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Александр Дьяченко:  
Год по научной части мы завершили 
положительно
Итоги года от проректора по научной работе и инновациям

О значении вузовской 
науки, о том, чего 
добились политехники 
на научном поприще в 
минувшем 2016 году, какие 
приоритеты поставили 
себе на нынешний год, 
рассказывает проректор по 
НРиИ Александр Дьяченко.

— Университет должен занимать-
ся наукой — это аксиома. И Том-
ский политех, созданный 120 
лет назад для технической инду-
стриализации зауральской части 
страны, многие годы поднимает 
планку вузовской науки в России 
и в мире на новый уровень. За-
вершившийся 2016 год я считаю 
достаточно успешным в научном 
плане для нашего вуза. Мы вы-
полнили планы по публикации 
статей в журналах с высоким им-
пакт-фактором (ИП), наши пу-
бликации индексировались в ав-
торитетнейших мировых базах 
данных — Scopus и Web of Science. 
Ежегодно растет количество за-
щит диссертаций нашими со-
трудниками. Особенно хотелось 
бы отметить, что хорошо прошла 
приемная кампания в магистра-
туру и аспирантуру. Аспиранту-
ру в этом году мы позициониро-
вали как третью ступень обуче-
ния, и это сработало.

— Многие считают, что наука — 
не дело университетов…

— Действительно, бытует мнение, 
что большая наука — это для ака-
демических институтов, а в ву-
зах — вроде как все «по-детски». 
Однако государство по праву до-
верило ТПУ статус националь-
но-исследовательского, вуз уве-
ренно идет в сторону универси-
тета магистерско-аспирантско-
го типа. Ступени магистрату-
ры и аспирантуры — это как раз  
обучение качественной науке — 
поэтапное написание дипло-
ма, кандидатской, затем доктор-
ской. Так что, на мой взгляд, уни-
верситетская наука стоит в осно-
ве всего. Считается, что 80 % от-
крытий в мире совершено людь-
ми не старше 25 лет, — это же, по 
сути, студенческий возраст. И 
нам важно не упустить его, соз-
дать все условия этим будущим 
«звездам». Самые феерические 
яркие идеи рождаются в головах 
наших студентов, магистрантов, 
аспирантов, а когда уже эти го-
ловы «седеют», они доводят свои 
идеи до технологических реше-
ний. Признание любого откры-
тия, например того же нобелев-
ского, отстает на 20–40 лет, пото-
му что мир должен понять, дей-

ствительно ли оно заслуживает 
победы. Еще один «плюс» вузов-
ской науки — это открытая сре-
да, среда безнаказанных откры-
тий, можно выдумывать и тво-
рить без границ! Главное поже-

лание в День науки нашим уче-
ным — пробуйте!

— Какие достижения и новше-
ства этого года вам хотелось 
бы отметить особо?

— 2016 год запомнится организа-
цией в вузе семи САЕ — страте-
гических академических единиц. 
Каждая такая САЕ выкристалли-
зовывает то направление, кото-
рое, по мнению университета и 

Совета по повышению конкурен-
тоспособности российских вузов 
Проекта «5 – 100», действительно 
является стратегически важным 
направлением для страны и име-
ет в вузе уникальный задел в виде 

научных разработок и техноло-
гий. САЕ позволяют объединить 
по интересам лаборатории, при-
влечь со стороны лучших уче-
ных. При этом важно понимать, 
что работы, которые параллель-
но ведутся в университете, также 
важны для нас. САЕ— это не ин-
ституты, это стратегические на-
учные проекты. А академические 
они потому, что наука и учебный 
процесс завязаны в одну орбиту. 

По сути это грант, который нуж-
но отработать на «отлично».

В этом году мы расширили ин-
фраструктуру. В день 120-летия 
ТПУ был открыт Научный парк — 
это 3000 квадратных метров на-
учных площадей в красивом зда-
нии с самым современным обо-
рудованием, позволивший раз-
местить внутри шесть новых ла-
бораторий, в том числе там ба-
зируется Центр RASA при ТПУ 
(Международная ассоциация 
русскоговорящих ученых).

Произошёл запуск спутника 
«Томск-ТПУ-120». Его корпус на-
печатан на нашем 3D-принтере, 
и с помощью совместного экспе-
римента (с ИФПМ СО РАН и РКК 
«Энергия») мы узнаем, как пове-
дет себя в космосе «спрессован-
ный порошок», посмотрим его 
устойчивость к вакууму, изучим 
излучение напечатанных дета-
лей. В планах — проверить аспек-
ты поведения материалов, напе-
чатанных на принтере в услови-
ях космоса.

Ещё хочу отметить, что после 
более чем двух лет реконструк-
ции на проектную мощность вы-
веден исследовательский ядер-
ный реактор. И если раньше мы 
делали в основном технеций-99 
для онкологических клиник, то 
сейчас будем расширять линей-

ку производимых изотопов. Мы 
заключили договор о стратегиче-
ском партнерстве с крупнейшим 
поставщиком изотопной меди-
цинской продукции — компани-
ей «Центр молекулярных иссле-
дований» (Москва).

— Несколько слов о грантах, 
которые обычно составляют 
немалую часть дохода вуза.

— У нас продлены два мегагранта 
по постановлению 220 — государ-
ственная поддержка научных ис-
следований, проводимых под ру-
ководством ведущих ученых. Это 
проект исследований Сибирско-
го арктического шельфа как ис-
точника парниковых газов плане-
тарной значимости под руковод-
ством профессора ТПУ Игоря Се-
милетова и проект исследований 
благополучия пожилых людей, 
которые ведутся в ТПУ под руко-
водством профессора Фабио Ка-
сати. В первом проекте получены 
уникальные результаты, которые 
обсуждались на Международном 
форуме, посвященном изучению 
биогеохимических последствий 
деградации вечной мерзлоты в 
Северном Ледовитом океане (но-
ябрь 2016 г., ТПУ), и привели к 
созданию на базе вуза Междуна-
родного арктического сибирско-
го научного центра. Второй грант 

Конкурс в магистратуру в 2016 г. составил 1,8 человек на место, в аспирантуру — 1,6 человек на место.

И из последних новостей: 
ТПУ выиграл конкурс 
Министерства промышленности 
и Министерства образования РФ 
на создание Инжинирингового 
центра. Открытие намечено на 
февраль этого года

„
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Ректор ТПУ поздравляет ученых

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником — 
Днём российской науки! 

Решение стратегических задач государ-
ственного развития и сохранения ми-
рового лидерства России как колыбели 
многих направлений научных исследо-
ваний напрямую зависит от результатов 
деятельности профессиональной армии 
ученых, к которой мы с вами принадле-
жим. Наш труд служит драйвером проис-
ходящих в регионе и стране инновацион-
ных процессов, направленных на повы-
шение конкурентоспособности россий-
ской экономики. 

На протяжении 120 лет, со времен ос-
нования ТПУ и до наших дней, научная 
составляющая труда политехников обе-
спечивает формирование интеллектуаль-
ной среды города, региона, страны. Се-
годня мы на деле подтверждаем высочай-
ший научный потенциал ведущего тех-
нического вуза России, перспективного 
научно-образовательного центра, завое-
вывающего топовые позиции националь-
ных и международных рейтингов. 

В историю отечественной и мировой 
науки под знаком юбилейного для поли-
техников 2016 года вошли рожденные в 
недрах ТПУ первый в мире космический 
3D-принтер, роботизированный ультра-
звуковой томограф, радиационный то-
мограф для крупногабаритных объек-
тов, уникальный, единственный в России 
ускоритель легких ионов для решения за-
дач ядерной астрофизики… В активе уче-
ных-политехников — 7 масштабных се-
тевых исследовательских проектов, вы-
полняемых в рамках стратегических ака-
демических единиц, многомиллионные 
гранты и задания в интересах крупных 
предприятий и государственных корпо-
раций-партнеров, ресурсоэффективные 
технологии для отечественной химиче-
ской промышленности, разрабатывае-
мые в новом Инжиниринговом центре 
неорганических материалов, получение 
двумя научными школами грантов Пре-
зидента Российской Федерации на под-
держку ведущих научных школ, обеспе-
чение лидерских позиций по количеству 
медалей РАН для молодых ученых среди 
вузов страны, по количеству стипендий и 
грантов Президента Российской Федера-
ции для аспирантов и молодых ученых… 
В 2016 году ТПУ официально присоеди-
нился к самому масштабному мировому 
исследованию нашего времени — экспе-
рименту на Большом адронном коллай-
дере, крупнейшем в мире ускорителе ча-

стиц. Завершающим аккордом результа-
тивного научного года прозвучала пре-
мия Правительства Российской Феде-
рации в области качества как очередной 
факт признания профессионализма по-
литехников. На этом фундаменте ТПУ 
вновь обеспечил себе лидерские позиции 
среди вузов Министерства образования и 
науки Российской Федерации по уровню 
научно-исследовательской активности, в 
том числе по привлечению внебюджет-
ных средств на выполнение научных ра-
бот. Свыше 2 млрд рублей, привлеченных 
политехниками в 2016 году на выполне-
ние научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, — это уже тра-
диция, которой мы следуем с 2010 года. 

Сегодня глобальная научная повест-
ка диктует новые форматы сотворчества, 
коллаборации и взаимодействия на всех 
уровнях, как по горизонтали, так и по вер-
тикали общественного устройства. ТПУ 
был и остается сильным звеном партнер-
ских связей с российскими и зарубежны-
ми университетами, академическими ин-
ститутами, промышленностью, бизнесом 
и властью в интересах науки. Свой оче-
редной профессиональный праздник мы 
встречаем в атмосфере укрепления ре-
сурсного потенциала томского научно-ис-
следовательского сообщества, что не мо-
жет не вселять оптимизм. 

