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Nano and Giga Challenges
in Electronics 2017
Целую неделю сентября Томский
государственный университет
являлся площадкой для проведения форума NGC2017. Данный
форум является мероприятием,
где ученые из разных стран и
университетов делятся своими
научными работами и отвечают
на самые неожиданные вопросы на тему своих докладов. Все
секции проводились на английском языке, что, несомненно,
послужило хорошей практикой
для студентов радиофизического
факультета, активно принимавших участие в форуме.
Каждый слушатель мог найти интересную для себя и для своей научной работы
секцию:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nanotechnology in Space,
Optoelectronics, Photonics and
Plasmonics,
Magnetic Materials and Devices,
Modeling and simulation,
Energy Transformation and Storage,
Non-volitale Memory Devices,
Carbon Based Materials in Electronics
and Photonics,
Electronics Structure and Charge
Transport,
Fabrication of Nanostructured Materials
and Devices,
Technology Innovations.

Также в рамках форума проводилась международная летняя школа, где участники
получили не только памятные сертификаты, но и ценную для себя информацию,
которая изменила их взгляд на те или иные
вопросы в научной сфере.
Для всех участников были организованы
экскурсии по музеям Томского Государственного университета: музей «Археологии и этнографии Сибири», музей физики и
палеонтологический музей имени В.А.
Хахлова. Посетители охотно задавали вопросы и разглядывали необычные для них
экспонаты. Не обошлось и без знакомства
с городом Томском. Для всех желающих

была организована экскурсия по основным
достопримечательностям, не оставившая
равнодушным ни одного участника. Все
охотно фотографировались, расспрашивали об истории мест, где находились, и
общались с репортерами, следовавшими за
ними по пятам.
Думаете это всё? В то же время проходило
еще одно значимое для Радиофизического
факультета мероприятие — конференция Актуальные Проблемы Радиофизики! Данная конференция традиционно
включала в себя 7 секций для всех кафедр
РФФ. Выступления с докладами непосредственно на секциях, стендовые доклады,
сессии вопрос-ответ — очень много всего
занимательного и интересного. Но не стоит
забывать о традиционной международной
выставке «Радиофизика и электроника 2017». В ней приняли участие известные
компании-производители контрольно-измерительной аппаратуры: Rohde & Schwarz,
Keysight Technologies, National Instruments,
НПК «ТАИР», которые также проводили
мастер-классы для всех желающих, где
рассказывали о работе своих приборов и
предлагали участникам попрактиковаться
на рабочих стендах.
Какая же она — «выставка электроники»?
Нет привычных картин и статуй, зато есть
необычные приборы: они светятся, блестят,
издают загадочные звуки и выглядят как
«устройства будущего»! Свои оригинальные разработки представили коллективы
компании XTRONIK (ТУСУР), НИИПП,
ТУСУР, СФТИ и, конечно, ТГУ. Неизменным вниманием посетителей пользовалась
экспозиция военной связи от Института
военного образования ТГУ. Все разработки

были отмечены памятными знаками и дипломами в соответствующих номинациях.
Выставку посетили свыше пятисот человек, среди них также ученики нескольких
школ (№ 28, 24 и другие). Интересной была
экскурсия на английском языке для школьников. Студенты вузов города не только
профильных специальностей, но и других,
могли найти для себя что-то полезное и
новое. Так группа кафедры экономической
теории факультета экономики и управления ТГПУ в рамках изучения дисциплины
«Музееведение» осмотрела экспонаты
выставки технической экспозиции.
«Мы постарались максимально привлечь
всех участников международного форума
NGC2017» — сказал в своей заключительной речи один из организаторов выставки
«Радиофизика и Электроника - 2017»
Григорий Ефимович Дунаевский.
Александр Григорьевич Коротаев, декан
радиофизического факультета ТГУ, отметил: «Приятно, что в основном на форуме
участвуют молодые ученые. Новое поколение движется в сторону научных исследований!».
Вот таким насыщенным оказался период
с 18 по 22 сентября для нашего любимого
университета. Спасибо всем организаторам
и волонтерам форума и конференции за замечательное проведение мероприятий и непрерывные консультации. Наука, общение,
техника, экскурсии, иностранные языки
— невозможно перечислить всё то новое и
полезное, о чем узнали все, кто побывал на
АПР и NGC в эти дни.

Анна Шульга
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Почувствуй ритм Томска!
«Томск — единственный город России,
для которого научно-образовательный
комплекс является градообразующим.
Ежегодно за получением качественного
образования к нам приезжают всё больше
иностранных граждан. Сегодня это представители 58 стран. А значит, томич это уже
не просто житель города — это национальность!» — сказал Иван Кляйн в своей
торжественной речи.

