
ния рака?

— Пока нет. Ведь это очень дли-
тельный процесс — вывести но-
вое лекарство на рынок. Это мно-
гие годы. Но можно использовать 
нашу разработку как дополнение 
к уже существующим лекарствам. 
Наши словенские коллеги прове-
ли эксперименты, где наши про-
тивораковые агенты использова-
лись в качестве дополнительно-
го фактора при лечении стандар-
тно применяемым в противора-
ковой терапии химиотерапевти-
ческим препаратом. И эффектив-
ность увеличилась в разы. Бла-
годаря этому можно снижать до-
зу препарата. В ближайшее вре-
мя на базе ТПУ мы откроем се-
тевой центр совместно с нашими 
партнерами по проекту, где бу-
дем развивать это новое направ-
ление. И уверен, добьемся боль-
ших результатов.

Мария Алисова

С ИФПМ Томский политехнический сотрудничал с самого момента основания института. Академик РАН Виктор Панин 
является заведующим кафедрой материаловедения в машиностроении в ТПУ все эти 30 лет. Сергей Псахье возглавляет 
кафедру физики высоких технологий в машиностроении ТПУ. Ведется подготовка бакалавров и магистров по ряду про-
грамм, есть магистерская программа двойного диплома (Double Degree) с Берлинским техническим университетом.
Сегодня в университете создан целый ряд совместных структур. Например, 20 международных научно-образователь-
ных лабораторий, четыре из которых являются совместными с ИФПМ. Это лаборатория электро-разрядных и пучково-
плазменных технологий, в которой задействованы еще и ученые Германии, Китая, Института сильноточной электрони-
ки СО РАН и другие. Лаборатория «Композиционные материалы и покрытия», в которой участвуют еще и инженеры из 
Индии. Сетевая лаборатория «Медицинское материаловедение», где участвует целый ряд академических институтов. 
Это и сетевая лаборатория «Динамическое моделирование и контроль ответственных конструкций», где задействованы 
ОАО «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С.П. Королёва», Сколковский институт науки и технологий,  
ООО «Новатест», Берлинский технический университет.

Справка

Год назад ТПУ совместно с ИФПМ и РКК «Энергия» открыл первую очередь большого 
инжинирингового центра.

На пилотируемые транскортные корабли РКК «Энергия» 
будут устанавливать иллюминаторы со стеклами, 
обработанными по технологии томских ученых.
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Недавно весь мир получил 
возможность увидеть 
фотографии первого цветка, 
распустившегося на МКС. 
Во времена, когда в космосе 
выращивают цинии и овощи, 
ученые Томского политеха 
занимаются технологией 
«выращивания» запасных 
частей для космических 
кораблей. Политехники 
создают материалы, 
из которых на 3D-принтере 
можно будет напечатать 
детали, требующие 
реконструкции или замены, 
прямо в космосе. В ТПУ 
уже создали образец 
самого «космического» 
принтера. Сейчас ученые 
вуза работают над его 
совершенствованием. 
В то же время на кафедре 
технологии органических 
веществ и полимерных 
материалов Института 
природных ресурсов 
создают технологию 
получения полимеров, 
которые возможно станут 
сырьем для печати. Френсис 
Верпоорт, профессор 
из Бельгии, работает 
над этим проектом 
вместе с политехниками. 
О том, как он начал свое 
сотрудничество с томским 
вузом, над чем работает 
в ТПУ и каким видит 
дальнейшее сотрудничество, 
газете «За кадры» рассказал 
сам ученый с мировым 
именем. 

Космическое  
производство

Френсис Верпоорт — профессор 
Университета Гента (Бельгия), 
один из экспертов в области ма-
териаловедения при правитель-
стве Китая, профессор Техноло-
гического университета Ухань 
(Китай). Уже больше года за-
рубежный ученый сотруднича-
ет с Томским политехническим 
университетом. 

‒ На протяжении уже почти 
десяти лет я работаю над соз-
данием новых катализаторов, 
то есть веществ, помогающих 
протекать химическим реакци-
ям. В ТПУ я разрабатываю ката-
лизатор на основе рутения для 
создания полимеров, предна-
значенных для печати в космо-
се. Главная особенность имен-
но моего катализатора не толь-
ко в том, что он улучшает свой-
ства конечного материала, но и 
в том, что он позволяет снизить 
температуру производства, что 
в условиях 3D-печати в космосе 
очень важно, ‒ поясняет Френ-
сис Верпоорт.

Как отмечает Френсис Вер-
поорт, сейчас катализ — одно 
из перспективных направле-
ний в мировой науке. Его раз-
витие началось еще в прошлом 

веке, когда ученые синтезирова-
ли аммиак. Катализ открыл пер-
спективы проведения химиче-
ских процессов, которые рань-
ше были невозможны. Кроме то-
го, разные катализаторы позво-
ляют тратить в ходе химической 
реакции меньше времени, сырья 

или получать меньше отходов. 
Этой теме профессор посвятил 
все свои последние научные ра-
боты. Он изучает несколько де-
сятков катализаторов: на осно-
ве палладия, рутения, молиб-

дена, цинка, меди. Достижения 
ученого заинтересовали коллег 
из Томского политехническо-
го университета, что и приве-
ло к созданию международной 
команды для решения глобаль-
ной задачи создания новых пер-
спективных материалов.

‒ Я планирую долгосрочное 
сотрудничество с вузом, ‒ гово-
рит Френсис Верпоорт. ‒ Ката-
лиз всегда будет актуален. Даже 
по завершении проекта по соз-
данию новых материалов для 

3D-печати мы продолжим вме-
сте работать по другим научным 
направлениям. Например, наши 
разработки позволят создать ма-
териалы высокой прочности, ко-
торые можно будет использовать 
для обеспечения безопасности: 
создавать легкие защитные щи-
ты, жилеты. Несмотря на то, что 
катализ — это фундаментальное 
исследование, вместе с учеными 
Томского политехнического уни-
верситета мы находим ему при-
кладное применение.

Дружба  
университетами

Как говорит ученый, в россий-
ском вузе, как и во всем мире, 
есть «отличные» студенты и сту-
денты послабее, но в целом уро-
вень знаний политехников он 
считает высоким. В ТПУ про-
фессор Верпоорт уже встретил 
«отличных» студентов: вместе с 
зарубежным ученым они рабо-
тают над созданием катализато-
ров для новых материалов. 