Смысл научного творчества — произ-
водство нового знания через неустанное 
движение вперед. Каждый из нас знает, 
что это напряженный ежечасный труд 
без отдыха и остановок, здесь пораже-
ния идут рука об руку с победами и до-
стижениями… Но результат оправдыва-
ет все издержки, и я убежден, что воору-
женные опытом, новыми идеями и же-
ланием работать ученые умы Томского 
политехнического — от молодых иссле-
дователей до титулованных научных ру-
ководителей — преодолевая все трудно-
сти, риски и вызовы времени, продолжат 
каждый свой путь к обозначенной цели. 

Дорогие друзья! От всей души желаю 
вам полной реализации своих творче-
ских возможностей, новых успехов и от-
крытий на непроторенных тропах науч-
ного поиска! Пусть каждый, кто служит 
Томскому политехническому и россий-
ской науке, осилит свою дорогу! Здоро-
вья вам и сил для дальнейших сверше-
ний! Мира, счастья и благополучия ва-
шим семьям!

Ректор Национального 
исследовательского Томского 

политехнического университета, 
профессор П.С. Чубик

удивителен как раз тем, что социальный 
проект разрабатывается в инженерном 
вузе, хотя, с другой стороны, кому, как 
не инженерам, облегчать людям жизнь.

По постановлению № 218 ТПУ вме-
сте с научно-производственной фирмой 
«Микран» будут разрабатывать электро-
станции высокой эффективности и систе-
мы позиционирования солнечных бата-
рей. Производство таких станций пла-
нируется запустить в 2018 году. Был за-
кончен проект геоход, сейчас он прохо-
дит испытания. Работа по еще одному 
проекту — производству вольфрамовой 
продукции — в разгаре. На территории 
ТВЗ в Томске в этом году будет построено 
опытное производство оксида вольфрама. 
Бюджетная стоимость проекта 100 млн 
рублей и 100 млн дает заказчик — АО «За-
каменск», единственный недропользова-
тель по вольфраму в нашей стране. Это 
наша разработка, которая обещает хоро-
ший экономический эффект.

И из последних новостей: ТПУ выи-
грал конкурс Министерства промыш-
ленности и Министерства образования 
РФ на создание Инжинирингового цен-
тра. Открытие намечено на февраль этого 
года. Такой конкурс вуз может выиграть 
один раз за историю его существования. 
В нашем случае центр создается для глу-
бокой переработки минерального сырья.

В этом году мы также начали интен-
сивно работать в направлении расшире-
ния спектра заказчиков. Сейчас за каждой 
крупной компанией «условно» закрепля-

ем куратора, который «мониторит» ситу-
ацию и вовремя может представить ТПУ 
в компании. Активно включились в ра-
боту с РЖД. 

— У ученых год от года все больше задач 
и планов. Научное управление каким-то 
образом пробует облегчить им жизнь?

— Мы, можно сказать, переформатирова-
ли Центр трансфера технологий в Центр 
сопровождения НИОКР, который помо-
жет нашим ученым «сопровождать» свои 
научные работы. У ученых всегда пробле-
мы с бумажной рутинной деятельностью, 
и мы хотим создать для них комфортные 
условия труда. Долгие годы мы удивля-
лись: ведь делаем открытия, почему их 
никто не покупает? Потому что купить 
открытие или технологию невозможно. 
Это вещи неосязаемые. Осязаем отчет, 
но не научный, а в виде проектной доку-
ментации, технологической инструкции.  
И чтобы эта документация приобрела 
стоимость, нужно пройти много струк-
тур: огромное количество согласований и 
утверждений в ряде госструктур. В связи 
с этим в День науки я хотел бы обратить-
ся к руководителям: создавайте комфорт-
ные условия труда для ученых, помогай-
те им решать бюрократические вопросы, 
чтобы они действительно с удовольстви-
ем, не отвлекаясь, занимались наукой.

Подготовил 
Сергей Мазуров

П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Ц И Ф Р Ы

2405
всего

1425 — 
зачислено 

в 2016 году

1204 —  
зачислено  
на бюджетной 
основе

221 —  
зачислено  
на контрактной 
основе

Магистранты ТПУ

Аспиранты ТПУ
Всего: 829
Зачислено в 2016 году: 264
Из них:
аспиранты очной формы — 255
на платной основе — 30
граждане иностранных государств — 89  
(25 — дальнее зарубежье).

Конкурс: 1,6 человек на место

Итоги научно-исследовательской деятельности ТПУ в 2016 году

Конкурс: 1,8 человек на место

Диссертации
В 2016 году было защищено 105 дис-
сертаций, из них 12 — докторских. 
Гражданами зарубежных государств 
(Казахстан и Вьетнам) было защищено 
7 диссертаций.

Доход ТПУ и организаций  
его инновационной структуры:
2,1 млрд рублей
Среди них:
примерно 200 млн — хозяйственные 
договоры, зарубежные контракты
примерно 600 млн — государственные 
программы и гранты.

1,2 млрд рублей — 
совместные коммерческие 
работы с предприятиями 
высокотехнологичного  
сектора экономики.

Ежегодное собрание Ассамблеи Нацио-
нального исследовательского Томского 
политехнического университета в соста-
ве Учёного совета, Попечительского со-
вета, правления Ассоциации выпускни-
ков и Совета студентов состоится  
17 февраля 2017 года, в 15.00 часов, в 
Международном культурном центре ТПУ 
(ул. Усова, 13).

Повестка собрания:
Отчёт ректора ТПУ, профессора  
П.С. Чубика «Об итогах работы  

Национального исследовательского 
Томского политехнического университе-
та в 2016 году и задачах на 2017 год».

Ассамблея-2017
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Одним из проектов ученых 
ТПУ, поддержанных 
в рамках гранта, стала 
разработка технологии 
модифицирования микро- 
и нанопорошков металлов 
высокоэнергетичным СВЧ-
излучением с импульсами 
наносекундной 
длительности. 
Руководитель этого 
научного направления — 
молодой ученый вуза, 
кандидат технических 
наук и научный сотрудник 
лаборатории № 46 Андрей 
Мостовщиков.

— Технология воздействия им-
пульсным СВЧ-излучением на 
нанопорошки металлов заклю-
чается в том, что работая с корот-
кими импульсами, мы модифи-
цируем их структуру, тем самым 
изменяем их физико-химиче-
ские свойства. Например, таким 
образом можно изменять темпе-
ратуру спекания порошков, со-
кращая энергозатраты на их об-
работку, что полезно для порош-
ковой энергетики и аддитивных 
технологий, — поясняет Андрей 
Мостовщиков.

С помощью технологии, раз-
работанной в ТПУ, изменять 
свойства металлов можно в за-
висимости от потребностей про-
изводства и области дальнейше-
го применения. Кроме того, на-
нопорошки металлов, обрабо-
танные СВЧ-излучением, могут 
быть добавлены в качестве при-
месей при производстве керами-
ки, что также изменит конечные 
свойства материала.

В своей работе ученые ТПУ ис-
пользуют распространенные ме-
таллы, которые широко исполь-
зуются в промышленности: сей-

час в области их научного интере-
са алюминий, железо и медь. 

— Мы используем промышлен-
ные порошки, крупнотоннажные 
производства которых существу-
ют в России. Это технологии, на-
целенные на крупномасштабную 
промышленность, а не «на про-
бирку». Таким образом, иссле-
дование полностью практикоо-
риентированное, — говорит по-
литехник.

Технология обработки порош-
ков металлов СВЧ-излучением 
может стать одним из этапов 
практически любого производ-
ственного процесса. По словам 
разработчика, порошок любо-
го металла — это полуфабрикат, 
а не готовый продукт. Улучше-
ние его свойств на этапе произ-
водства позволяет использовать 
имеющееся сырье более эффек-
тивно в любой из известных об-
ластей металлургии.

Технология для машиностро-
ения и электроники

Поясняя возможности разраба-
тываемой технологии, Андрей 
Мостовщиков приводит такой 
пример: после СВЧ-воздействия, 
температура начала окисления 
нанопорошка алюминия снижа-
ется примерно на 30 градусов.  
То есть если обычно нанопоро-
шок алюминия начинает окис-
ляться при температуре пример-
но 470 градусов, то после воздей-
ствия — при 430 – 440. Снижение 
температуры позволяет расходо-
вать меньше энергии на нагрева-
ние для производств, в которых 
необходимо окисление порошка.

Обработанные таким спосо-
бом алюминий и железо могут 
найти широкое применение в ма-
шиностроении: из них изготав-
ливаются внутренние детали ав-
томобилей, они являются ком-

понентами сплавов для созда-
ния корпусов самолетов. Медь, в 
свою очередь, является одним из 
основных материалов для про-
изводства электроники и токо-
проводящих покрытий, благода-
ря своей высокой устойчивости к 
окислению и хорошей электро-
проводности.

— Сейчас металлы для этих 
производств обрабатывают в ос-
новном химическими методами 
воздействия, а СВЧ — это физи-
ческий метод, пока технологии 
СВЧ-обработки микро- и нано-
порошков металлов не существу-
ет, — добавляет ученый ТПУ.