9 сентября жители Томска с размахом отметили День Томича. И
хотя праздник этот ещё совсем
молодой — первый День Томича
был проведен в 2015 году — для
горожан он уже стал одним из
самых любимых. Разнообразные
площадки и ярмарки по всему
городу, праздничные концерты и звёздные гости — вот чем
радовали томичей в этот день.
Студенты томских вузов, разумеется, не остались в стороне.
Торжественный Парад университетов стал одним из самых ярких
событий дня Томича.
Колонны шести крупнейших вузов Томска — ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ, СибГМУ
и ТГПУ — прошли праздничным шествием по главной улице города. Более 1500
молодых людей приняли участие в Параде
университетов. Шествие стартовало с набережной Томи и закончилось танцевальным
флешмобом на Новособорной площади.

Парад университетов не мог остаться
незамеченным. Во главе каждой колонны
студенты несли огромные флаги своих
учебных заведений. По ходу шествия университеты представляли свои «визитки»
— каждая колонна громко скандировала
название и речёвки своего университета. Зажигательная музыка, энергичные
танцы, весёлые кричалки и счастливые
лица парней и девушек: проспект Ленина
светился радостью. Прохожие с восторгом
встречали колонны университетов по пути
их шествия к Новособорной площади, где
студенты подготовили ещё одно масштабное мероприятие.
Пока участники парада заходили на Новособорную площадь, ведущие праздника
по очереди представляли главные вузы
Томска и рассказывали об их истории и
достижениях. Пространство перед сценой
быстро наполнилось молодыми людьми.
Колонны всех университетов объединились
и выстроились в ровные ряды. Студентов
поприветствовали почетные гости праздника: губернатор Томской области Сергей
Жвачкин, мэр города Иван Кляйн, сенатор
федерального собрания РФ Виктор Кресс
и ректоры университетов, принявших
участие в параде.

После слов почётных гостей начался грандиозный по своим масштабам танцевальный флешмоб под гимн праздника — песню
«Все мы из Томска». Парад университетов
дал старт основным мероприятиям: концерту «Все мы вышли из Томска» и интерактивной программе на Новособорной
площади.
Студенты ещё долго не расходились, делали
фотографии около надписи «Я люблю
Томск» и просто общались и делились
впечатлениями. Никто не остался равнодушным к параду: ни зрители, ни тем более
участники. Подобные мероприятия сближают людей. Кто-то во время репетиций
завёл новые знакомства и нашёл друзей. У
меня, как у непосредственного участника
парада, остались самые яркие впечатления
от праздника. В моменты, когда ты идешь
в колонне с такими же ребятами, как и ты,
когда вы объединены общей идеей и радостью, когда вы все вместе, сколько есть сил,
кричите «ТГУ», испытываешь непередаваемый восторг. Появляется осознание того,
что университет и вправду является одной
большой семьей и вместе вы способны на
многое. «Лишь сердцем коснись, почувствуй ритм Томска» — в тот день эти строки из главной песни праздника стали для
всех участников Парада не просто словами,
но чем-то действительно настоящим.

Полина Смыгалина
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Посвящение
в первокурсники
“Первокурсники становятся
настоящими студентами после
того, как закроют первую сессию
и пройдут обряд посвящения!”
— вот с таким тезисом первому
курсу пришлось столкнуться на
третьей неделе обучения. Если
насчет сессии ещё что-то понятно, то что такое посвящение для
первокурсников оставалось тайной. По фотографиям прошлых
лет было ясно лишь то, что это
должно быть весело и чистыми
оттуда точно никто не уйдет.
Напрасны были попытки узнать хоть
что-нибудь от старшекурсников, те не поддавались ни на какие расспросы. “Посвят
— это круто! Только надевайте то, что не
жалко испачкать,” — с ехидной ухмылкой отвечали “бывалые” студенты. Единственное, что оставалось делать бедным
первокурсникам — ждать. И, конечно же,
приготовить визитку от своей группы.

