
ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА «НАНОТЕХНОЛОГОВ» В ТОМСКОМ 

НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ СО РАН 

 

В 2014 году в соответствии с решением Ученого Совета СибГИУ 

кафедра физики имени проф. В.М. Финкеля была создана в Институте 

физики прочности и материаловедения СО РАН (г.Томск). Цель такого 

судьбоносного для университета решения состояла в расширении и 

укреплении долгосрочных партнерских отношений между СибГИУ и 

ИФПМ СО РАН на основе интеграции образовательного, научного и 

инновационного потенциала. Договором между двумя ведущими в своих 

профессиональных областях организациями были определены задачи 

совместной деятельности: 

 совершенствование качества образования путем использования 

результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

образовательном процессе, 

 получение новых знаний и достижений в области науки и 

техники, 

 расширение исследовательского принципа обучения и научной 

составляющей образовательного процесса, 

а также направления активной работы, важные для развития нашего 

университета: 

 практическая подготовка обучающихся в ИФПМ СО РАН; 

 повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся 

путем использования в образовательной деятельности результатов научно-

исследовательских работ (НИОКР) новых знаний и достижений в области 

науки и техники; 

 привлечение обучающихся и сотрудников университета к 

проведению актуальных исследований, проводимых в рамках научных 

программ и проектов федеральных целевых программ, выполняемых 

ИФПМ СО РАН; 

 привлечение сотрудников ИФПМ СО РАН к профессиональной 

подготовке обучающихся. 

Уже третий год кафедра ведет активное сотрудничество с ИФПМ СО 

РАН и студенты группы ФНМ-15 на своем опыте убедились, как важно 

поддерживать и дальше хорошие деловые отношения, так как они дают 

преимущество в виде обмена студентами и опытом. 

Группа ФНМ-15 проходила практику в ведущих научно-

исследовательских институтах ИФПМ СО РАН и ИСЭ СО РАН. Именно 

эти два мощнейших по научному потенциалу научных института дают 

широкое представление о будущей профессии «Нанотехнолог».  



 

 

 



В ИФПМ СО РАН группа провела большинство времени под чутким 

руководством  к.т.н., доцентом Загуляева Д.В.  от кафедры физики им. 

проф. В.М. Финкеля СибГИУ и профессора Зуева Л.Б. 

Профессор Л.Б. Зуев, кстати являющийся выпускником СибГИУ (в 

прошлом СМИ), прочитал лекции об истории металлургии Западной Сибири. 

Во время лекции даже появлялись вопросы, а это значит, что некоторым 

студентам в полной мере была интересна эта тема. 

 
 

В ходе прохождения практике группе повезло побывать на докладе 

прекрасного физика-теоретика проф. Ю.А. Хона, который делился своими 

достижениями по исследованиям энергии деформации. А нам довелось 

узнать как происходит обмен знаниями в ведущих научных школах страны. 

Дальше было знакомство с оборудованием в Наноцентре ИФПМ СО 

РАН. Ошеломляющее впечатление произвело на нас то, что мы увидели!  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  



 
 

 

 
  



 

 

Кроме положительных эмоций от знакомства с современным 

оборудованием и технологиями создания перспективных материалов 

студенты успешно справились с решением серьёзных индивидуальных 

заданий ознакомительной практики. Нами были изучены вопросы, связанные 

с направлениями работы ИФПМ СО РАН: 

 упрочнение сплавов цирконием для ядерной энергетики, 

 создание модифицированных поверхностных слоев, в том числе 

наноструктурированных, с заранее заданными свойствами в сплавах с 

использованием нано- и микросекундных импульсных воздействий ионными и 

электронными пучками низких и средних энергий, 



 технологии формирования объемных субмикрокристаллических и 

наноструктурных состояний в сплавах на основе никелида титана, 

 получение перспективных наноструктурных металлических 

материалов методами интенсивной пластической деформации, а также 

сочетанием этих методов с традиционными способами обработки 

металлов и сплавов, 

 создание  композитов на основе наноструктурного титана и оксидных 

и кальций-фосфатных биопокрытий для дентальной имплантологии, 

травматологии и ортопедии, 

 электронно-лучевая наплавка композиционных износостойких 

покрытий, 

 создание многослойных теплозащитных наноструктурных покрытий 

ионно-плазменными методами на детали авиационной и ракетно-

космической техники. 

Был собран и изучен весомый материал, который будет полезен в 

будущей учебной и профессиональной деятельности «нанотехнологов», 

связанный с деятельностью отдела плазменной эмиссионной электроники 

ИСЭ СО РАН по теме «Электронно-ионно-плазменные технологии (ЭИПТ) 

модификации поверхности металлов», а именно изучены: 

 технологии азотирования в плазме газового разряда низкого давления; 

 вакуумная ионно-плазменная технология нанесения сверхтвердых 

нанокристаллических покрытий; 

 технология модификации поверхности металлов и сплавов интенсивным 

импульсным электронным пучком.  

Так как время проводимое в г. Томске занимал не только учебный 

процесс, студенты могли самостоятельно в свободное время ознакомиться с 

местными достопримечательностями, а на них стоит взглянуть, так как 

Томск это один из самых старейших городов Сибири. А ныне - это крупный 

студенческий и научный центр! 

 



 

 



 

 
 

  



 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
Конечно, до получения дипломов еще далеко, но каждый ощущает себя 

хоть небольшим, но уже нанотехнологом, немного прикоснувшимся к тайнам 

прекрасной науки – наноматериаловедению и нанотехнологиям. Мы еще 

больше уверились в том, что выбрали одно из самых перспективных 

направлений подготовки – материаловедение и технологии материалов – и 

тем самым уже сейчас своим выбором и достижениями в учебе внесли вклад 

в поддержание статуса науки о материалах.  

Так давай выбирать будущее, даже если все настоящее нас устраивает! 

Успехов будущим материаловедам и нанотехнологам! 

 

Студенты группы ФНМ-15 

Алексей Гришанков, 

Никита Лугинин, 

Светлана Хохлова 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 