Работая   с   магистрантами 
и молодыми учеными в Том-
ском   вузе,   проводя   лекции и кон-
сультации, бельгийский ученый 
отмечает, что российская система 
обучения магистрантов во мно-
гом отличается от европейской.

‒ В Бельгии, да и вообще в Ев-
ропе,   «прикладная»   магистра-
тура: магистранты около 90 % 

времени уделяют исследовани-
ям, и только 10 % занимает обра-
зование. При этом многие из них 
сотрудничают   с   какими-либо 
компаниями и ориентируются 
на проблемы этого предприятия. 
Например, Johnson&Johnson име-
ет соглашение с Университетом 
Гента, и значительная часть ис-
следований магистрантов спон-
сируется компанией. В России же 
у магистрантов много теорети-
ческих занятий и гораздо мень-
ше времени на прикладные на-
учные исследования, ‒ говорит 
Френсис Верпоорт. 

Сегодня Френсис Верпоорт — 
профессор кафедры технологии 
органических веществ и поли-
мерных материалов ТПУ.

‒ Я рад, что теперь я профес-
сор Томского политехнического 
университета. Кроме того, на ка-
федре мне помогли подать доку-
менты на получение звания по-
четного профессора ТПУ. Это 
один из важнейших вузов в Рос-
сии, поэтому я с удовольствием 
сотрудничаю с ним. Одна из моих 
дальнейших целей ‒ налажива-
ние партнерства между Томским 
политехом и Университетом Ген-
та. Это позволит студентам обу-
чаться и стажироваться на базе 
зарубежного вуза-партнера, об-
мениваться опытом с коллегами, 

‒ отмечает Френсис Верпоорт.

Елизавета Муравлева

Создать новые материалы
Перспективное сотрудничество политехников

Несмотря на то, что катализ — это 
фундаментальное исследование, 
вместе с учеными ТПУ мы находим 
ему прикладное применение

Френсис Верпоорт надеется на плодотворное и долгосрочное сотрудничество с Томским политехом.

Новый проект политехников позволит значительно упростить ремонт косми-
ческих кораблей. Сейчас, прежде чем заменить вышедшую из строя деталь, 
необходимо позаботиться о том, чтобы она была доставлена с Земли. Адди-
тивные технологии и новые материалы позволят космонавтам взять с собой 
только 3D-принтер и сырье в форме порошка. Производство новых деталей 
будет осуществляться подобно процессу приготовления кофе в кофеварке: 
порошок засыпается в установку, и нажатием кнопки космонавт запускает 
печать необходимой детали. 

Справка
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Полезные свойства 
серебра известны человеку 
давно. Еще древние 
египтяне покрывали раны 
серебряными пластинами. 
Во многих странах этот 
металл использовали 
для обеззараживания 
воды. Современная наука 
подтверждает некоторую 
«чудодейственность» 
серебра — металл 
способствует укреплению 
иммунитета, обладает 
антибактериальным 
эффектом. Профессор 
Томского политехнического 
университета Алексей 
Пестряков изучает полезные 
свойства серебра более 
10 лет. Научной группой, 
в которой работает ученый, 
разработана и запатентована 
уникальная технология 
получения лекарственных 
препаратов на основе 
наночастиц этого ценного 
металла.

Алексей Пестряков, заведующий 
кафедрой физической и анали-
тической химии ТПУ, занимает-
ся разработкой медицинских пре-
паратов на основе наночастиц се-
ребра. Свои исследования ученый 
проводит в сотрудничестве с кол-
легами по всему миру. Он опубли-
ковал свыше 100 научных статей, 
входящих в международные ба-
зы данных Scopus и Web of Science, 
имеет более 120 соавторов — это 
ведущие ученые из Великобрита-
нии, Германии, Италии, Мексики, 
Испании, Португалии, Бразилии, 
Кубы и других стран.

К чему не привыкли 
вирусы, бактерии 
и грибки?

— Штаммы микроорганизмов по-
стоянно мутируют, становятся 
более устойчивыми к лекарствен-
ным препаратам. С этой пробле-
мой сталкиваются ученые по все-
му миру. В свое время открытие 
антибиотиков нанесло   сокруши-
тельный   удар по многим бактери-
альным инфекциям. Но эти вре-
мена, к сожалению, уже прошли. 
По данным международных ис-
следований, 80 % инфекционных 
болезней в мире вирусного, а не 
бактериального   характера.   Ан-
тибиотики на вирусы, как извест-
но, не действуют. Но даже те ин-
фекции, которые являются бак-
териальными, со временем тоже 
становятся все более устойчивы-
ми к антибиотикам, например, 
пневмония или туберкулез, — рас-
сказывает Алексей Пестряков. — 
Важной проблемой является и то, 
что микроорганизмы научились 
быстро приспосабливаться к но-
вым лекарствам. Так, если к пер-
вому антибиотику — пеницилли-
ну — устойчивый штамм появил-
ся лишь спустя 42 года после его 
появления, то сейчас временная 

дистанция между появлением но-
вого антибиотика и устойчивого к 
нему штамма зачастую составля-
ет всего 4–6 месяцев. Фармкомпа-
нии просто не успевают окупить 
затраты на разработку новых по-
колений антибиотиков, что де-
лает эти разработки убыточны-
ми. Поэтому почти все новые ан-
тибактериальные лекарства сей-
час — это в основном модифика-
ции уже существующих.

Между тем к серебру у вред-
ных микроорганизмов, во вся-
ком случае пока, такого устойчи-
вого иммунитета нет, — продол-
жает ученый. Препараты на осно-
ве серебра имеют универсальное 
воздействие на бактерии, вирусы 
и грибки. Они применимы к до-
статочно широкому спектру за-
болеваний. Так, разработка по-
литехника испытана на 25 видах 
заболеваний.

— При разных условиях наше 
серебро справляется с большим 
спектром болезнетворных ми-
кроорганизмов вирусного, бак-
териального и грибкового про-
исхождения, — говорит Алексей 
Пестряков.