Первокурсники с замиранием сердца
ожидали 17 сентября — дня посвящения.
Наконец, в назначенное время кураторы встретили своих подопечных возле
общежития и отправились с ними в путь
до Ботанического сада. Дорога уже оказалась испытанием для первокурсников,
ведь им предстояло выполнить задания
студентов, которые когда-то сами были на
их месте. И не просто выполнить, а ещё и
припевая веселые песенки (что-нибудь,
кроме «Батарейки») и выкрикивая название
своего факультета. Вся улица знала, что это
посвящение у РФФ!
Дойдя до Ботанического сада, первокурсников ожидала ещё одна проверка: вспомнят ли они имя своего лектора по матану?
А имя профорга? А имя декана? Однако
это задание, к чести первокурсников будет
сказано, не вызвало у них затруднений.
Заместитель декана по воспитательной работе Политов Михаил Владимирович тепло
поприветствовал первый курс и сказал им
несколько напутственных слов. Двери в
студенческое братство РФФ были для первокурсников официально открыты!
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После этого ребята показали свои визитки.
Творческие номера групп были зажигательными, яркими, а главное — не лишены
юмора! Первокурсники всем дали понять,
что они готовы стать частью РФФ. А раз
готовы, то вперед!
Началась игра по станциям, где группам
нужно было проявить не только свою смекалку, но и сплоченность. Пройти втроем
в одних лыжах, пронести одногруппника
на руках или передать монеточку зубами
— это лишь малая часть того, через что
прошла каждая группа. Со всех сторон первокурсников обкидывали мукой и обмазывали краской. Однако «перваши» оказались
не из робкого десятка. В итоге измазанными оказались и старшие курсы.
Все испытания, наконец, были пройдены.
Осталось самое главное — обряд посвящения. Первокурсники отведали своей первой
«студенческой каши» и испили «крови
декана». А некоторые даже не один раз! Теперь каждого из поступивших можно было
считать полноправным студентом.
Испачканные, но счастливые, первокурсники шли домой отмываться и отстирываться. Прохожие с удивлением косились
на новоиспеченных студентов РФФ. Никто
из пришедших не остался равнодушным,
ребята ещё долго обсуждали «посвят», и нет
сомнений — этот день надолго запомнился
каждому.
От себя хотелось бы добавить, что посвящение и вправду было незабываемым.
Поначалу меня не привлекала затея идти
на посвят, но всё оказалось намного лучше,
чем я ожидала. Посвящение по-настоящему
сплотило нашу группу. Начиная с подготовки визитки и заканчивая прохождением испытаний — мы всё делали вместе,
помогали и доверяли друг другу. В такие
моменты понимаешь, что студенчество —
это не только зачёты и экзамены. Это яркая
и насыщенная событиями жизнь, это люди,
которые тебя окружают, и крепкая дружба.
Всё это показал нам наш «Посвят — 2017».

Полина Смыгалина,
Анна Демина
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Лучшее сплочение —
действие вместе!
Второе воскресенье сентября
запомнилось всем первокурсникам мероприятием «Эстафета
Дружбы», традиционным в ТГУ.
Это событие, организуемое Институтом Кураторов, в котором
участвуют все группы первокурсников. Задача ребят — пройти
все станции на время и на максимальное количество баллов.
Естественно, от РФФ приняли
участие все 5 групп первокурсников.
Перед стартом кураторы нанесли боевой
раскрас на лица своим подопечным, проявив смекалку и фантазию. После подготовки внешнего вида все группы первокурсников РФФ собрались в роще ТГУ и строем
отправились к месту начала игры, восклицая название нашего факультета. РФФ
ворвался на сцену перед ЦК ТГУ, сокрушая
тишину. Всеобщее внимание было обраще-

но на нас.
После небольшого объяснения правил
игры и встречи с главным куратором, Аней
Васильченко, капитаны команд получили
маршрутные листы, и, дождавшись старта,
все побежали к станциям. На каждой
станции командам нужно было проявить
фантазию и показать свою сплоченность. За
дополнительные баллы мы танцевали, пели
и рассказывали стихотворения. Из всех
уголков университетской рощи доносились
песни, крики и радостный смех. На финише
капитаны сдавали свои листы судьям и
отправлялись ждать со своей группой всех
остальных участников мероприятия. Пока
подводили итоги, все танцевали, веселились и участвовали в танцевальных батт-

лах. Победителями, как и два года до этого,
вновь оказались первокурсники РФФ:
первое место заняла группа с символичным
номером 777; второе место — ФПМК; третье
место — 771 группа. Победителям достался
торт, на котором изображена символика
ТГУ, сертификат победителя и подарки от
спонсоров.
После мероприятия, довольные и счастливые, участники отправились смывать
краску с лиц. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что эта игра отлично
сплачивает группу и развивает командное
мышление. А РФФ, как ему и положено,
впереди планеты всей!

Сергей Артюшин
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NGC2017: впечатления
участников форума

Каковы общие впечатления участников
NGC2017 о работе форума и городе Томске
в целом?
Об этом мы решили спросить одного из
самых активных участников экскурсии,
которая проводилась для всех иностранных
гостей города. Йорг Дебас, доктор естественных наук Технического университета
Дортмунда, с радостью ответил корреспондентам пресс-центра форума на эти и
многие другие вопросы.