Экспериментальное  
исследование

Все эксперименты по обработке 
металлов политехники проводят 
на уникальной установке, создан-

ной в вузе, в лаборатории № 46 
Физико-технического института 
ТПУ. Она представляет собой две 
соединенные между собой каме-
ры, в одной из которых генериру-
ется излучение, в другой — нахо-
дится исходный материал.

По словам научного руково-
дителя проекта, по окончании 
работы подобными установка-
ми и соответствующими техно-
логическими указаниями мож-
но будет оснастить любое пред-
приятие, использующее микро- 
и наноразмерные порошки ме-
таллов в качестве сырья. Это по-
зволит в разы повысить эффек-
тивность производственных 
процессов.

Сложность исследований, 
проводимых учеными Томского 
политеха, в том, что подобрать 
параметры необходимого излу-
чения можно только эксперимен-
тальным путем.

— Математическое моделиро-
вание в этом случае не позволя-
ет предсказать, как поведет себя 
порошок под воздействием ре-
ального излучения, такую мате-
матическую модель прочти не-
реально построить, а там более 
просчитать. Поэтому все эти ис-
следования экспериментальные, 
мы моделируем только предва-
рительные результаты, — гово-
рит Андрей Мостовщиков.

Именно подбором необходи-
мых параметров излучения для 
придания порошкам тех или 
иных свойств и будут занимать-
ся ученые в рамках гранта Мини-
стерства образования и науки РФ. 
Ближайшая задача — детальное 
изучение взаимодействия СВЧ-
излучения с медью. В дальней-
шем ученые планируют поэтапно 
исследовать возможности СВЧ-
обработки других металлов та-
блицы Менделеева.

Добавление СВЧ-стадии обработки нанопорошков металлов в технологию изготовления изделий 
позволяет сократить время технологических процессов, а также уменьшить энергозатраты. 

Наука в   грантах
Изменения на наноуровне

Какие разработки ТПУ поддержит Министерство  
образования и науки в 2017 году
В январе Министерство образования и науки Российской Федерации подвело итоги конкурса научных проектов, выполняемых коллективами 
исследовательских центров и научных лабораторий образовательных организаций высшего образования, подведомственных министерству. Всего 
комиссия министерства рассмотрела более 2,5 тысяч заявок и отобрала 444 наиболее перспективных проекта. На их поддержку выделено 2,9 млрд 
рублей. Среди отобранных научных работ — 11 проектов ученых Томского политехнического университета. В 2017 году они получат поддержку на общую 
сумму 85,5 млн рублей. Газета «За кадры» знакомит читателей с некоторыми разработками политехников, поддержанными Минобрнауки.

Ученые ТПУ создают технологию СВЧ-обработки нанопорошков металлов

наука
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Наука в   грантах
— В предыдущие 
столетия результаты 
научных исследований 
воплощались в создании 
макро- и микроразмерных 
искусственных систем, 
которые люди использовали 
в своей жизнедеятельности. 
Начало XXI века — это 
уже эпоха искусственных 
наносистем. Достижения 
в этой области сейчас 
позволяют создавать 
материалы и устройства 
на их основе с совершенно 
новыми, не существующими 
в природе, свойствами. 
Среди материалов фотоники 
к таковым можно отнести 
метаматериалы, материалы с 
отрицательным показателем 
преломления, фотонные 
кристаллы, квантово-
размерные лазеры 
и другие, — рассказывает 
профессор кафедры 
лазерной и световой техники 
Томского политехнического 
университета Владимир 
Корепанов.

Именно с такими искусствен-
ными системами работает науч-
ный коллектив под руководством 
Владимира Корепанова. Ученые 
создают светодиодные световые 
приборы с уникальными воз-
можностями: высокой мощно-
стью, повышенным сроком служ-
бы, высокой светоотдачей, авто-
матической регулировкой пото-
ков излучения и цветопередачи.

Новый свет для ангаров  
и теплиц

Работа политехников имеет прак-
тическую направленность: свето-
диодные светильники, созданные 
по технологии ученых, можно ис-
пользовать для освещения круп-
ных промышленных объектов с 
большой площадью освещаемо-
го пространства (например, сбо-
рочные производства в помеще-
ниях ангарного типа), для облу-

чения растений в теплицах, вы-
ращивания хлореллы в промыш-
ленных реакторах.

— Приборы, которые мы раз-
рабатываем, будут иметь боль-
шой срок службы (50–100 тысяч 
часов), высокую световую отда-
чу (порядка 200 лм/Вт), способ-
ность легко и в широких преде-
лах изменять потоки и спектр из-
лучения, а также самонастраи-
ваться на оптимальные режимы 
в зависимости от вида работ и 
объекта облучения, параметров 
естественного облучения от сол-
нечной радиации. На основе све-
тодиодов можно конструировать 
осветительные и облучательные 
приборы с любыми изменяемы-
ми параметрами и любой цвето-
вой гаммой излучения», — пояс-
няет профессор Корепанов.

Кроме того, по словам уче-
ного, светодиоды дают возмож-
ность создавать интеллектуаль-
ные — «умные» — системы осве-
щения и облучения. 

Вызовы и решения

При разработке мощных свето-
диодных облучателей политех-
ники столкнулись сразу с не-
сколькими научно-технически-
ми проблемами, которые собира-
ются решать в рамках гранта Ми-

нистерства образования и науки 
Российской Федерации.

Так, высокая мощность све-
тильников требует создания спе-
циальных систем охлаждения.

— Облучатели должны иметь 
оптимальный спектр излуче-
ния. Требования к спектраль-
ному составу фитосветильников 
(для теплиц и реакторов) выте-
кает из биологических особенно-
стей поглощения солнечной ра-
диации растениями. Такие све-
тильники должны обеспечивать 
излучение в синей, красной и зе-
леной областях спектра, — рас-
сказывает Владимир Корепанов. 

Промышленные светильни-
ки также должны обеспечивать 
не только необходимый световой 
поток, но и определенные спек-
тральные характеристики излу-
чения. Например, это требование 
имеет важнейшее значение для 
выполнения работ, когда необхо-
димо обеспечить высокий индекс 
цветопередачи. Каждый вид ра-
бот требует создания своей ком-
фортной гаммы светового пото-
ка, а светильник должен обеспе-
чивать различные оттенки излу-
чения в зависимости от этих тре-
бований. 

Эта проблема в устройствах, 
создаваемых политехниками, 
решается благодаря разработке 
специальных светодиодов и обе-

спечению возможности управле-
ния спектральным составом из-
лучения. Технология ученых 
Томского политеха позволит ме-
нять «оттенок» света не только 
для разных видов помещений, но 
и для успешного выращивания 
разных видов растений.

— Одна из центральных за-
дач — разработка адаптивных 
систем облучения, которые по-
зволяют прибору изменять по-
токи и спектры излучения, при-
спосабливаться, в зависимости 
от вида работ или погодных ус-
ловий, времени года и так далее. 
Для этого создаются аппаратно-
программные комплексы, обе-
спечивающие мониторинг со-
стояния окружающей среды и 
управление световыми потока-
ми в зависимости от вида работ 
или стадии развития растения.

Одним из главных этапов соз-
дания адаптивной системы яв-
ляется разработка эффективно-
го способа оценки необходимых 
для нормального развития рас-
тения параметров падающего из-
лучения. Это наиболее интерес-
ная часть работы. Фактически 
мы планируем научиться «спра-
шивать» у растения, какого ко-
личества и качества излучения 
ему не хватает в данный момент, 
и удовлетворить эту потребность 
изменением параметров искус-
ственного светодиодного облу-
чения, — говорит профессор ТПУ. 

Такую систему анализа про-
цессов роста и развития растений 
предполагается создать на основе 
современных оптических, люми-
несцентных и абсорбционных ме-
тодов анализа состояния растения. 

 Еще одна важная проблема, 
которую решают политехники — 
разработка оптимальных пара-
метров светораспределения све-
тильников и облучателей. Пра-
вильное светораспределение 
обеспечивает наиболее эффек-
тивное использование потоков 
света и повышенные комфорт-
ные условия для работы. Наи-
более значима эта проблема для 
обеспечения равномерного об-
лучения листьев высокорослых 

растений в теплицах. Обычные 
светильники не обеспечивают 
равномерность облучения рас-
тений по высоте, которая мо-
жет достигать пяти метров. Дру-
гими словами, в теплицах не все 
листья могут работать в полной 
мере из-за того, что получают 
разные «порции» света. Разра-
батываемые учеными ТПУ кон-
струкции облучателей и их оп-
тика будут обеспечивать наибо-
лее равномерное облучение всего 
лиственного покрова растений, а 
также обеспечивать наименьшее 
затенение солнечного света. 

Перспективы нового света

По словам политехника, потен-
циальные потребители светоди-
одных систем — промышленные 
производители овощей и зелени 
в закрытом грунте, животновод-
ческие предприятия, фермерские 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели — фермеры. 

Согласно обзору сельскохо-
зяйственного рынка, проведен-
ному учеными ТПУ во время раз-
работки темы, ожидается, что ры-
нок «умных» теплиц с использо-
ванием светодиодного освещения 
возрастет к 2020 году более чем до 
1,2 миллиарда долларов. В целом 
рынок LED-освещения к этому же 
году вырастет в среднем на 27,46 %.

Светодиодная система позво-
лит создать комфортные условия 
освещения на крупных сбороч-
ных производствах и сельскохо-
зяйственных объектах, повысить 
продуктивность производства 
сельскохозяйственной продук-
ции в условиях закрытого грунта.