Необычные  
наночастицы

Препараты против болезнетвор-
ных микробов томские ученые 
получают промышленным пу-
тем из нитрата серебра.

— Нитрат серебра в промыш-
ленности получают из руды. 
В свою очередь, мы из готового 
нитрата серебра в процессе техно-
логической цепочки химических 
процессов получаем наночасти-
цы серебра. Использование нано-
частиц серебра в медицине — яв-

ление не новое. Есть много запа-
тентованных способов получения 
коллоидного серебра различны-
ми методами. Препаратов на ос-
нове серебра в мире тоже нема-
ло. Мы насчитали более 100 в свое 
время, сейчас, наверное, их еще 
больше. Их отличие друг от дру-
га кроется в технологиях получе-
ния наночастиц серебра, — гово-
рит Алексей Пестряков.

Так, например, какие-то про-
изводители   не   могут   решить 
проблему с окислением серебра, 
у кого-то химические стабили-
заторы не очень хорошие. Такие 
препараты   имеют   определен-
ную степень токсичности. Поэто-
му у них ограниченный диапазон 
применения (например, только 
в виде мази). Или же наночасти-

цы серебра содержатся в препа-
рате в небольшом количестве, 
а следовательно, снижается эф-
фект их воздействия на микро-
организмы.

— Преимущество нашего ме-
тода в том, что получаемое на-
ми серебро нетоксично для ор-
ганизма в широком диапазоне 
дозировок, — говорит Алексей 
Пестряков.

Для разработки лекарствен-
ных препаратов политехники, 
вместе с многолетними партне-
рами из Новосибирска — компа-
нией «Вектор-Вита», использу-

ют собственные уникальные ме-
тоды. Есть в их числе даже тех-
нологии с использованием уско-
рителей частиц. С помощью спе-
циальной установки — биохим-
генератора — ученые получают 
системы, растворы, которые от-
личаются тем, что не токсичны 
и имеют длительные сроки хра-
нения — до двух лет.

Без аллергии

— Еще одна колоссальная про-
блема — аллергические реакции 
на отдельные компоненты меди-
цинских препаратов. По данным 
мировой статистики, сейчас по-
рядка 30 % новорожденных в той 
или иной степени подвержены 
аллергиям. И ученые делают не-

радостные прогнозы о том, что 
количество людей с аллергиями 
со временем будет все возрастать. 
Поэтому для таких людей мно-
гие классические лекарства про-
тивопоказаны. Наше серебро по-
ка ни разу не выявило аллергиче-
ских реакций, — добавляет Алек-
сей Пестряков. — Наши препара-
ты могут использовать достаточ-
но широкий круг людей. Кроме 
того, по сравнению с антибиоти-
ками пятого поколения, они в ра-
зы дешевле.

В дальнейшем ученые плани-
руют сертифицировать свою раз-

работку как медицинский препа-
рат. Процесс этот долгий, требу-
ющий дополнительных проце-
дур и финансирования. Впрочем, 
уже сейчас препарат «Арговит» 
с наночастицами серебра, полу-
чаемого по уникальной техноло-
гии политехников, производят 
и продают в Новосибирске в ви-
де биологически   активных   до-
бавок, мазей, гелей и даже кос-
метических средств, способству-
ющих обеззараживанию кожных 
покровов.

— Мы, я имею в виду весь кол-
лектив разработчиков, включая 
коллег из ТПУ, Новосибирска, 
Мексики, Испании, прошли все 
необходимые процедуры и сер-
тификацию в этом направлении. 
Следующий шаг — сертифика-
ция   нашей   разработки в катего-
рию лекарственных средств. Это 
очень долгий и дорогой процесс, 
для этого нужен отдельный про-
ект, но, думаю, со временем мы 
сможем пройти все необходимые 
процедуры и выйти на рынок ле-
карственных препаратов, — гово-
рит Алексей Пестряков.

Успешно используют «Арго-
вит» и в ветеринарии — для лече-
ния желудочно-кишечных забо-
леваний у телят, мастита коров, 
чумки собак. Компоненты пре-
парата не токсичны и оказывают 
минимальное воздействие на ор-
ганизм молодого животного.

Стельки  
для диабетиков

Производит препараты по раз-
работанной нашей интернацио-
нальной группой технологии но-
восибирская компания «Вектор-
Вита» — давний партнер уни-
верситета. Препараты на осно-
ве наночастиц серебра продают-
ся в ряде городов страны, а вот 
до Томска «родная» разработка 
пока так и не дошла.

Всерьез заинтересованы раз-
работкой политехников ученые 
и правительство Мексики.

— С коллегами из Мексики мы 
сотрудничаем   давно.   У   нас   за-
ключен хоздоговор, правитель-
ством страны выделены крупные 
гранты на наши разработки. Мы 
активно сотрудничаем с местны-
ми учеными, врачами. Более чем 
за 10 лет нами сформирована се-
рьезная команда. Вместе работа-
ем над улучшением качеств на-
ших препаратов, проводим со-
вместные исследования и экс-
перименты, — отмечает Алексей 
Пестряков. 

Так, например, ученые при-
думывают, как лечить синдром 
диабетической стопы с помощью 
наночастиц серебра. Полезное 
серебро помогает бороться с яз-
вами, возникающими на стопе 
у пациентов с диабетом, способ-
ствует их заживлению и обезза-
раживанию, снижая риск ампу-
тации.

Виталина Михетко

«Серебряная таблетка»
Уникальные лекарственные препараты против микробов

Препараты на основе серебра 
имеют универсальное воздействие 
на бактерии, вирусы и грибки

Алексей Пестряков поясняет, что следующий шаг ученых — сертификация разработки 
в категорию лекарственных средств.
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Стажеры Томского политеха рассказали о первых результатах стажировки в ЦЕРНе

Всемирная сеть большой науки

Молодые ученые Томского 
политехнического 
университета рассказали 
о первых результатах 
стажировки в Европейском 
центре ядерных 
исследований (ЦЕРН). 
Стажеры ТПУ участвуют 
в IT-департаменте проекта 
ATLAS на Большом 
адронном коллайдере. 
Первые четыре месяца 
стажировки уже позади, 
и политехникам есть что 
рассказать о результатах 
своей работы.

