
ПЕРВАЯ ЛЕТНЯЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ГРУППЫ 

НАНОТЕХНОЛОГОВ В ТОМСКОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ СО РАН  

 

Второй курс благополучно закончен, сессия сдана успешно (100 % 

студентов на «хорошо» и «отлично»), пришла пора первой в новейшей 

истории производственной практики студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии 

материалов» (профиль «Наноматериалы и нанотехнологии»).  

Для прохождения первой производственной практики студентов 

группы  нанотехнологов ФНМ–14 были направлены по разным городам. 

Нам, пятерым из группы посчастливилось вновь побывать в Томске в 

Институте физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО 

РАН). 

Нашим руководителем производственной практики от ИФПМ СО 

РАН был назначен доктор физико–математических наук, профессор, 

заведующий лаборатории физики наноструктурных функциональных 

материалов Кульков Сергей Николаевич. Темой производственной 

практики стало подробное изучение такого важного вопроса как 

«нанопорошки» и все, что с этим связано: 

 способы их формования;  

 способы спекания нанопорошковых формовок; 

 измерение механических характеристик. 



 

Первая производственная практика началась с того, что мы вместе 

прослушали специализированные лекции, окунувшись в мир 

«нанотехнологий» и «материаловедения», пополнили знания, 

полученные в прошлом году на ознакомительной практике. Повторное 

прослушивание лекции помогло нам лучше понять материал, который 

давался нам на первом курсе.  

 
 

Кульков Сергей Николаевич 



 

 
 

 

 



Во время экскурсии в 4 и 5 корпусах ИФПМ СО РАН мы 

ознакомились с современным исследовательским и технологическим 

оборудованием. Особенно впечатлила установка ионной имплантации с 

красивым названием «Диана». 

 

 

Установка комбинированной ионно-пучковой обработки "ДИАНА-3" 

 



 
 

 
 

Следующим этапом практики стало теоретическое ознакомление с 

нанопорошками, которые добавляются в различные керамические 

образцы и изделия для их упрочнения. При теоретическом изучении 

данной темы мы узнали, что такое нанопорошки, ознакомились со 

способами формирования образцов с добавлением в них нанопорошков. 

Это момент был немало важным этапом для нас, так как это помогло 



при наблюдении за опытом в лаборатории понимать, как происходит тот 

или иной процесс. 

При прохождении практики в ИФПМ СО РАН мы ознакомились с 

направлениями исследований и работами лаборатории физики 

наноструктурных функциональных материалов. Областью 

исследований данной лаборатории является разработка научных основ 

создания керамических и металлокерамических композитов со 

структурными и фазовыми превращениями, технологических процессов 

их получения. В самой лаборатории нам показали различное 

оборудование, такое как высокотемпературные вакуумные и воздушные 

печи, технологическое оборудование для инжекционного формования 

порошковых материалов, установку горячего прессования, прессовое 

оборудование.  

 

 

 

Сложность и специфика работы с таким уникальным 

оборудованием предполагает, конечно, особую подготовку, но тем не 

менее нам удалось прикоснуться к работе на нем и мы увидели как 

происходит инжекционное литьё заготовок изделий.    



 

 
Оборудование для инжекционного литья 

 

В конце практики мы встретились с профессором Кульковым 

Сергеем Николаевичем, чтобы показать материал, собранный и 

изученный нами, обсудить результаты, полученные в процессе 

производственной практики. Наши результаты получили высокую 

оценку руководителя практики от ИФПМ СО РАН!  

Уверены, что полученный опыт на производственной практике 

поможет нам в продвижении изучения тонкостей «материаловедческого 

ремесла» и позволит применять наши знания в будущем. 

 

Студенты группы ФНМ-14 

Анастасия Гостевская, 

Кирилл Осинцев  