— Использование таких уста-
новок — это еще и дополнитель-
ная возможность снизить энер-
гозатраты на производстве, так 
как энергия будет расходовать-
ся эффективнее, а долговечность 
светодиодов обеспечит высокий 
срок службы установок, — добав-
ляет ученый.

 
Подготовила  

Елизавета Муравлева

Инновации света
Политехники разрабатывают уникальные светильники промышленности

У специализированных мощных светодиодных светильников, 
разрабатываемых учеными ТПУ, пока нет аналогов.
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Чего только не придумают 
наши ученые! В новостях 
почти каждый день 
передают об удивительных 
и прогрессивных открытиях, 
разработках, которые 
позволят со временем 
изменить нашу жизнь к 
лучшему. Слушаешь такие 
новости и удивляешься, до 
чего дошел прогресс. Но мало 
кто из нас задумывается, 
как эти научные открытия 
совершаются. Сидит себе 
ученый целый день, химичит 
что-то в лаборатории, 
бац! — и открытие? Или все 
несколько сложнее? Чтобы 
разобраться в этом вопросе, 
накануне Дня российской 
науки корреспонденты 
газеты «За кадры» решили 
заглянуть на рабочую 
«кухню» одного из научных 
коллективов Томского 
политеха. 

Дирижер научного оркестра

Научный коллектив под руко-
водством доцента кафедры экс-
периментальной физики ФТИ 
ТПУ Сергея Твердохлебова раз-
рабатывает гибридные имплан-
таты, в том числе на основе био-
резорбируемых полимеров, ко-
торые через определенное вре-
мя полностью растворяются в 
организме. С их помощью вра-
чи смогут оперировать тяжелей-
шие травмы лица и головы и вос-
станавливать костную ткань он-
кобольным. По словам ученых, 
аналогов томским имплантатам 
не существует. Сейчас опытные 
образцы успешно проходят ме-
дицинские исследования.

— Часто мое утро начинает-
ся с «похода» в главный корпус 
ТПУ — решение организацион-
ных вопросов по поводу проек-
тов, договоров с заказчиками и 
соисполнителями работ, закупок 
материалов и оборудования для 
исследований, трудоустройства и 
командировок моих молодых уче-
ных и так далее. Административ-
ная и организационная работа за-
нимает определенную часть моего 
рабочего времени, поскольку не-
обходимо строго выполнять все 
финансовые и юридические тре-
бования и правила, а ответствен-
ность за это лежит на руководите-
ле научного коллектива, — гово-
рит Сергей Твердохлебов.

 С утра на рабочем столе уче-
ного куча документов, в элек-
тронном почтовом ящике боль-
шое количество пока еще непро-
читанных сообщений. Стано-
вится даже неловко, что отвле-
каю человека от такого большо-
го объема работы.

Приходят письма от партне-
ров, заказчиков, соавторов науч-
ных статей и редакторов научных 
журналов, в которые эти статьи за-
тем направляются. Научный кол-
лектив под руководством Сергея 

Твердохлебова представляет со-
бой целую международную кол-
лаборацию, состоящую из порядка 
30 ученых из Томска, Кургана, Ке-
мерова, Санкт-Петербурга, а так-
же из Австралии, Германии, Вели-
кобритании и ряда других стран. 
Это не только политехники, но и 
академики, ученые других вузов 
и научных учреждений — физи-
ки, химики, медики, клиницисты, 
биологи, специалисты узких науч-
ных направлений. 

— В условиях глобализации вре-
мя ученых-одиночек прошло. Ко-
нечно, ученый-теоретик может 
проводить исследования и пи-
сать научные статьи в одиночку, я 
таких ученых знаю. Но когда на-
правление вашей работы мульти-
дисциплинарное, никакой речи об 
одиночной работе даже и быть не 
может. По сути наш научный кол-
лектив сегодня представляет меж-
дународную коллаборацию уче-
ных, объединенных общими науч-
ными идеями и задачами, — рас-
сказывает Сергей Твердохлебов. — 
Для разработки новых материалов 
и имплантатов, дальнейшего про-
движения наших разработок тре-
буется привлечение индустриаль-
ных партнеров. Это тоже большая 
работа, которую руководитель на-
учного коллектива должен сегод-
ня выполнять. 

И Сергей Иванович ее выпол-
няет, словно дирижер солидного 
научного оркестра.

— Есть правила игры — юри-
дические, этические, другие и, 
если научный коллектив хочет 
развиваться, он должен их при-

нимать. У наших коллег в веду-
щих зарубежных университе-
тах ситуация примерно такая 
же. Сегодня это общемировая 
тенденция, — говорит ученый.

Части большого целого

Во второй половине дня, когда 
большинство организационных 
и административных вопросов 
решены, вместе со своими кол-
легами, молодыми учеными и 
студентами, Сергей Иванович 
проводит небольшие собра-
ния — составляют планы пред-
стоящих научных работ.

— Вместе мы обсуждаем пред-
полагаемый результат нашей ра-
боты. Затем моя задача состоит 
в том, чтобы найти и обеспе-
чить все необходимые для этой 
работы ресурсы. Ну а задача ре-
бят — выполнять свою часть на-
учной работы. Если возникают 
трудности, на наших «летуч-
ках» мы их обсуждаем, вместе 
ищем какие-то решения. Здесь 
же обсуждаем дипломы, канди-
датские, научные статьи, — по-
ясняет Сергей Иванович. 

Под руководством Сергея 
Твердохлебова работает по-
рядка 15 молодых исследова-
телей — аспирантов и студен-
тов нескольких кафедр ФТИ и 
ИФВТ Томского политеха.

Каждое исследование, как ма-
ленькая часть большой мозаики, 
посвящено своему направлению 
и выполняет существенную роль 
во всей научной работе в целом. 

Если выпадет одно «звено» такой 
цепочки, все другие воедино со-
брать будет трудно.

Студентка 4 курса ИФВТ Ап-
полинария Ракина, к примеру, 
работает в научной группе, за-
нимающейся созданием спосо-
бов адресной доставки лекарств 
в организм пациента с помощью 
биоразлагаемых имплантатов. 
Задача Апполинарии — разра-
ботка синтетических биодегра-
дируемых матриксов с введением 
в них лекарственных препаратов. 

— Работу совмещаю с учебой. 
Когда занятий не очень много 
или наступают каникулы, мы 
можем две недели подряд поч-
ти что не выходить из лабора-
тории. Бывает долгая, кропот-
ливая работа, которая занимает 
порядка 8 часов. Но она мне ин-
тересна, — рассказывает Аппо-
линария. — Мы постоянно уча-
ствуем в различных научных 
конференциях, работаем и кон-
сультируемся с ведущими в на-
шей области учеными, прохо-
дим зарубежные стажировки. Я, 
например, через две недели по-
еду в Австралию, в университет 
Гриффита, чтобы провести на их 
оборудовании часть наших ис-
следований. 

Семен Горенинский, аспирант 
кафедры биотехнологии и орга-
нической химии ИФВТ ТПУ, ра-
ботает в научной группе, зани-
мающейся разработкой анти-
бактерицидных веществ. Моло-
дой ученый проводит с помощью 
3D-прототипирования модифи-
цирование химической струк-

туры получаемых научным кол-
лективом уникальных материа-
лов. Эта работа ведется совмест-
но с профессором Виктором Фи-
лимоновым.

— У большей части людей нау-
ка ассоциируется с эксперимента-
ми, однако, это не так. На самом 
деле им уделяется всего порядка 
30 % времени молодого ученого. 
Большая часть работы посвяще-
на поиску и анализу информации, 
которая и позволит сделать то са-
мое открытие или прорыв в науч-
ном исследовании. Львиную до-
лю времени я читаю научные ста-
тьи, посвященные моему направ-
лению, — заключает Семен. — Об-
щение с коллегами, обмен мнени-
ями, поиск новых способов реше-
ния проблем. В результате такой 
коллективной работы и появля-
ются какие-то предложения, ко-
торые перерастают в совместные 
эксперименты.

Такая долгая кропотливая ра-
бота, заключают ученые, может 
занимать месяцы. Но именно так 
и возникает что-то новое — будь то 
неожиданное научное открытие в 
ходе обычного и ничего не пред-
вещающего эксперимента или же, 
как результат слаженной и целеус-
тремленной научной работы, по-
явление нового продукта в обла-
сти медицины. Например, сейчас 
научный коллектив Сергея Твер-
дохлебова уже вышел на стадию 
клинических испытаний некото-
рых своих инновационных им-
плантатов.

Виталина Михетко

Сергей Твердохлебов регулярно проводит с молодыми учеными летучки, на которых они обсуждают  
планы дальнейшей работы и решают возникающие проблемы.

Будни ученых
Один день из жизни научного коллектива Томского политеха
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Томский политехнический 
университет и научно-
производственное 
объединение «Редкие 
металлы Сибири» (НПО 
«РМС») завершили первый 
этап работ по проекту 
создания в России 
первого бериллиевого 
производства, — рассказал 
журналистам газеты 
«За кадры» проректор ТПУ  
по научной работе  
и инновациям Александр 
Дьяченко. Запуск первой 
очереди производства в 
городе Краснокаменске 
Забайкальского края 
ожидается в конце 2018 — 
начале 2019 года. 

Госзаказ

На сегодняшний день ТПУ отчи-
тался по государственному кон-
тракту на разработку технологии 
производства бериллия, а НПО 
«РМС» получило финансирова-
ние из средств Фонда развития 
промышленности на реализацию 
первой очереди промышленного 
производства. Акт об окончании 
первого этапа, подразумевавше-
го разработку технологии, был 
подписан с Министерством про-
мышленности и торговли РФ в 
конце декабря 2016 года. Рабо-
ты проводятся в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности». 