«Обработка данных в ЦЕРНе —  
главное и основное, чем уче-
ным   приходится   занимать-
ся», — рассказывают политех-
ники. Большой адронный кол-
лайдер (БАК) — самый боль-
шой в мире ускоритель элемен-
тарных частиц — оснащен ше-
стью детекторами для шести 
основных экспериментов ЦЕР-
На. Это очень крупные установ-
ки с многочисленными датчика-
ми. Например, детектор ATLAS, 
следящий за протон-протонны-
ми столкновениями, величиной 
с 8-этажный дом.

— Эксперименты на БАК 
длятся по несколько месяцев. 
Все это время детекторы фик-
сируют столкновения частиц, 
которые происходят непрерыв-
но. Представляете, сколько это 
информации? Петабайты в се-
кунду! Однако большая ее часть 
физикам и не нужна. Важны не 
все столкновения подряд (суще-
ственная их часть науке извест-
на), а лишь необычные, под-
тверждающие ту или иную ги-
потезу. Это примерно 1 % по-
лучаемых данных. Прочие от-
сеивают специальные програм-
мы — триггеры. Даже не бу-
ду вдаваться в сложность все-
го процесса. Скажу только, что 
физиками была проделана ко-
лоссальная работа, чтобы рас-
считать предполагаемые ре-
зультаты столкновений пучков 
и загрузить их в систему, — рас-
сказывает стажер ЦЕРНа Мак-
сим Губин.

Однако, как поясняет поли-
техник, даже этот процент очень 
велик. Проводятся все новые экс-
перименты, в систему поступа-
ют все новые данные. Чтобы об-
работать всю собранную на се-
годняшний день информацию, по 
примерным подсчетам, ученым 
потребуется около 100 лет непре-
рывных вычислений на нынеш-
них мощностях. Поэтому очень 
важно придумать, как оптими-
зировать все необходимые под-
счеты. 

— Собственно это и является 
частью нашей работы. В рамках 
участия в эксперименте ATLAS 
мы работаем над анализом и хра-
нением данных большого объе-
ма (Big Data), — заключает мо-
лодой ученый.

Эксперимент  
в «упаковке»

Максим Губин, ведущий програм-
мист кафедры оптимизации си-
стем управления Института ки-
бернетики ТПУ, занимается пер-
вичной обработкой сырых дан-
ных, поступающих с БАК к участ-
никам проекта ATLAS. А точнее, 
ведет поиск и устранение недоче-
тов в компьютерной системе, об-
рабатывающей эти большие объ-
емы информации в форму, с кото-
рой в дальнейшем смогут работать 
ученые. Задача политехника — об-
наруживать закономерности, тор-
мозящие обработку данных.

— К примеру, время выполне-
ния задачи системой зачастую 
кратно минуте. Между тем ра-
нее был проведен апгрейд, что-
бы этот процесс измерялся в се-
кундах. Не должно быть никаких 
тормозящих моментов. В то же 
время   на   выполнение   задачи 
закономерно уходит около 50–
70 секунд, а иногда — 110–130. 
По логике вещей такого быть 
не должно, — делится своими 
наблюдениями Максим.

Все недостатки, которые мо-
лодой ученый выявит, в даль-
нейшем он попытается разре-
шить, чтобы улучшить работу 
системы.

— Вторая моя задача — работа 
над созданием каталога данных 
и знаний ЦЕРНа (Data Knowledge 
Catalog). Мы попытаемся создать 
систему, которая свяжет все пу-
бликации ученых с наборами дан-
ных, получаемых с коллайдера. 
Так мы сможем изучить, благода-
ря каким данным БАК чаще дела-
лись полезные публикации. Если 
вдруг будет обнаружено, что они 
были получены с системными 
ошибками, а такое иногда быва-
ет, и их следует отбросить, то еди-

ный каталог позволит быстро от-
следить публикацию с этими дан-
ными и отозвать ее, — говорит мо-
лодой ученый.

Единая база позволит ана-
лизировать и сами публикации 
ученых. Например, сейчас труд-
но заметить, что несколько групп 
ЦЕРНа   работают   над   одними 
и теми же задачами. Коллабора-
ции центра никак между собой 
не пересекаются, каждая работа-
ет над своим проектом. Единый 
каталог   позволит   определять 
пересечения интересов научных 
групп, тогда и сами ученые смо-
гут отслеживать эти процессы.

«Работы по созданию катало-
га только начинаются, — отме-
чает политехник, — сейчас уче-
ные определяют, какой вид при-
мет вся эта система в конечном 
результате».

— Полагаю, что полноценную 
работу над разработкой ката-
лога я продолжу уже по оконча-
нии стажировки. По возвраще-
нии в Томск моя работа с ЦЕР-
Ном продолжится дистанцион-
но, — говорит Максим.

«Черный ящик»  
для физиков

Большие объемы информации 
после ее обработки необходимо 
сохранять, чтобы ученые могли 
в дальнейшем ею оперировать. 
Над этим работает коллега Мак-
сима — Татьяна Корчуганова, ин-
женер-проектировщик кафедры 
электроники и автоматики физи-
ческих установок Физико-техни-
ческого института.

— Я занимаюсь мониторингом 
и улучшением системы «ПАН-
ДА» (PanDA), являющейся свое-
образным «черным ящиком» для 
ученых-физиков ЦЕРНа, — рас-
сказывает Татьяна.

«PanDA» (PanDA — Production 
and Distributed Analysis — обра-
ботка данных и распределенный 
анализ) — централизованная си-
стема проекта ATLAS. Ученые 
вводят запросы в систему и по-
лучают готовые (обработанные) 
данные о результатах своих экс-
периментов на БАК.

— Система может анализиро-
вать информацию сразу для де-

сятков групп физиков и обеспе-
чивает для них единый доступ 
к глобальным ресурсам вычис-
лительной сети ЦЕРНа Grid, рас-
положенной по всему миру, — по-
ясняет ученая. — Для отслежива-
ния прогресса выполнения зада-
чи, то есть того, что происходит 
в «черном ящике», ученые ис-
пользуют веб-монитор, чтобы 
«PanDA» выполняла свою рабо-
ту быстро и без сбоев.