Насколько это важно — общаться с людьми? Форум Nano
and Giga Challenges 2017 собрал
множество людей из разных
уголков планеты. Каждый участник интересен своей работой,
мыслями, образом жизни. Поэтому общение с ними — всегда
пища для размышлений. Команде пресс-центра форума удалось
взять интервью у некоторых
участников, которыми она спешит поделиться с Вами.
Нашему репортеру удалось пообщаться
с преподавателем университета Сочжоу
(Китай) Штефаном Думом. Интересно, что
Штефан родился в Германии, а после окончания Гумбольдского университета работал
в Японии, откуда и переехал в Китай. Вот
сколько мировых научных школ сразу может представлять один человек!
В рамках форума Штефан поделился
опытом и секретами успеха с учениками
старших классов МБОУ СОШ №49. Ученый
рассказал школьникам о своих разработках
в области радиоэлектроники и их практическом применении (замена неорганических
материалов, таких как силикон, органикой).
Штефан Дум посоветовал ребятам больше
времени уделять изучению иностранного
языка и не обращать внимания на плохие
оценки, ведь они решают далеко не всё.

Отвечая на вопросы школьников, Штефан
рассказал, что уже бывал в России в возрасте 18 лет, но не успел составить полное
мнение о стране. Сегодня он хотел бы познакомиться с Россией поближе, и первые
шаги уже сделаны, ведь он увидел Российскую школу, Университет и даже железную
дорогу — и все это благодаря форуму.
Штефан заметил, что люди в Томске очень
дружелюбные и приветливые, поблагодарил школьников за интересные вопросы и
сфотографировался со всеми желающими.
После выступления Штефан подчеркнул,
что очень доволен проведением форума
Nano and Giga Challenges 2017, т.к. чувствует
себя очень уютно, в том числе благодаря большому количеству переводчиков,
всегда готовых помочь в общении. Кроме
того, Штефан сообщил, что уже посетил
несколько секций форума, также наш гость
представил свой доклад на тему «Vertical
Adsorption Distances Impact Energetics at
Organic-Metal». Желаем Штефану удачи и
творческих успехов в научной работе!

— Йорг, что Вы думаете о Томске?
— Томск — очень хороший город, много
памятников традиций и истории, очень
красивые деревянные дома, прекрасные
парки. И люди тоже замечательные, очень
дружелюбные, открытые. Мне очень понравился этот город.
— Вы раньше бывали в России?
— Да, в первый раз я побывал в России в
2009 году. Я приехал в Санкт-Петербург и
некоторое время жил там. В Москве я провел несколько дней. Также я был в Иркутске
и Новосибирске.
— Понравилась ли Вам экскурсия?
— Экскурсия была очень интересной, в
особенности мне понравилось место основания Томска. Из памятников мне больше
всего понравился памятник счастью, он
забавный. Это мой любимый памятник.
— Откуда Вы к нам приехали? Какая у Вас
сфера деятельности?
— Я из города Дортмунд — это в восточной
части Германии. Я работаю в Техническом
университете Дортмунда на кафедре экспериментальной физики. Мы занимаемся
спектроскопией микро- и наноструктур.
— Какие исследования вы проводите?
— Мы используем оптические методы исследования, такие как лазерная спектроскопия, изучаем различные виды многослойных наностуктур из разных материалов. В
основном мы проводим фундаментальные
исследования, но помимо этого мы занимаемся прикладными направлениями: спинтроникой и квантовой информатикой.
— Что Вы думаете о форуме Nano and Giga?
— Я считаю, что это прекрасная возможность для людей из разных стран совместить научный опыт и мощь и создать
прочные связи между странами и исследователями. Форум дает шанс наладить взаимовыгодные отношения, начать совместные
разработки и развивать их. Это хорошо, и
я думаю, что очень важно поддерживать
такие научные связи.
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В рамках секции “Electronics Structure
and Charge Transport” нам удалось взять
интервью у Сатоши Кера, выступившего
с работой “Tracking Charge Transport of
Organic Semiconductor Material by Electronic
Structure Measurement”.
— Прежде всего, позвольте выразить благодарность за ваш доклад, он был крайне
информативен. Вы дали нам прекрасную
возможность взглянуть на изнаночную
сторону процесса исследования. Как вы
пришли к этой теме, что вас мотивировало?
— На самом деле, я начал исследование
еще тогда, когда был студентом — уже
целых двадцать лет назад. В то время никто
не использовал органические молекулы
в устройствах, никто не верил, что их
возможно использовать в электронике,
но сейчас это так. Удивительно. Первоначально я занялся изучением молекулярных
структур: как они ориентируются друг
относительно друга, как самособираются?
Без всякого вмешательства организуют-