История вопроса уводит нас в 
то время, когда в 1989 году Рос-
сийская Федерация прекратила 
добычу бериллиевых руд и про-
изводство концентрата. С тех пор 
потребности российских произво-
дителей в бериллии удовлетворя-
лись и удовлетворяются лишь за 
счет вторичных ресурсов и импор-
та. На сегодня в мире добыча бе-
риллиевой руды осуществляется 
только в двух странах: США (90 %) 
и Китай (10 %). Производится же 
бериллий в трех странах: США, 
Китае и Казахстане, причем Ка-
захстан до сих пор дорабатывает 
складские запасы сырья советско-
го периода. При этом Россия име-
ет два крупных месторождения бе-
риллия — Ермаковское в Бурятии 
и Малышевское в Свердловской 
области — и сама может решить 
вопрос импортозамещения и вы-
хода на мировые рынки.

Причем, по словам Алексан-
дра Дьяченко, Россия может не 
просто обеспечить лишь свои по-
требности в металле, но и занять 
до 1/3 мирового бериллиевого 
рынка, производя 100 тонн в год. 

Идею организации в России 
собственного бериллиевого про-
изводства предложил в 2010 году 
Анатолий Квашнин, бывший в то 
время полномочным представите-
лем Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе (СФО). Для 
реализации проекта было органи-
зовано специализированное про-

ектное предприятие ООО «Науч-
но-производственное объедине-
ние "Редкие металлы Сибири"». 
В первую очередь было решено ор-
ганизовать переработку сырья из 
Росрезерва. Поскольку все отече-
ственное сырье (как Ермаковское, 
так и сырье Росрезерва) представ-
ляет собой высокофтористые кон-
центраты, то использование стан-
дартной американской сернокис-
лотной технологи для их пере-
работки было бы нерентабельно. 
Таким образом, возникла необхо-
димость разработки собственной 
технологии, и Министерство про-
мышленности и торговли РФ объ-
явило открытый конкурс на раз-
работку. 

Госпрограмму курирует пер-
вый заместитель министра про-
мышленности и торговли Г.С. 
Никитин, куратор подпрограм-
мы «Развитие промышленности 
редких и редкоземельных метал-
лов» — заместитель министра С.А. 
Цыб. Выиграв конкурс на разра-
ботку технологии, ТПУ вклю-
чился в работу, ежедневно взаи-
модействуя с отделом цветных и 
редких металлов, возглавляемым 
С.И. Гришаевым. Общее же руко-
водство проектом осуществляет 
промышленный партнёр — гене-
ральный директор НПО «Редкие 
металлы Сибири» Ю.Ю. Нечаев.

За дело взялись томские  
политехники 

Технология не случайно была раз-
работана именно у нас. В ТПУ, на 
кафедре химической технологии 
редких, рассеянных и радиоак-
тивных элементов, по словам про-
ректора по науке, исторически, бо-
лее полувека, занимаются именно 
этими вопросами. Вуз имеет боль-
шой опыт работы по подготовке 
кадров, научных и проектных ра-
бот в редкометалльной отрасли. 
Еще в 2008 году в ТПУ был разра-
ботан и запатентован новый фто-
роаммонийный способ переработ-
ки высокофтористых бериллие-
вых концентратов, который по-
зволяет конкурировать с амери-
канским классическим сернокис-
лотным методом. Предложенный 
способ лег в основу разработки со-
временного проекта промышлен-
ной технологии переработки вы-

сокофтористых концентратов. Са-
ма технология разрабатывалась в 
течение 2014–2016 гг. 

Как рассказал газете заведую-
щий кафедрой химической техно-
логии редких, рассеянных и ради-
оактивных элементов Роман Край-
денко, технология ТПУ рассчита-
на на переработку именно отече-
ственного высокофтористого сы-
рья в отличие от американской. 

«Там бериллий находится в си-
ликатных соединениях, а россий-
ское сырье — высокофтористое, в 
нем до 25 % фтористых соедине-
ний, отсюда и возникла необходи-
мость разработки новой техноло-
гии, которая позволила бы эконо-
мически выгодно перерабатывать 
отечественное сырье. Нами были 
предложены новые подходы к пе-
реработке концентратов с помо-
щью фторидных соединений», — 
рассказывает зав. кафедрой. 

Сейчас по технологии поли-
техников планируется перера-
ботать сырье, которое с совет-
ских времен хранится в Росре-
зерве — там складировано око-
ло 100 тонн в пересчете на метал-
лический бериллий. 

В дальнейших же планах го-
сударства, ученых и производ-
ственников добыча бериллия на 
базе Ермаковского месторожде-
ния в Бурятии. Затем руду бу-
дут перевозить на Приаргунское 
производственное горно-хими-
ческое объединение предприя-
тия Росатома в Краснокаменске, 
и уже там будет осуществляться 
обогащение и производство ок-
сида и гидроксида бериллия. 

«В 2017 году мы планируем 
проектирование производства, в 
2018-м — строительство, и в кон-
це 2018 — начале 2019 года я на-
деюсь пригласить вас перерезать 
красную ленточку на предприя-
тии. Научным куратором проекта 
выступает Томский политехниче-
ский университет. В организации 
бериллиевого производства слу-
чился полезный симбиоз: когда 
научная организация разрабаты-
вает технологию, образователь-
ная организация — мы же — гото-
вим персонал, и все это передает-
ся в производство и поддержива-
ется государством», — рассказал 
Александр Дьяченко. 

Подготовил Сергей Мазуров

Александр Дьяченко с первым бериллием, произведенным  
по технологии ТПУ.

Бериллий от Томского политеха 
Запуск производства бериллия в России ожидается через два года

Бериллия в мире производится немного — всего около 450 тонн в 
год. Однако без него практически невозможно обойтись в ряде от-
раслей. Этот легчайший металл обладает уникальной совокупностью 
свойств. У него очень высокая жаростойкость, он в 1,5 раза легче и  
9 раз прочнее алюминия. Бериллий стоек к коррозии, обладает высо-
кой теплопроводностью. Это стратегический металл, который исполь-
зуется в высокотехнологичных отраслях промышленности металлур-
гии, автомобилестроении, атомной, аэрокосмической, приборострои-
тельной отраслях, военно-промышленном и оборонном комплексе.  
В атомных реакторах из бериллия изготовляют отражатели нейтро-
нов, его используют как замедлитель нейтронов. Бериллий исполь-
зуется в производстве тепловых экранов и систем наведения. Берил-
лий слабо поглощает рентгеновское излучение, поэтому из него изго-
тавливают окошки рентгеновских трубок. Добавка 0,5 % бериллия в 
сталь позволяет изготовить пружины, которые остаются упругими до 
температуры красного каления, эти пружины способны выдерживать 
миллиарды циклов нагрузки. Бериллиевая бронза не искрится при 
ударе, что делает её незаменимой при производстве инструментов 
для шахтной промышленности и токопроводящих контактов. Оксид 
бериллия используют при производстве жаростойкой керамики. 

Справка

Томску и Томскому политеху 
есть чем гордиться. 
Технология производства 
бериллия разработана в нашем 
городе, силами наших ученых. 
Это новые рабочие места, 
налоги, высокотехнологичная 
продукция, имидж томской 
вузовской науки, в частности 
науки ТПУ.

„
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Докторскую диссертацию 
в декабре прошлого 
года вниманию 
диссертационного совета 
представил соискатель 
учёной степени доктора 
физико-математических 
наук Дмитрий Глушков. 
Заметим, что соискателю 
всего 28 лет. Из 17 членов 
совета, присутствовавших 
на этом рабочем заседании, 
все 17 отдали свои голоса 
«За». Сейчас Дмитрий ждет 
подтверждения ВАК РФ 
о присуждении ученой 
степени.

В ЭНИНе это вторая столь «мо-
лодая» защита, после Павла 
Стрижака, который в 2011 году 
стал доктором наук в 26 лет. В 
настоящее время оба исследова-
теля работают в одном научном 
коллективе.

«Белая рубашка» 
на производстве

В 2005 году Дмитрий с золотой 
школьной медалью приехал в 
Томск из села Подгорное Ча-
инского района. Ещё в 10 клас-
се он определился, что будет по-
ступать на теплоэнергетический 
факультет ТПУ, и альтернатив-
ных вариантов даже не рассма-
тривал — большое число близ-
ких людей проходили обуче-
ние именно на этом факультете, 
а затем работали по профессии. 
Специальность свежеиспечен-
ный абитуриент выбрал с наи-
большим проходным баллом — 
автоматизация промышленных 
процессов и производств (в те-
плоэнергетике).

Дмитрий вспоминает, что у 
него не было целостной кар-
тины видения того, чем он бу-
дет заниматься. При поступле-
нии ему доступно объясни-
ли, что автоматчик — это «бе-
лая рубашка» на производстве. 
Если технология и оборудо-
вание работают без сбоев, то 
честь и хвала такому специали-
сту. Если же что-то пошло не так  
(и не только по вине автоматики), 
то все «шишки» — автоматчику. 
Такую перспективу он посчитал 
для себя вполне приемлемой.  
В процессе обучения нисколько 
не разочаровался, ведь специ-
альность оказалась разнопла-
новой, охватывающей боль-
шое число смежных сфер, даю-
щей знания и навыки, которым 
без труда можно найти приме-
нение на практике.