Новый веб-монитор ЦЕРНа 
был запущен летом 2014 года. 
Важной задачей ученых являет-
ся его усовершенствование. И Та-
тьяна как раз над этим работает.

Глобальный контроль 

Куда же сохранять все эти данные? 
Ведь даже сотни компьютеров не 
хватит, чтобы все разместить. Од-
нако ученые ЦЕРНа нашли выход 
из этой ситуации, разработав си-
стему Grid. LCG (LHC Computing 
Grid) — глобальная вычислитель-
ная сеть ЦЕРНа, месторасположе-
ние которой — весь мир. В состав 
Grid входит 170 вычислительных 
центров из 36 стран. Их задача — 
получать, обрабатывать и сохра-
нять информацию из ЦЕРНа.

Однако необходимо, чтобы 
кто-то определял, в какой из этих 
центров будет направлена инфор-
мация о том или ином экспери-
менте. Ведь без строгого поряд-
ка в этих данных легко запутать-
ся. Над тем, как улучшить систе-
му распределения информации 
в системе Grid, получаемой участ-
никами проекта ATLAS, работа-
ет Валерий Парубец, специалист 
кафедры прикладной математи-
ки Института кибернетики ТПУ.

— Моя задача состоит в том, 
чтобы доработать систему рас-
пределения данных. Прорабо-
тать алгоритмы — куда и что 
следует отправлять. Большин-
ство работников ЦЕРНа в ито-
ге ничего и не заметят. Однако 
это избавит людей, которые за-
нимаются хранением информа-
ции, от постоянных консульта-
ций с экспертами о порядке при-
ема этих данных, — отмечает Ва-
лерий. — С точки зрения «ай-
тишника», это очень интерес-
ная задача — приходится воро-
чать колоссальными объемами 
информации, которая растека-
ется по всему миру.

По возвращении в Томский 
политехнический университет 
участники проекта ATLAS про-
должат удаленную работу с цен-
тром. Они будут работать в Ла-
боратории обработки и анали-
за больших объемов данных при 
центре RASA в Томске, которой 
руководит ученый ЦЕРНа, веду-
щий мировой специалист в обла-
сти современных методов сбо-
ра, хранения, обработки и ана-
лиза данных для эксперимен-
тов и установок мегасайнс клас-
са Алексей Климентов.

Виталина Михетко

Стажеры ЦЕРНа Максим Губин, Валерий Парубец, Татьяна Корчуганова.

Вычислительная сеть ATLAS большая и разнородная — в нее 
входят как кластеры суперкомпьютеров, так и домашние 
компьютеры сотрудников проекта.
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Казак, бунтарь, исследователь
За что в честь почетного члена ТПУ назвали хребты и астероиды

Григорий Николаевич 
Потанин — одна из самых 
ярких и противоречивых 
фигур дореволюционной 
России. Он был казаком, 
переводчиком с татарского, 
боролся за культурный 
и экономический подъем 
Сибири, а власти считали 
его неблагонадежным. Его 
экспедиции, в которых он 
провел в общей сложности 
38 лет, перевернули 
представление 
современников 
о географии, природе, 
народах Центральной 
Азии. Вместе 
с другими именитыми 
исследователями он 
внес неоценимый вклад 
в становление сибирской 
научной школы.

Родился Григорий Николаевич 
в 1835 году в семье казака, слу-
жившего в поселке Ямышевском, 
около современного города Пав-
лодара. По примеру отца он полу-
чил военное образование и слу-
жил в казачьих войсках. За вре-
мя службы Потанин возил сере-
бряный груз в Кульджу, служил 
в Семипалатинске, на Чарыше, 
на Бухтарме, в Омске.

Образование молодой Пота-
нин продолжил как вольнослу-
шатель в Петербургском универ-
ситете. Здесь проявилась его бун-
тарская натура. За участие в сту-
денческих   волнениях   в   октя-
бре 1861 года он был арестован 
и два месяца провел в заключе-
нии в Петропавловской крепости. 
После освобождения отправил-
ся в Омск.

Из Томска в ссылку

Первый раз в экспедицию По-
танин   отправился   в   группе 
астронома Кирилла Васильеви-
ча Струве. Целью похода было 
определение широты и долго-
ты пунктов в пограничной с Ки-
таем полосе — между Алтаем и 
Джунгарским Алатау. В этой 
экспедиции   Потанин   собрал 
много данных о быте и фоль-
клоре казахов.

По окончании экспедиции 
Григорий Николаевич некото-
рое время был переводчиком 
с татарского языка при генерал-
губернаторе в Омске. В Томск 
он попал в 1864 году, где полу-
чил место секретаря статисти-
ческого комитета. Здесь он изу-

чал дела по освобождению кре-
стьян, прикрепленных к алтай-
ским заводам, и по улучшению 
быта «инородцев» — туземных 
племен. В Томске Потанин ор-
ганизовал кружок молодежи, 
где обсуждались вопросы необ-
ходимых в Сибири реформ, про-
пагандировалась идея сибир-
ского патриотизма и открытия 
местного университета, чтобы 
привлечь сибирскую интелли-
генцию к борьбе за культурный 
и экономический подъем Сиби-
ри. Власти сочли этот кружок 
крамольным, и все его члены 
были арестованы. Они проси-
дели в тюрьме в Омске три года, 
пока длилось следствие. В ито-
ге Потанин взял всю вину на се-
бя, за что и получил пять лет ка-

торжных работ с пожизненной 
ссылкой в отдаленные местно-
сти империи. Однако через три 
года его освободили и позволи-
ли жить в любом городе.

Потанинский след 

После освобождения Потанин 
полностью   посвятил   себя   на-
учной деятельности. Он совер-
шил ряд путешествий по Сиби-
ри и Центральной Азии, в кото-
рых собрал обширные материа-
лы по географии, ботанике, эко-
номике и этнографии. Первым 
из европейцев он увидел и опи-
сал Северную, Восточную и Цен-
тральную Монголию, восточные 
окраины Тибета. Благодаря его 
экспедициям в Томске оказался 

Владимир Обручев — знамени-
тый русский геолог, палеонтолог, 
географ, автор романа «Земля 
Санникова». Позже он стал пер-
вым деканом горного отделения 
Томского технологического ин-
ститута. 