И н т е рвью

ся в тонкие пленки, упорядочиваются и
образуют кристаллы. Это была первая
цель исследования. А затем мы изучили их
электронную структуру — оказалось, она
разнится в зависимости от межмолекулярных взаимодействий. После я захотел
узнать, почему это происходит: почему
первоначально непроводящие материалы
иногда ведут себя как полупроводники, а
иногда — как металлы?
— Нашли ли вы что-нибудь интересное
лично вам в рамках форума Nano and Giga
Challenges?
— На конференции было представлено
много тем из разных областей физики. Я использую фотоны, чтобы исследовать электронные состояния, качество полученных
данных зависит от качества света. Поэтому
мне были особенно интересны выступления разработчиков лазерных технологий.
Они развиваются год от года.
— Что вы думаете о форуме, о городе, может быть, о нашей стране?
— Я впервые в России. Россияне такие
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добрые. Я очень признателен вам за ваше
гостеприимство. Добраться из Японии в
Россию очень трудно — мне не раз оказывали поддержку. Атмосфера на форуме
чудесная. Мне очень приятно принимать в
нем участие.
— По вашему мнению, важны ли мероприятия такого характера для ученых, научного
сообщества?
— Подобные события преследуют несколько целей. Конечно, научные дискуссии —
это очень важно. Однако в то же время новые знакомства, новые друзья, общение не
менее значимы. В этом отношении экскурсии, приемы помогают ученым общаться
вне рамок нашей работы. Это может стать
хорошей отправной точкой для установления более тесных взаимоотношений. Здесь
вы отлично справились — культурная
программа, поддержка. Это по-настоящему
ценно.
Вот такие эмоции и впечатления были у
ученых из совершенно разных стран мира.
Каждый посетивший форум несомненно
почерпнул для себя что-то новое и интересное. У всех появились новые вопросы, на
которые им только предстоит найти ответ.
Надеемся, что он найдется к следующему
форуму, который пройдет в 2018 году!

Андрей Косторной,
Полина Смыгалина,
Артём Берзин,
Анна Шульга

Я—
студент!

Сентябрь. Начало учебного года. Возвращаюсь за школьную парту. И это мой последний год в школе. А после меня ждет…
С самого начала сентября мне очень хотелось, чтобы скорее прошел этот учебный
год. Мне очень хотелось поскорее стать
студентом. Тогда это было моим самым
заветным желанием. Но в какой-то момент
я понял, что не стоит торопиться. Стоит
насладиться сегодняшним днем и жить
настоящим, не размышляя каждую минуту
о скором будущем. Стоит идти к мечте, а не
только думать о ней. Именно так я и поступил: спустился с небес на землю и бросил
свои силы на подготовку к государственным экзаменам.
На дворе май. Мне осталось учиться в
школе всего лишь месяц. Совсем скоро мне
сдавать ЕГЭ и поступать в университет.
Именно в мае я и начал думать, куда мне
поступать. Выбор, на самом деле, был невелик: Томский Государственный универси-

тет или Томский Политехнический университет. Хочется отметить, что выбор лежал
именно за мной. Никто мне не указывал,
никто не навязывал свое мнение. Родители
постоянно говорили, что я сам решаю, ибо
мне с этим жить. Они лишь могут поговорить со мной на эту тему. Но решал все я.
И за это я благодарен родителям. Никто не
должен в такой ответственный момент навязывать тебе свое мнение или заставлять
идти туда, куда тебе совсем не хочется. А
если кто-то заставляет тебя сделать это, ты
должен бороться. Бороться за свои интересы! Никого не слушать. Делать так, как
считаешь нужным. Ибо тебе с этим потом
жить.
Прошли экзамены. Прошел выпускной. Я
уже определился с ВУЗом и в самое ближайшее время пошел подавать документы
в ТГУ. Если быть честным, то я нисколько
в себе не сомневался. Я был уверен, что
поступлю. Время шло, и приближался тот
день, когда закончится прием документов и

начнется конкурс. Вот в это время я начал
немного волноваться, но мои волнения
быстро прошли. И третьего августа я поступил в университет! Сказать, что я был
счастлив, — ничего не сказать. Теперь я с
нетерпением ждал начала учебного года…
Снова сентябрь. Но нынче я — студент!
Прошла моя первая лекция. Это было очень
интересно и необычно для меня! Преподаватель показал мне свой предмет под тем
углом, под которым я его никогда не видел.
Это взбудоражило мой мозг, и он просит
добавки по сей день. Шли мои первые дни в
шкуре студента. Я познакомился с новыми
людьми, с которыми мне предстоит учиться
еще долгое время. Я познакомился с преподавателями, которые удивили меня своими
методами обучения. Хочется сказать, что
первые месяцы в роли студента — самые
интересные. И я стараюсь брать от этого все
по максимуму!