Траектория «диплом —  
кандидатская — докторская»

Нацеленность на занятия нау-
кой появилась на старших кур-
сах обучения в университете. 
Как говорит Дмитрий, к этому 

привела любовь к знаниям, при-
витая с раннего возраста родите-
лями и школьными учителями, 
а также совет одного из близких 
людей, который отговорил по-
сле окончания ТПУ от переезда 

в другой город для трудоустрой-
ства по распределению.

С первого же дня Дмитрий 
параллельно обучался по систе-
ме элитного технического обра-
зования. Были некоторые неу-

добства, связанные с наложени-
ем занятий, длительными пере-
рывами между парами, иногда 
приходилось проводить в уни-
верситете практически целый 
день, но углубленное изучение 

высшей математики и физики 
позволило создать основу для 
дальнейшего движения в нау-
ке. На пятом курсе Дмитрий по-
знакомился с Г.В. Кузнецовым и 
П.А. Стрижаком и уже после за-

числения в аспирантуру, в 2010 
году, приступил к исследовани-
ям в составе научного коллек-
тива кафедр теоретической и 
промышленной теплотехники 
и автоматизации теплоэнерге-

тических процессов Энергети-
ческого института.

«Большая часть результатов 
выполненных мною исследова-
ний в качестве исполнителя или 
руководителя проектов и гран-

тов послужила основой для на-
писания и защиты кандидатской 
диссертации в 2011 году и док-
торской диссертации в 2016 го-
ду, — рассказывает Дмитрий. — 
Нельзя сказать, что движение 

по траектории «диплом — кан-
дидатская — докторская» дава-
лось легко. Однако с самого на-
чала в ходе обсуждения рабо-
чих вопросов с Г.В. Кузнецовым 
у меня сложилось представле-

наука

Как считает Дмитрий, актуальность исследований характеризуется значимостью результатов в научном сообществе 
и востребованностью на производстве.

По моему мнению, весьма эффективными составляющими 
научно-исследовательской деятельности в ТПУ являются 
обучение в докторантуре, система эффективного 
контракта со стимулирующими надбавками, программа 
постдокторантуры и курсы повышения квалификации 
по иностранному языку

Защита года в ЭНИНе
Докторская диссертация — в 28 лет

„
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ние о предстоящих трудностях и путях 
их преодоления, а яркий пример в лице 
моего руководителя на кафедре и дру-
га по жизни — Павла Стрижака — при-
давал дополнительные силы в труд-
ные минуты. Достаточно интенсивно-
му продвижению в выбранном направ-
лении способствовали условия, кото-
рые в последние годы созданы в нашем 
университете для молодых исследова-
телей и благодаря грамотному приме-
нению которых в ЭНИНе развивается 
наш научный коллектив под руковод-
ством Г.В. Кузнецова».

О докторской

Диссертация Дмитрия посвящена те-
оретическому и экспериментальному 
исследованию закономерностей за-
жигания конденсированных веществ 
(твердых, гелеобразных, суспензион-
ных топлив и полимерных материа-
лов) источниками ограниченного те-
плосодержания (нагретыми до высо-
ких температур частицами). Разрабо-
тана группа математических моделей, 
которые позволяют достаточно досто-
верно прогнозировать характеристики 
процессов, протекающих в результа-
те контакта одиночной горячей части-
цы или группы таких частиц размера-
ми несколько миллиметров с конден-
сированными веществами до момента 
зажигания последних, когда исследуе-
мый процесс принимает необратимый 
характер и далее переходит в стацио-
нарное горение. Параметры локаль-
ного источника нагрева и условия его 
взаимодействия с горючими вещества-
ми и материалами могут варьировать-
ся в существенном диапазоне, что по-
зволяет в достаточно короткие сроки 
получать большой объем данных для 
анализа по сравнению с эксперимен-
тальными исследованиями, результа-
ты которых используются в основном 
для оценки адекватности разработан-
ных моделей и верификации результа-
тов теоретических исследований.

Фундамент и практика

Чем и как оценивается актуальность 
научной работы? Этот вопрос мы зада-
ли герою нашего материала. На взгляд 
соискателя, актуальность исследова-
ний характеризуется качеством и зна-
чимостью получаемых результатов в 
научном сообществе и их востребо-
ванностью в промышленном произ-
водстве. Индикаторы первого крите-
рия — публикации в авторитетных на-
учных изданиях, выступления на кон-
ференциях, участие в научных проек-
тах и грантах и т. д. Индикаторы вто-
рого критерия — это или практиче-
ские внедрения, или по крайней ме-
ре заинтересованность крупных про-
мышленных предприятий в результа-

тах научных исследований и возмож-
ные перспективы их применения на 
практике. Получается, что основу дис-
сертационной работы Дмитрия Глуш-
кова составили результаты фундамен-
тальных исследований, которые име-
ют явно выраженную практическую 
направленность. С одной стороны, для 
развития ракетно-космической отрас-
ли и теплоэнергетики, с другой сторо-
ны, для повышения пожарной безо-
пасности веществ и материалов. Пер-
вое направление заключается в разра-
ботке теоретических основ энергоэф-
фективной технологии инициирова-
ния горения топлив, второе — в пред-
упреждении и предотвращении пожа-
роопасного взаимодействия малока-
лорийных источников нагрева с горю-
чими веществами.

Оба направления достаточно акту-
альны в соответствии с приведенными 
ранее индикаторами. Например, по те-
матике диссертации уже опубликованы 
94 научных работы, в том числе 40 ста-
тей в журналах из списка ВАК, получе-
но 17 свидетельств о регистрации про-
грамм для ЭВМ. Результаты апробиро-
ваны на 25 всероссийских и междуна-
родных научных конференциях. Все ис-
следования выполнены в рамках науч-
ных проектов при поддержке Совета по 
грантам Президента РФ, РНФ, РФФИ, 
Некоммерческого партнерства «Гло-
бальная энергия». Циклы научных ра-
бот отмечены наградами региональных 
и всероссийских конкурсов. Интерес к 
разработкам проявляют ведущие оте-
чественные предприятия ракетно-кос-
мической отрасли.

Подготовил Сергей Мазуров

М Н Е Н И Я

Елена Короткова,  
д.х.н., профессор кафедры физической и аналитической химии ИПР
 Фундаментальные исследования всегда должны опережать общее развитие техники и технологии. 
Особенно это важно для химии. Понять процесс, ход реакции или путь синтеза какого-либо нового 
соединения, понять их природу, научиться управлять этим процессом — вот те необходимые фун-
даментальные знания, без которых невозможно создание какой-либо новой продукции. Фундамен-
тальные исследования лежат в основе практически всех инновационных решений. Они формируют 
идею, творческий поиск, и в результате получаются готовые решения той или иной проблемы. Неко-
торые фундаментальные решения настолько опережают развитие техники и технологии, что иногда 
непонятны и кажутся ненужными. Но я уверена, что любые фундаментальные исследования не про-
ходят даром и время для воплощения каждого из них наступит. Теория Эйнштейна до сих пор будо-
ражит умы ученых. Метод хромато-масс-спектрометрии, который сейчас повсеместно используется 
для определения химических составов практически всех материалов, вырос в начале 20 века на ос-
нове «бредовой» идеи В. Кауфмана измерять молекулярные массы элементов. И только в 2002 году 
Дж. Фенн и К. Танаке получили Нобелевскую премию за изобретение нового метода хромато-масс-
спектрометрии для определения химического состава веществ и материалов, который был основан 
на фундаментальных идеях В. Кауфмана. Можно привести много примеров. Главное — нельзя не-
дооценивать роль фундаментальных исследований в науке.

Дмитрий Глушков,  
доцент кафедры автоматизации теплоэнергетических процессов ЭНИНа
В настоящее время развитие технического прогресса напрямую связано с результатами фунда-
ментальных исследований, поэтому их влияние на развитие современного общества трудно пере-
оценить. Однако преодоление огромного пути от идеи и до конечного продукта, как правило, тре-
бует привлечения колоссальных финансовых, материальных, временных, человеческих ресурсов.
Считаю, что наиболее яркий пример, который характеризует значимость фундаментальных иссле-
дований, привел в одной из своих статей член-корреспондент РАН Георгий Борисович Манелис. По-
вествуя об истории развития ракетной техники на твердом топливе в Советском Союзе, он отметил: 
«Важнейшей особенностью организации работ явился определивший в конечном итоге быстрый 
успех приоритет фундаментальных и теоретических исследований. Это радикально отличало орга-
низацию работ в СССР и США, где большинство работ проводилось на натурных экспериментах, в то 
время как у нас использовались натурные эксперименты для проверки и подтверждения расчетов. 
Опережающее развитие советских работ признали и в США. Так, после заключения договора по со-
кращению стратегических наступательных вооружений, подписанного президентом Ельциным, ког-
да были раскрыты некоторые характеристики отечественных стратегических ракет, появилось не-
сколько статей в американских ведущих журналах, в которых было прямо сказано: «Русские нас 
обогнали на 20 лет, и это было так хорошо организовано, что даже ЦРУ ничего не знало».