Только после путешествия 
на горный хребет Большой Хин-
ган, когда Григорию Николаеви-
чу уже было 64 года, он решил 
начать более спокойную жизнь. 
В 1902 году он вернулся в Томск. 
По его инициативе в городе поя-
вилось Общество изучения Си-
бири, в котором он скромно за-
нял место товарища председа-
теля, чтобы не портить репута-
цию общества, так как власти все 
еще считали его неблагонадеж-
ным. Так, когда в 1905 году Том-
ский технологический институт 
избрал Потанина своим почет-
ным членом, министерство от-
казалось утвердить его. 

Григорий Николаевич так-
же был инициатором открытия 
в Томске первых в Сибири выс-
ших женских курсов, организо-
вал музей наглядных пособий 
для городских школ, литератур-
но-художественный кружок. Он 
постоянно был в работе и удив-
лял окружающих своей энергией, 
несмотря на преклонный возраст 
и ослабевшее зрение. 

Летом 1919 года Григорий 
Николаевич заболел и через год 
скончался. Сегодня в его честь 
названы улицы в городах России 
и Казахстана, астероид, горный 
хребет, крупный ледник и целый 
род растений.

Подготовили  
Светлана Григорьева 

 и Александра Лисовая

Линия жизни Григория Потанина

Родился в семье каза-
ка, служившего в посел-
ке Ямышевском, в 50 км 
от современного города 
Павлодара. 

1835 г. 

Учился в Петербургском 
университете. Как участ-
ник студенческих волне-
ний был арестован, два 
месяца провел в заклю-
чении в Петропавловской 
крепости.

1859– 
1861 гг.

Впервые оказался в Том-
ске, где получил место се-
кретаря статистическо-
го комитета. Организовал 
кружок, все члены кото-
рого были арестованы. 

1864 г. 

Провел под арестом 
и в ссылке из-за деятель-
ности томского кружка.

1865– 
1874 гг.

Вернулся в Томск. В 1905 г. 
получил звание почетного 
члена Томского технологи-
ческого института. 

1902 г.

Совершал самые круп-
ные свои экспедиции в 
Монголию, Китай, Тибет.

1876– 
1899 гг.

Скончался по-
сле тяжелой бо-
лезни. 

1920 г. 

Потанин в университетской роще.

Г.Н. Потанин и алтайский 
художник Г.И. Гуркин (Чорос). 
Мастерская художника, 
с. Анос, Горный Алтай.

Инициаторы Сибирских 
женских курсов. 
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Куда сходить политехнику в феврале

Путешествие в наномир 
Н А У К А

К У Л Ь Т У Р А

С П О Р Т

Впервые в Томке зазвучит музы-
ка из японских аниме в испол-
нении Томского академического 
симфонического оркестра. В Год 
кино Томская филармония пред-
лагает познакомиться с музыкой 
из фильмов культового режиссера 
и художника Хаяо Миядзаки, об-
ладателя двух «Оскаров» и «Золо-
того медведя» Берлинского кино-
фестиваля. В концерте прозвучат 
саундтреки к фильмам: «Ходячий 
замок Хаула», «Унесенный при-
зраками», «Служба доставки Ки-
ки», «Мой сосед Тоторо», а также 
японские «Времена года» и «Четы-
рехлистный клевер».  Знакомить 
с японской культурой будут ее но-
сители — дирижер Котаро Киму-
ра и певица Сатоко Ота. Послед-
няя много снималась в сериалах, 

но прославили ее мюзиклы «Кра-
савица и чудовище», «Звуки музы-
ки», «Призрак оперы». 

Дирижер Котаро Кимура впер-
вые встанет за пульт Томского ака-
демического симфонического ор-
кестра. Он с пяти лет занимается 
музыкой, окончил факультет ис-
кусств педагогического универ-
ситета   в   городе   Фукуока.   Слу-
жил главным дирижером симфо-
нического оркестра Кюсю, при-
нимал участие в Международном 
конкурсе дирижеров им. Антонио 
Лотти Педро. Сейчас является при-
глашенным   дирижером   Санкт-
Петербургского Большого симфо-
нического оркестра. Кимура вырос 
на фильмах Миядзаки и готов по-
делиться с томичами своей любо-
вью к этой культуре.

Студенты разных вузов смогут 
посетить Нано-Центр Томско-
го политеха, где попробуют се-
бя в роли исследователя и созда-
теля наноматериалов. Специа-
листы центра проведут для них 
экспресс-курс «молодого нано-
технолога». 

Принять участие в меропри-
ятии Нано-Центра можно совер-
шенно бесплатно. Организаторы 
будут рады видеть студентов тех-
нических специальностей из раз-
ных вузов Томска и других горо-
дов. 

— У студентов будет возмож-
ность за 40–50 минут окунуть-
ся в мир нанотехнологий: мож-
но будет посмотреть на нанома-
териалы, попробовать синтези-
ровать нанопорошок. Будет воз-
можность поработать с самой 
современной техникой и инте-

ресными материалами, в общем, 
почувствовать себя настоящими 
наноспециалистами, — говорит 
доцент кафедры наноматериа-
лов и нанотехнологий ТПУ Ан-
на Годымчук.

Студенты будут сканировать 
поверхность   наноматериалов, 
определять твердость сверхпроч-
ной бронекерамики, синтезиро-
вать и исследовать наночастицы. 
Специалисты с такими навыка-
ми сегодня очень востребованы 
на предприятиях и в вузах Рос-
сии и за рубежом. 

—   Экспресс-курс   могут   по-
сетить   ст уденты   инженер-
ных и естественно-научных на-
правлений. Мы готовы принять 
от 5 до 30 человек. Предваритель-
но нужно будет записаться по те-
лефону: +7-906-947-50-27, — до-
бавляет Анна Годымчук.

Томский политехнический уни-
верситет в феврале примет на 
своей площадке финал высше-
го дивизиона «Сибирь» Ассоци-
ации студенческого баскетбола. 
Восемь студенческих команд из 
Томска, Новосибирска, Краснояр-
ска, Барнаула встретятся на пло-
щадке и решат, кто же сильнее.