Алексей Андрикович
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Великая и могучая Россия!
28 сентября в актовом зале учебно-лабораторного корпуса № 11
ТГУ состоялась традиционная
викторина среди первокурсников «Великая и Могучая Россия».
От каждой группы было по пять
участников, которые соревновались в знании истории и культуры. Конкурс состоял из трех
этапов.
На первом этапе участникам были предоставлены тестовые задания, на выполнение
которых давалось 15 минут. Результаты
тестирования и ошибки были озвучены
Алишиной Галиной Николаевной, преподавателем истории на радиофизическом факультете. Между этапами конкурса ребята
смогли посмотреть интересные видеоролики о нашем факультете и университете.
Во втором туре задания включали в себя
вопросы не только по истории, но и по
русской литературе, музыке и искусству. На
проекторе студентам показывали известные картины, отрывки из литературных
произведений, также предлагалось прослушать музыкальную композицию, в свою
очередь участники должны были определить название произведения, композитора,
художника и писателя. Конкурсанты даже
не представляли, что на следующем этапе
им придется проявить не только смекалку,
но и почувствовать себя настоящим радиофизиком.

Это совсем не просто, показать пантомимой принцип работы величайших изобретений, но всё же ребята справились.
Третий тур проходил с весельем и смехом.
Выполняя задания, ребята проявили максимум креативности и позитива. Наступило
время подведения итогов. Две группы
шли вровень все три этапа, жюри было в
замешательстве, однако в конце группа 771
вырвалась вперёд и с небольшим отрывом
заняла первое место. Второе место заняли
студенты группы 776. И в не менее упорной
борьбе тройку лидеров замкнула группа
778. Ребята, которые попали в тройку лучших, были награждены памятными дипломами и тортами. Участники и организаторы
были запечатлены на общем фото. Также
хотелось бы выразить большую благодарность Алишиной Галине Николаевне за
активную помощь в организации и проведении мероприятия, в частности за крайне
занимательные и познавательные задания!
Хотелось бы поделиться одним из отзывов
участника «Великая и Могучая Россия».
«Решил рассказать вам о моих впечатлениях от прошедшего мероприятия «Великая и
Могучая Россия». Мне было очень интересно побывать на таком конкурсе, так как
я увлекаюсь изучением истории России.

Сразу же я понял, что у моей команды
достойные соперники, жители России, а
сам я приехал из Казахстана. Первый этап
лично для меня был достаточно тяжелым,
но слаженная работа команды — и мы
добились хороших результатов, правда, в
первом раунде мы стали отставать от одних
из наших оппонентов на пару очков. Мою
команду это, конечно, не радовало, но мы
не падали духом. Второй тур был не менее
интересным: приятно видеть великолепные
работы великих людей, но и в этом этапе
мы отстали на пару очков. Команда почти
опустила руки, но к счастью был 3 этап, в
котором мы были обязаны показать себя на
все 100%. Третий этап представлял собой
так называемую игру «крокодил». Моей
команде нужно было показать принцип
работы телефона. Думаю, мы отлично справились. И вот третий этап закончился, все
с нетерпением ждали подведения итогов.
Жюри объявило третье место, второе... и
это не мы. Моя команда начала радоваться,
так как мы знали, что мы стали первыми.
И вот озвучивают номер группы, которая
заняла первое место. И правда — это моя
команда. Наша группа 771 стала победителем! Я, как староста, был рад успеху своей
группы, мне было приятно участвовать в
данной викторине».