Наталия Лукьянова,  
зав. кафедрой социальных коммуникаций ИСГТ
Помните, в фильме Т. Лиозновой «17 мгновений весны», снятого по роману Ю. Семенова, Штирлиц го-
ворит Шелленбергу: «Меня сейчас занимает вопрос, как с помощью физической химии остановить 
процесс оглупления масс…»? Культура общества тесно взаимосвязана с фундаментальной наукой. Ес-
ли мы говорим о развитом обществе, то мы понимаем, что в таком обществе развивается наука. И не 
только наука, обеспечивающая быструю оборачиваемость знаний, но и наука, без которой невозмож-
но будущее — фундаментальная. Можно привести такой пример: «Я всегда следовал своим интере-
сам, не думая ни о том, во что они для меня выльются, ни об их ценности для мира. Я потратил уйму 
времени на совершенно бесполезные вещи... Мне просто было интересно, как эти вещи устроены» [5]. 
Эти слова принадлежат К. Шеннону, который умер 1 марта 2001 г. в массачусетском доме для преста-
релых, забытый почти всеми. И несведущий человек не поверит, что вся современная многомилли-
ардная индустрия цифровой передачи данных основана на его идеях» (ссылка на статью —  
http://trv-science.ru/2010/09/28/zachem-nuzhna-fundamentalnaya-nauka/). Зачастую мы не знаем, какое 
открытие станет основой прогресса. Но именно это делает прогресс возможным. Мы не построим ни-
какого дома без фундамента, а в нашем случае фундаментальная наука закладывает основы буду-
щих открытий. Именно в фундаментальной науке заложена мотивация к научно-познавательной де-
ятельности, в ней заложено стремление понять, как устроен мир и как он может измениться. Фунда-
ментальные знания не дают быстрые ответы, но они позволяют сформулировать вопросы.

Опрос ученых-политехников в преддверии Дня российской науки

Спор между представителями двух лагерей ученых — прикладной 
и фундаментальной науки — ведётся давно. Многие практики говорят, что только их 
исследования важны для нужд людей, приносят им пользу и заслуживают внимания 
со стороны государства. Многие теоретики-фундаменталисты же полагают, что 
прикладная наука — зачастую ремесленничество, направленное на быструю выгоду. 
Ученым ТПУ мы задали всего один вопрос — о значимости фундаментальной науки.

В 2016 году Дмитрий Глушков, ин-
женер-исследователь кафедры ав-
томатизации теплоэнергетических 
процессов ЭНИН стал победителем 
конкурса грантов Президента РФ 
для молодых учёных; получил ме-
даль Российской академии наук за 
цикл научных работ «Основные эле-
менты теории зажигания твёрдых 
топлив, полимерных материалов и 
диспергированных конденсирован-
ных веществ при локальном нагре-
ве» (цикл признан одним из лучших 
в области физико-технических про-
блем энергетики). Немногим ранее 
в составе коллектива ТПУ он стал 
лауреатом конкурса «Энергия моло-
дости» и лауреатом премии Прави-
тельства РФ для молодых учёных в 
области науки и техники.

Справка

Дмитрий Олегович защищает докторскую диссертацию, чтобы 
заниматься наукой. В конце 2016 года и в начале 2017 года в ряде номеров 
академических и высокорейтинговых журналов у соискателя учёной 
степени выходят 6 статей. Он не остановился на диссертации, а продолжил 
работу в высоком темпе, и я уверен, что будет работать в таком режиме и 
дальше. На мой взгляд, это очень точно характеризует его как учёного.

Гений Кузнецов,  
научный консультант,  
доктор физико-
математических наук 
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Регистрация на отборочный 
этап чемпионата Case In
Место: сайт чемпионата case-in.ru.
Дата: 28/01 – 20/03.

Международная олимпиада 
по программированию
Место: корпус ФЭТ ТУСУРа 
(ул. Вершинина, 74).
Время: 12:00.
Дата: 16/02.

Деловая игра для абитуриентов 
Qest mechanics
Место: корпус ТПУ № 3 
(пр. Ленина, 43), ауд. № 218.
Время: 16:00.
Дата: 20/02.

«Музыка воды». Томский 
академический симфонический 
оркестр
Место: БКЗ (пл. Ленина, 12а), 
300 – 500 руб.
Время: 18:00.
Дата: 19/02.

Концерт учеников школы 
классического вокала под 
руководством Людмилы Травкиной 
Место: МКЦ ТПУ (ул. Усова, 13в), 
вход свободный.
Время: 18:00.
Дата: 11/02.

Концерт русского народного 
оркестра
Место: МКЦ ТПУ (ул. Усова, 13в), 250 руб.
Время: 19:00.
Дата: 20/02.

Студенческие соревнования 
по баскетболу. АСБ. Дивизион 
«Томичи»
Место: спортивный корпус ТПУ 
(ул. Карпова, 4). 
Время: 12:00.
Дата: 12/02.

Баскетбол среди сотрудников 
вузов (ТПУ, ТУСУР. Мужчины)
Место: Дом спорта ТГУ (пр. Ленина, 36)
Время: 18:00.
Дата: 9/02.

XXXV Открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня 
России – 2017»
Место: л/б «Политехник» 
(ул. 19 Гв. Дивизии, 20)
Время: 10:00. 
Дата: 11/02.

Эксперименты, баскетбол и мысли о любви 
Какие интересные события ожидают политехников в феврале

Н А У К А

К У Л Ь Т У Р А

С П О Р Т

Суббота в лаборатории

В феврале в ТПУ снова старту-
ет проект для старшеклассни-
ков «Университетские суббо-
ты». Каждую субботу, начиная 
с 4 февраля, для школьников бу-
дут проходить бесплатные заня-
тия по физике и химии.

Проект стартовал в 2015 году. 
Он уникален тем, что все заня-
тия ориентированы в большей 
степени на практическое обуче-
ние. Первая часть каждого уро-
ка — опыты и эксперименты, во 
второй части старшеклассники 
решают задачи по ЕГЭ, а у млад-
ших ребят начинается отдель-
ный урок, на котором вместе с 
преподавателями в увлекатель-
ной форме знакомятся с наукой. 

— По запросу ребят на заня-
тиях будем особое внимание 
уделять заданиям уровня “C”, с 

которыми у школьников боль-
ше всего возникает трудно-
стей. Также на каждое занятие 
мы пригласили представителей 
институтов Томского политеха. 
Например, на занятии по элек-
тростатике представитель Энер-
гетического института ТПУ рас-
скажет, где эти знания применя-
ются на практике, на каких на-
правлениях в вузе они пригодят-
ся, — говорит заместитель ди-
ректора Центра управления кон-
тингентом студентов ТПУ Еле-
на Лисичко.

С марта ребята смогут по-
сещать «Университетские суб-
боты» по математике, с апре-
ля начнутся занятия по инфор-
матике и — впервые — по био-
логии. 

Месяц баскетбола

Февраль по праву можно будет на-
звать месяцем баскетбола в Том-
ском политехе. Студенты и со-
трудники вуза в течение месяца 
будут соревноваться с представи-
телями других университетов за 
право первенства. Наиболее яр-
ким спортивным событием фев-
раля станет финал чемпионата 
высшего дивизиона Ассоциации 
студенческого баскетбола (АСБ) 
«Сибирь». 

10 сильнейших мужских ба-
скетбольных команд из вузов 
Томской, Кемеровской, Новоси-
бирской областей, Красноярско-
го и Алтайского краев поборются 
17 и 19 февраля за право выйти в 
суперфинал. В эти же дни на базе 

ТГПУ за первенство в чемпиона-
те поборются женские команды. 

Отборочные туры чемпионата 
прошли в Новосибирске, Ново-
кузнецке, Кемерове. Победители 
финала — первые четыре коман-
ды, ведущие по очкам, — войдут 
в список 64 лучших команд Рос-
сии, которые поборются за зва-
ние чемпиона студенческой ассо-
циации во всероссийском супер-
финале, который пройдет в Мо-
скве в мае. Победители супер-
финала представляют Россию в 
международном турнире среди 
вузов по баскетболу. Также ко-
манды-победители суперфина-
ла войдут в состав сборной Рос-
сии на Универсиаде-2018.

Ночь всех влюбленных

«Каждому человеку необходи-
мо чувствовать себя нужным и 
любимым. И в праздник Свя-
того Валентина, покровителя 
всех влюбленных, это жела-
ние становится основным мо-
тивом мыслей и поступков ге-
роев спектакля. В жизни кажу-
щейся благополучной обеспе-
ченной семьи есть все… Однако 
нет самого главного. Все их по-
пытки выйти из порочного кру-
га построенных на лжи отно-
шений терпят неудачу. Жизнь 
со временем приобретает ил-
люзорные черты, но в Ночь 
Святого Валентина все меня-

ется…», — сообщается в афише 
спектакля.

Тем, кому уже посчастливи-
лось встретить того самого че-
ловека, спектакль позволит 
взглянуть на свои отношения 
по-новому, а одиноким людям — 
задуматься о том, какие каче-
ства в нас в конечном счете и де-
лают нас любимыми. Вместе со 
зрителями актеры постараются 
найти ответ на вопрос, что для 
каждого из нас важнее — показ-
ное внешнее благополучие или 
искреннее ощущение счастья от 
осознания того, что ты любишь 
и любим?

Место: корпус ТПУ № 3 (пр. Ленина, 43), ауд. № 215 и 210 (физика); 
корпус ТПУ № 2 (пр. Ленина, 43а), ауд. № 301 и 211 (химия).
Время: 16:10. Дата: 4/02 – 11/03.

Место: Театр юного зрителя (пер. Нахановича, 4), 250 – 350 руб.
Время: 19:00. Дата: 14/02.