— Мы рады принимать этот 
турнир в нашем вузе и, конечно, 
рады за свою мужскую команду 
«Политехник», что ребята вошли 
в восьмерку сильнейших студен-
ческих команд «Сибири», — рас-
сказывает председатель спорт-
клуба ТПУ Галия Искакова.

Турнир продлится три дня, 
поболеть за нашу команду мож-
но будет в спорткомплексе уни-
верситета.

—   У   нас   хорошая,   сильная 
команда, сейчас в ней в основ-
ном играют ребята из Энерге-
тического института, Институ-
та неразрушающего контроля 
и Института социально-гума-
нитарных технологий, — гово-
рит Галия. — Пожелаем им уда-
чи на играх!

Последняя   крупная   побе-
да «Политехника» — это брон-
зовая медаль на Кубке Сибири 
по баскетболу среди студенче-
ских команд памяти заслужен-
ного тренера РСФСР Георгия Ре-
ша. Эта медаль особенно значи-
ма для политехников. Именно 
он создал в Томском политехе 
баскетбольную команду, кото-
рая до сих пор считается одной 
из лучших в Томской области.

Конкурс проектов  
«IT-прорыв-2016»
Место: МКЦ ТПУ (ул. Усова, 13в).
Время: с 14:00.
Дата: 16/02.

Университетские субботы по 
физике и химии
Место: корпус ТПУ № 2 (пр. Лени-
на, 43а), корпус № 3 (пр. Ленина, 43).
Время: 16:10–17:45.
Дата: 13/02, 20/02, 27/02.

День открытых дверей ИПР
Место: корпус ТПУ № 20 (пр. Лени-
на, 2, стр. 5).
Время: 16:10–17:45.
Дата: 13/02, 20/02, 27/02.

Премьера «Война». О тех, кого 
не успели убить.
Место: Томский областной театр 
драмы (пл. Ленина, 4).
Время: 19:00.
Дата: 9/02, 11/02, 17/02.

«Сонечка». Литературно-дра-
матический спектакль.
Место: Театр юного зрителя  
(пер. Нахановича, 4).
Время: 19:00.
Дата: 10/02, 18/02.

«Панночка». Драматический 
триллер.
Место: Театр куклы и актера  
им. Р.М. Виндермана «Скоморох»  
(пл. Соляная, 4).
Время: 18:00.
Дата: 20/02.

Открытый кубок ТПУ по арм-
рестлингу
Место: спорткомплекс ТПУ  
(ул. Карпова, 4).
Время: с 12:00.
Дата: 23/02.

Массовая гонка «Лыжня Рос-
сии — 2016» 
Место: стадион «Политехник»  
(ул. 19-й Гвардейской Дивизии, 20).
Дата: 14/02.

Открытое лыжное первенство 
«Русские горки»
Место: стадион «Политехник»  
(ул. 19-й Гвардейской Дивизии, 20).
Дата: 27–28/02.

Баскетбольная битва

Место: Нано-Центр ТПУ (пр. Ленина, 2а).
Время: по договоренности. Дата: по договоренности.

Место: БКЗ (пл. Ленина, 12а).
Время: 19:00. Дата: 21/02.

Место: Спорткомплекс ТПУ (ул. Карпова, 4).
Время: с 10:00. Дата: 19/02–21/02.

Курс молодого нанотехнолога

Музыка из фильмов Миядзаки
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В 2015 году компания  
АО «Элеси» поставила 
перед учеными 
задачу — создать 
ресурсоэффективную 
систему управления 
производственным 
объектом, способную 
работать при экстремально 
низких температурах. 
Решение предложил 
ассистент кафедры 
автоматизации 
теплоэнергетических 
процессов Энергетического 
института ТПУ Максим 
Морозов. Молодой 
ученый уже несколько 
лет изучает современные 
энергосберегающие 
технологии. В ближайшие 
два года он разработает 
модель системы 
адаптированную для 
работы при температуре 
до –60 °С.

Обучение «умных» 
домов

Максим   Морозов   начал   зани-
маться проблемой энергосбере-
жения еще в студенчестве. Тог-
да объектом его исследования 
стали системы управления жи-
лых и административных зда-
ний. Политехник уверен, что 
«умные» дома должны уметь не 
просто удобно включать и вы-
ключать лампочки или вовремя 
приглушать свет, а на самом де-
ле экономить ресурсы и делать 
затраты на содержание жилья 
минимальными. Политехник 
разрабатывает модели энергос-
берегающих систем, благодаря 
которым любое здание можно 
сделать ресурсоэффективным.

— Представьте себе какое-ли-
бо административное здание: 
офис, школу, учебный корпус 
вуза. Ночью, например, оно со-
вершенно не востребовано. По-
этому можно уменьшить потре-
бление   электричества   и   сни-
зить температуру в нем. Одна-
ко, если просто отключить ба-
тареи, здание промерзнет. Нуж-
но учитывать температуру воз-
духа на улице и в соответствии 
с этим ограничить подачу теп-
ла. Моя система способна на ос-
новании необходимых параме-
тров принять рациональное ре-
шение. Кроме температуры воз-
духа она обращает внимание на 
множество других факторов: 
силу ветра, воздействие солнца, 
количество людей в помещении, 
влажность, точку росы. Также 
энергосберегающая модель учи-
тывает материалы, из которых 
изготовлено здание, его конфи-
гурацию. Круглосуточно анали-
зируя все эти данные, система 
просчитывает возможные сце-
нарии снижения энергозатрат 
и подбирает оптимальный. Та-
ким образом, ее можно назвать 
не просто «интеллектуальной», 

но и «обучаемой», — поясняет 
Максим Морозов.

Для создания модели здания 
политехник   использует   плат-
форму MATLAB. Он подбирает 
различные конфигурации эле-
ментов здания — стен, окон, две-
рей — и анализирует, какие энер-
госберегающие технологии мож-
но применить при данных усло-
виях. Существующую платфор-
му ученый ТПУ оптимизировал, 
и теперь с ее помощью можно 
менять любые параметры, соз-
давая индивидуальное решение 
для любых сооружений. 