Наталья Кравцова
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Конкурс научно-технических проектов
«Инновационная радиоэлектроника — 2017»
Радиофизики разрабатывают томограф,
который может выявлять любые неоднородности в горизонтальных поверхностях,
например в бетоне. Аспирант РФФ Илья
Цепляев презентовал проект на всероссийском конкурсе научно-технических проектов «Инновационная радиоэлектроника
– 2017» и занял второе место. В течение года
ученые планируют построить прототип
устройства. Разработкой сверхширокополосного радиотомографа займется команда
ученых, инженеров и аспирантов кафедры
радиофизики и лаборатории «Методы, системы и технологии безопасности» СФТИ.
— В основе проекта лежит технология радиоволнового томосинтеза, предложенная
профессором ТГУ Владимиром Якубовым
еще в 2003 году, — отметил научный руководитель аспиранта доцент ТГУ Сергей
Шипилов. — В режиме реального времени
мы сможем увидеть неоднородности, расположенные в горизонтальных поверхностях.
Например, это могут быть камни, мусор,
трещины в бетоне.
Для разработки будет написана программа, которая в режиме реального времени
будет выводить на экран 3D-изображение
покрытия, выделяя дефекты: трещины,
воздушные прослойки, инородные тела и
другие повреждения. Это позволит контролировать качество объектов.
— Новая разработка будет весьма чувствительной и позволит получать изображения
высокого качества за счет того, что она
работает на сверхширокополосных сигналах и от нее не требуется высокая скорость
движения, — говорит Сергей Шипилов.
Первый прототип устройства ученые планируют создать через год.

по материалам rff.tsu.ru
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Ультразвуковые хирургические инструменты
Радиофизики ТГУ разработают алгоритмы управления
ультразвуковым сигналом для
хирургических инструментов –
скальпелей, ножей и пил. Колебания уменьшат трение между
тканями и лезвием, благодаря
этому хирург будет тратить меньше усилий, а операция пройдет
быстрее и станет безопаснее.
Проект реализуется совместно с
промышленным партнером АО
«НПО «НИКОР».

— Сегодня в России нет отечественного
производства ультразвуковых хирургических комплексов, и мы полностью зависим
от иностранных приборов, которые заметно подорожали. В связи с этим появилась
потребность в недорогих отечественных
разработках, — отмечает руководитель
проекта профессор ТГУ Дмитрий Суханов.
В ультразвуковой хирургии используют
инструменты, режущий край которых
непрерывно колеблется с частотой от 10 до
100 кГц и амплитудой 5–50 мкм. Колебания уменьшают трение между тканями
и лезвием, и операция становится более
безопасной — уменьшается кровопотеря,
происходит ускоренное заживление. При
помощи аппаратов с наложенным на них
ультразвуком можно «склеивать» сосуды,
удалять тромбы, удалять катаракту глаза и
производить другие оперативные действия.
— Мы рассчитаем и смоделируем акустические процессы для ультразвуковых
хирургических инструментов, разработаем
волноводы, а также алгоритмы управления
ультразвуковым сигналом для адаптации
к различным режимам работы, — говорит
Дмитрий Суханов. — Наша работа поможет
повысить КПД инструментов, снизить их

себестоимость и сделать применение более
удобным для хирурга.
По словам генерального директора
НИКОР Алексея Киселева, проведенные
ими маркетинговые исследования показали, что у данной технологии есть большой
потенциал.
— Сейчас существуют зарубежные аналоги
ультразвуковых хирургических комплексов, но они несовершенны в плане эффективности — потребляют много энергии, а
также перегреваются в руках хирурга, —
говорит Алексей Киселев. — Мы планируем исправить эти недочеты, и созданный
продукт будет вне конкуренции на рынке
России и ближнего зарубежья.
ТГУ и НИКОР подписали договор о совместной работе над этим проектом, он был
поддержан Минобрнауки.
Всего победителями конкурса ФЦП стали
11 проектов университета, направленные
на создание радиационно- и коррозионно-стойкого композиционного материала
нового класса, новых решений для космической отрасли, дистанционного зондирования и т.д.

Диэлектрические свойства воды
в реках Сибири и Алтая
Радиофизики ТГУ выяснили, что наименьшее количество примесей присутствует
в Катуни, а наибольшее — в Оби рядом с
селом Чажемто, и это связано с близостью
минеральных источников.
— Проблема экологического состояния
природных водных источников становится
все более актуальной. Это вызвано потребностями людей в пресной воде и растущим
числом технологических катастроф, а также
несанкционированными сбросами отходов
в сточные воды, — говорит доцент РФФ
Татьяна Кочеткова. — Сегодня это отслеживается «вручную» в местах с удобным
доступом, например, вблизи дорог и населенных пунктов.
Сотрудники лаборатории терагерцовых
иследований сконструировали датчики, с
помощью которых исследовали удельную
электропроводность на частоте 1 кГц, а
также диэлектрическую проницаемость
воды в реках в диапазоне 100 МГц — 40
ГГц. Этот диапазон наиболее чувствителен
к изменениям состава и структуры воды
и водных растворов. Радиофизики взяли
пробы из двадцати рек в разных местах их