Место: спортивный корпус ТПУ (ул. Карпова, 4, игровой зал).
Время: 10:00. Дата: 17/02; 19:02.
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Исследователь ископаемых организмов
Профессор Томского технологического института создал две научные школы 
палеонтологов — в Томске и Ленинграде

Выдающийся российский 
и советский палеонтолог 
Михаил Эрастович 
Янишевский прожил жизнь 
долгую и плодотворную.  
Он по праву 
считается одним из 
основоположников 
стратиграфической 
палеонтологии и 
биостратиграфии в нашей 
стране. За большой вклад 
в науку и образование его 
награждали орденами 
император России и 
Президиум Верховного 
Совета СССР. Важнейшим 
этапом в биографии 
ученого был десятилетний 
период его работы в 
качестве профессора 
Томского технологического 
института.

Становление

О том, что наука — его жизнен-
ная стезя, он знал с детства. Его 
отец, Эраст Петрович Янишев-
ский, был профессором матема-
тики Казанского университета, 
учеником знаменитого Лобачев-
ского. От своего родителя, ви-
димо, Михаил заполучил энер-
гичный общественный темпера-
мент. В 1871 году, когда он ро-
дился, отец совмещал профес-
сорскую деятельность с долж-
ностью городского головы Каза-
ни — при нем был построен пер-
вый в городе водопровод, устро-
ено газовое освещение, появи-
лась конно-железная дорога. Ак-
тивная общественная позиция в 
будущем принесет немало про-
блем Михаилу Эрастовичу, но на 
первом месте у него была имен-
но наука. Но какая?

В 1889 году он поступил на 
физико-математический фа-

культет Казанского универси-
тета, но по стопам отца не по-
шел, выбрал естественное отде-
ление. Будучи студентом проя-
вил незаурядные способности 
и склонность к научной рабо-
те в области геологии. В 1895 
году был зачислен стипендиа-
том по кафедре геологии и ми-
нералогии, в качестве науч-
ного направления избрал па-
леонтологию и стратиграфию  
палеозоя. В 1897 году после 
сдачи магистерских экзаменов 
Янишевский был назначен хра-
нителем геологического каби-
нета Казанского университета, 
а через два года утвержден при-
ват-доцентом с чтением лекция 
по палеонтологии. В те же годы 
он вел геологические и палеон-
тологические исследования на 
Южном Урале, результаты ко-
торых легли в основу его маги-
стерской диссертации.

Томский период

В Томск Михаил Янишевский 
приехал в 1902 году по пригла-
шению Владимира Афанасьеви-
ча Обручева, который подбирал 
кадры для недавно открывше-
гося горного отделения Томско-
го технологического института. 
Привлекла возможность само-
стоятельной научной работы и 
неплохое материальное возна-
граждение, которым обеспечи-
вались преподаватели первого 
сибирского технического вуза. 
Заняв по конкурсу должность 
экстраординарного профессо-
ра по кафедре минералогии и 
геологии, Янишевский немед-
ля приступил к созданию в ТТИ 
палеонтологического кабинета.

Михаилу Эрастовичу сужде-
но было стать основоположником 
сибирской палеонтологической 
научной школы. Десятилетний 

отрезок его работы в Томске был 
для него чрезвычайно плодотвор-
ным и насыщенным. За эти годы 
он разработал оригинальный 
курс палеонтологии, совершил 
множество экспедиций по Ура-
лу и Западной Сибири, несколь-
ко раз выезжал в заграничные ко-
мандировки в Европу и Северную 
Америку. Совместно со старшим 
лаборантом кафедры Петром Ка-
занским Янишевский перевел с 
немецкого учебник Штейнмана 
«Введение в палеонтологию», ко-
торый много лет оставался един-
ственным учебным пособием по 
науке об ископаемых организмах.

Михаил Эрастович активно 
привлекал к геологическим и па-
леонтологическим исследовани-
ям студентов ТТИ, в каникуляр-
ное время совершая с ними по-
ездки и экскурсии по окрестно-
стям Томска. Многие из его уче-
ников впоследствии стали выда-
ющимися геологами, среди них — 
будущий академик Михаил Усов, 
профессора Михаил Коровин, 
Николай Пенн, Калистрат Га-
буния, Борис Степанов и другие.  
В ходе этих студенческих ми-
ни-экспедиций случались и от-
крытия. Так, в 1911 году в обна-
жениях правого берега Томи в 
районе Лагерного сада Янишев-
ский обнаружил два фаунистиче-
ских горизонта, которые назвал  
«брахиоподовый слой» и «мшан-
ковый слой» по преобладанию в 
них соответствующей фауны.

По результатам своих иссле-
дований в 1910 году Михаил Яни-
шевский успешно защитил в Ка-
занском университете докторскую 
диссертацию и вскоре был назна-
чен ординарным профессором 
по кафедре палеонтологии ТТИ.  
Но долго поработать в этом ка-
честве ему не довелось. Сказался 
тот самый общественный темпе-
рамент, который не позволял ему 

оставаться равнодушным к собы-
тиям политической жизни стра-
ны и города. Его резкие выступле-
ния против существовавших в то 
время порядков не остались неза-
меченными начальством. В кон-
це 1911 году ему, наряду с груп-
пой других преподавателей ТТИ (в 
число которых входил и В.А. Обру-
чев), было предложено «незамед-
лительно подать в отставку».

В Петрограде-Ленинграде

Дальнейший жизненный путь 
Михаила Эрастовича связан с Пи-
тером. В 1919 году он организовал 
кафедру палеонтологии в Петро-
градском (Ленинградском) уни-
верситете и руководил ею бес-
сменно на протяжении 30 лет.  
В 40-е годы он возглавлял Инсти-
тут земной коры при ЛГУ, являл-
ся учредителем и почетным чле-
ном Всероссийского палеонтоло-
гического общества. В конце жиз-
ни его заслуги перед отечествен-
ной наукой получили государ-
ственное признание, в 1945 году 
ему было присвоено звание заслу-
женного деятеля науки РСФСР, 
вручен орден Трудового Красно-
го Знамени. В 1947 году он стано-
вится лауреатом Сталинской пре-
мии. Скончался Михаил Эрасто-
вич в Ленинграде в 1949 году на 
78-м году жизни.

О замечательном ученом-па-
леонтологе в Томском политех-
ническом университете напоми-
нает мемориальная доска, уста-
новленная в 1-м учебном корпу-
се, а также собранная им кол-
лекция окаменелостей, кото-
рая и сегодня является одной 
из «жемчужин» экспозиции па-
леонтологического музея ТПУ.

Подготовили Сергей Никифоров, 
Светлана Григорьева

Линия жизни Михаила Янишевского:

Родился в Ка-
зани в семье 
профессо-
ра Казанского 
университета.

1871 г. 

Окончание гимна-
зии, обучение в Ка-
занском универ-
ситете; аспирант 
(профессорский 
стипендиат) по ка-
федре геологии.

1889 г.

Научно-педагоги-
ческая деятель-
ность в Казан-
ском универси-
тете.

Скончался 
в г. Ленинграде.

1897 г. 1897 г. 

Профессор Томско-
го технологическо-
го института, заве-
дующий Палеонто-
логическим каби-
нетом.

1902 г.

Создание в Петро-
градском универ-
ситете первой в 
России отдельной 
кафедры палеон-
тологии.

1919 г.

Заведующий кафе-
дрой палеонтологии 
Петроградского (Ле-
нинградского) универ-
ситета, директор Ин-
ститута земной коры.

1919 г. 1949 г.

10 лет Янишевский посвятил Томскому политеху.



12 за кадры калейдоскоп

Номер подготовлен отделом связей с общественностью Управления коммуникационной политики ТПУ. Учредитель: ФГАОУ ВО НИ ТПУ. Начальник отдела ОСсО: Е.В. Коробов. Телефон: 705-685. И.о. главного ре-
дактора: Е.Ю. Ефстифеева. Телефон: 705-685. Верстка: Н.А. Гончаров. Фото: газета «Закадры. ТПУ»: Роман Дваладзе. Адрес типографии: ООО «Интегральный переплет», 634040, г. Томск, ул. Высоцкого 28, корп.1; 
издателя: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30; редакции: 634041, г. Томск, пр. Кирова, 2, каб. № 16. Сайт: http//za-kadry.tpu.ru | e-mail: pr@tpu.ru. 
Тираж — 1 500 экз. Заказ № 7. В печать — 02.02.2017 г. Время подписания в печать по графику — 12.00. Фактически — 12.00. 
Газета зарегистрирована в Сибирском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций. Св-во о регистрации: № ПИ 12-2095 от 27.10.03 г. Распространяется бесплатно.

На первом «Космическом уроке», состоявшемся в Томске, политехники 
презентовали космонавтам и школьникам 3D-принтер для печати в 
условиях невесомости.

Год экологии и особо охраняемых природных территорий региона открылся 
в МКЦ ТПУ. Здесь же состоялся конкурс детских рисунков на экотемы. 

Сбербанк подарил вузу 
70 уникальных изданий 
по лидерству, развитию 
личности, построению 
команды и работе с 
клиентами, лучшим 
практикам менеджмента и 
современным технологиям. 

На этапе Кубка России по ледолазанию была успешно 
протестирована система хронометража, разработанная 
студентом ТПУ Сергеем Миртовым.

В ТПУ продолжается спартакиада сотрудников.На открытую олимпиаду юных геологов съехались школьники из шести городов России.

В Татьянин день в профкоме студентов и аспирантов ТПУ 
прошла беспроигрышная лотерея.

Зима
События ТПУ в фотографиях