— После конференции в Ин-
дии, я пришел к выводу, что сей-
час тема таких систем управле-
ния актуальна во всем мире, — 
говорит Максим Морозов. — Не-
обходимость внедрения подоб-
ных технологий осознается все-
ми, однако просчитать их эконо-
мическую выгоду пока сложно. 
Одна из задач, которую я ставлю 
перед собой, — расчет потреби-
тельской стоимости и окупаемо-
сти ресурсосберегающих техно-
логий в процессе эксплуатации. 
Я хочу разработать эту универ-
сальную модель, которую мож-
но будет легко настраивать для 
каждого конкретного случая. 

В   дальнейшем   разработ-
ку молодого ученого можно бу-

дет применить к любым здани-
ям. Для этого их нужно будет 
оснастить системой датчиков, 
которые будут замерять необ-
ходимые параметры окружаю-
щей среды, и внедрить саму мо-
дель, которая эти данные будет 
обрабатывать. В России, где рас-
пространена практика серийно-
го строительства, условия для 
внедрения системы особенно 
благоприятны; энергосберега-
ющая модель для домов одной 
серии будет аналогичная.

— Часть параметров програм-
ма будет получать автоматиче-
ски из систем, расположенных 
в здании. Например, освещен-
ность, температуру, количество 
людей, количество тепла, полу-
чаемое из внешней среды. Не-
которые параметры можно бу-
дет вводить вручную. К каждой 
модели мы будем прикладывать 
комплект документации, в кото-
ром пользователь найдет руко-
водство по настройке и эксплу-
атации. Таким образом, работа с 
системой не потребует каких-ли-
бо специальных знаний и навы-
ков. Все будет зависеть от конфи-
гурации модели. Чем она более 
автоматизирована, тем лучше, 
ведь человеческий фактор всегда 
предполагает вероятность ошиб-
ки, — отмечает ученый. 

Батарейки  
для Арктики

Недавно Максим Морозов стал 
одним из победителей конкур-
са программы «УМНИК» Фон-
да   содействия   развитию   ма-
лых форм предприятий в науч-
но-технической сфере. Он полу-
чит грант в размере 400 тысяч 
рублей на выполнение задания 
от компании АО «Элеси».

— Моя задача в рамках гран-
та — создать модель блок-
контейнера (мобильного зда-
ния) для условий Крайнего Се-
вера, — поясняет Максим Мо-
розов. — Они будут применять-
ся, например, для обслужива-
ния магистральных труб газо-
проводов и нефтепроводов. Для 
их контроля на всей протяжен-
ности трубы через определенное 
расстояние ставятся электро-
приводные задвижки: в случае 
порыва трубопровода задвижки 
должны сработать. Этот пункт 
нужно обеспечивать электроэ-
нергией. Сейчас задача решает-
ся путем подключения пункта 
контроля к линии электропере-
дач. Однако в отдаленных север-
ных районах прокладка линий 
обходится в миллионы рублей. 
Проще в этом случае   сконстру-
ировать   объект, который будет 

сам генерировать электроэнер-
гию из солнца, воздуха или чер-
пать ее из резервных источни-
ков, например, топливных эле-
ментов. Я работаю над создани-
ем модели такого энергетиче-
ского блок-бокса, причем име-
ющего тепловую защиту и по-
требляющего минимум энергии. 

По словам ученого, именно 
знания в области энергосберега-
ющих технологий являются неза-
менимыми для решения постав-
ленной задачи. В условиях Край-
него Севера ключевым показа-
телем является энергопотребле-
ние, поскольку обеспечить эти 
районы стабильным источни-
ком электричества очень сложно. 
Существующие ныне решения 
не предназначены для арктиче-
ских условий, поскольку имеют 
большие теплопотери. Устрой-
ства, разрабатываемые политех-
ником, позволят не только забыть 
о расходах на прокладку линий 
электропередач, ведь система бу-
дет работать автономно, но и сни-
зить эксплуатационные затраты, 
поскольку она будет энергоэф-
фективна. 

— Система будет «обучена» 
самостоятельно получать энер-
гию из возобновляемых источ-
ников. Она будет учитывать дан-
ные окружающей среды и при 
благоприятных условиях заря-
жать аккумулятор, используя 
энергию ветра и солнечный свет. 
Только в крайнем случае будет 
использоваться резервный ис-
точник энергии — дизель-гене-
ратор, — поясняет Максим Мо-
розов. 

Как отмечает политехник, 
его блок-боксы будут работать 
при температурах от –60 до +60 

°С. Будет создана целая линейка 
устройств с разной комплекта-
цией для разных климатических 
зон. При этом специализиро-
ванное решение для Арктики — 
приоритетное направление ра-
боты ученого. Также будет соз-
дано несколько вариаций энер-
гетических контейнеров с раз-
ной мощностью полезной на-
грузки. 

— Еще одна важная особен-
ность моей разработки в том, 
что она будет работать практи-
чески автономно, — говорит уче-
ный. — Периодичность обслу-
живания этого решения будет не 
менее года. То есть всего лишь 
раз в год специалист должен бу-
дет заправить ее топливом, сме-
нить расходные детали, прове-
рить аккумуляторы.

На выполнение поставленной 
задачи у политехника есть два 
года. Он уже опробовал свою мо-
дель энергосберегающей систе-
мы на примере учебного корпу-
са ТПУ № 4. Теперь ему предсто-
ит адаптировать свои разработ-
ки: создать модель арктического 
блок-контейнера и разработать 
для него систему управления.

Елизавета Муравлева

Умные технологии
Система политехника сделает любой дом энергоэффективным

Максим Морозов отмечает, что тема энергосбережения сегодня актуальна во всем мире.

60 °С
температура, 

при которой может  

работать система.

10
киловатт — 

максимальная  

мощность.

2016-17
годы — 

срок выполнения  

гранта.
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Школьники на соревнованиях в Томском политехе.
Открытие спартакиады 
«Дружба–2016».

Поле для фантазии. Автор — Виктория 
Сафьянникова.

Томский политех посетил известный писатель, научный 
журналист Владимир Губарев.Школьники на турнире в ТПУ.

Сегодня политехники записали сообщение для жителей Земли на восьми языках.

Стартовали первые соревнования спартакиады 
«Дружба–2016» среди ученых, преподавателей и сотрудников 
восьми вузов Сибири и Урала.

Январь
События ТПУ в фотографиях