течений: это Томь, Обь, Катунь, Бия, Малая
Черная, Бровка, Разбойная и другие. Все
измерения проводились при температуре
10°С и 23°С. Ученые выяснили, что наименьшая электропроводность у Катуни
(0,122 мСм/м), а значит в ней меньше всего
проводящих примесей. Также достаточно
чистыми в этом смысле являются реки
Бия (Бийск), Томь в районе Томска и Обь в
районе Барнаула.
Больше всего примесей оказалось в Оби
рядом с селом Чажемто (2,495 мСм/м), это
связано с близостью минеральных источников. Значительное количество примесей
также присутствует в реках Разбойной
(2,053 мСм/м) и Аба (1,242 мСм/м).
— Мы не оцениваем качество примесей,
при изучении электрофизических свойств
воды можно только сказать, есть они или
нет и в каком количестве, — уточнила
Татьяна Кочеткова. — При помощи нашего
метода можно дистанционно и на большом
расстоянии оценивать качество воды. Если
примесей слишком много, то экологам следует обратить внимание на реку.
Метод радиофизиков также подходит для
мониторинга изменения климата: недавние

исследования показали, что удельная проводимость воды, образовавшаяся в результате таяния и осаждения льда (дождь, снег
и другие) в высоких широтах, отличается от
воды в результате таяния вечной мерзлоты.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Proceedings of SPIE — The
International Society for Optical Engineering»,
готовится публикация в журнале «Известия вузов. Физика».
Измерения диэлектрической проницаемости и электропроводности проводятся
с использованием аппаратно-программного комплекса, разработанного в рамках
выполнения ФЦП «Разработка комплекса
методик и аппаратно-программных средств
для мониторинга растворимых и нерастворимых примесей в природных водных объектах» под руководством проректора ТГУ
по учебной деятельности Виктора Дёмина.
Исследования ведутся в рамках работы
САЕ «TSSW: Транссибирский научный
путь», который специализируется на
изучении Сибири — климата, ландшафта,
биоразнообразия, истории, инновационного, культурного и научного потенциала
этого макрорегиона.
по материалам rff.tsu.ru
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Дистанционное определение
видов болотных растений

Радиофизики ТГУ совместно с
учеными из Института водных и
экологических проблем СО РАН
изучили диэлектрические характеристики болотных растений.
Они выяснили, что вид растительности можно определить на
расстоянии — по особенностям
строения их надземной части,
используя средства дистанционного зондирования Земли.
Радиофизики исследовали диэлектрические
характеристики болотной растительности
на частотах от 100 МГц до 18 ГГц. Образцы
растений — лишайник клядония звездчатая, мох сфагнум, мох дикранум многоножковый — они собрали в Томской области и
Ямало-Ненецком автономном округе.
— Диэлектрическая проницаемость у разных видов растений заметно отличается, —
говорит доцент РФФ Татьяна Кочеткова. —
Так, например, у мха сфагнума наружный
слой стеблей состоит из крупных бесцветных водоносных клеток с порами, а дикранум многоножковый имеет мягкие веточки
со множеством волосков. От структуры
волокон зависит способность поглощать и
удерживать влагу, это влияет на диэлектрическую проницаемость и позволяет определить вид растения дистанционно.
Статья об исследовании болотной растительности опубликована в журнале «Изве-

стия высших учебных заведений. Физика».
— В последнее десятилетие актуализировались проблемы вырождения растительного
покрова планеты, это связано с природными факторами и с постоянным ростом антропогенного воздействия на окружающую
среду, — объясняет Татьяна Кочеткова.
— Негативные изменения наблюдаются и
у Васюганских болот. Эти болота являются
одним из крупнейших хранилищ пресной
воды на планете, содержат значительные
запасы торфа и противодействуют парниковому эффекту, связывая углерод. Следовательно, они влияют на экологическую
обстановку региона.
Поскольку Васюганские болота занимают
площадь около 53 тыс. кв. км, для оценки их
экологического состояния намного удобнее
использовать методы дистанционного зондирования. В частности, проверять степень
деградации или количественное соотношение видов болотной растительности можно
будет при помощи спутников или беспилотников.
Исследование изменений климата является одной из ведущих тем Томского государственного университета. Вуз входит
в несколько международных научных
коллабораций, занимающихся этой тематикой. Кроме того, в ТГУ создан САЕ TSSW:
Сибирский институт будущего — исследовательский центр, специализирующийся
на изучении Сибири: климата, ландшафта,
биоразнообразия, истории, культурного,
научного и инновационного потенциала.
по материалам rff.tsu.ru
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А еще...

Поездка в «Колыбель Дианы»

Посвящение в первокурсники
Еще больше свежих
фотоотчетов с
последних мероприятий ищите в группе
радиофизического
факультета
vk.com/rff_tsu
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