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Инновации

В авангарде Событие

6 октября во всех уголках мира, где изучают 
электротехнику, отмечают День IEEE. Традици-

онно собрание членов IEEE проходит и в нашем 
университете. 

Ежегодная встреча началась с выступления 
проректора по научной работе ЛЭТИ  Михаила 
Юрьевича ШЕСТОПАЛОВА. Он рассказал о 
предстоящем форуме молодых 
исследователей в области 
электротехники и электрони-
ки, который пройдёт в нашем 
вузе под эгидой IEEE 2-4 
февраля 2016 г. Конференция, 
проводившаяся в этом году, 
превзошла все ожидания 
участников. Несмотря на то, 
что она охватывала в основном 
Северо-Западный регион РФ, 
к нам приехали гости даже из 
Эквадора, Германии, Китая. 

Председатель Северо-За-
падной ветки IEEE Сергей 
Олегович ШАПОШНИКОВ 
представил присутствующим 
широкие перспективы участия 
в сообществе IEEE. Среди них, например, – воз-
можность совершенно бесплатно печататься в 
научных изданиях и даже индексироваться в 
SCOPUS. Сергей Олегович также призвал студен-
тов не бояться выступать публично и тренировать 
свои ораторские навыки, в том числе и на англий-
ском языке. Для выработки необходимых навыков у 
нас в ЛЭТИ функционирует программа техническо-
го английского (TEP). 

Аспирант кафедры САПР и активный член IEEE 
Артур КАРИМОВ в своем выступлении рассказал о 
возможностях использования в научной работе 

обширнейшей электронной библиотеки IEEE 
«Xplore digital library». Артур не только находит там 
необходимый материал, но и имеет возможность 
размещать на этом ресурсе свои статьи. То есть 
организация помогает обмениваться опытом, 
поддерживает и печатает труды молодых учёных, 
даёт выход в научный мир. 

Об этом говорила и Анна 
ГРИГОРАШ, экс-председа-
тель студенческой ветки IEEE 
в ЛЭТИ: «Большинство 
студентов в основном мыслит 
так: наука и исследование 
– это что-то сложное, серьёз-
ное и взрослое! Но с помощью 
IEEE участвовать в больших 
конференциях и печататься в 
журналах с международным 
статусом могут и студенты. 
Это вполне реально и доступ-
но».

Своей историей поделилась 
Мадина ЕРМЕКОВА: «Я с 
первого курса активно 
участвую в деятельности IEEE. 

Сюда меня привела надежда, что именно IEEE при 
плотном учебном графике даст возможность 
упрочить знания английского. Так я и попала в 
разговорный «IEEE English Club», где могла 
практиковаться, не покидая стен ЛЭТИ. В течение 
четырех лет видела, как растут мои коллеги по 
клубу. В группе этих ребят-энтузиастов я была 
самая младшая, помогала старшим в организации 
конференций, соприкасалась с особой атмосферой 
IEEE. Двери клуба и сейчас открыты для всех 
желающих. Более подробную информацию можно 
получить в группе: vk.com/ecieee».

Подключайся…к IEEE

IEEE (Институт инженеров электро-
техники и электроники) – это 
международная некоммерческая 
ассоциация специалистов в 
области техники, мировой лидер в 
области разработки стандартов по 
радиоэлектронике и электротехни-
ке. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является 
базовой площадкой российской 
Северо-Западной секции IEEE.

9 октября удостоверение об окончании обучения получил 2000-й 
слушатель программы повышения квалификации «Ремонт и 
техническое обслуживание медицинских изделий» СПб ГЭТУ 
«ЛЭТИ». Им стал Борис Николаевич СОКОЛОВ – ведущий 
инженер по медицинскому оборудованию  ООО «АВА – ПЕТЕР» 
(Клиники «АВА-Петер» и «Скандинавия»).

Есть 2000!
В 2015-м – это уже четвертый цикл обучения по этой программе, 

реализуемой Региональным центром интегрированного медико-тех-
нического образования совместно с Институтом непрерывного образова-
ния ЛЭТИ. Обучение прошли слушатели  из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Вологды, Смоленска, Североморска, Казани, Сургута, Великого Новго-
рода… Многие из них в соответствии с нормативными требованиями по 
прошествии пяти лет после предыдущего цикла обучения снова приехали 
именно в ЛЭТИ, объясняя это «высоким уровнем преподавания и 
большой практической пользой от полученных знаний». 

Трехнедельный курс закончился трехдневным семинаром, на котором 
с установочными лекциями наряду с преподавателями ЛЭТИ выступили 
известные специалисты-практики, работающие на ведущих предприяти-
ях отрасли, – «Электрон», «Стройреанимация», «Медтехника» – и уже 
много лет являющиеся внештатными преподавателями Регионального 
центра интегрированного медико-технического образования ЛЭТИ. 

Подводя итоги  обучения вр.и.о. директора Центра, ассистент кафедры 
БТС Анна Юрьевна ГЛАЗОВА отметила отлично выполненные выпуск-
ные работы многих слушателей. Она сообщила о подготовке новой 
редакции базового блока и дополнительных образовательных модулей 
курса «Техническое обслуживание медицинских изделий», которые 
совместно с Институтом непрерывного образования будут предлагаться 
слушателям в новом, 2016 году. А также рассказала о готовящемся 
выпуске второго тома коллективного учебного пособия «Техническое 
обслуживание медицинских изделий (методические и практические 
вопросы)» под общей редакцией Почетного работника науки и техники 
России, к.т.н. Г.Н. ПАХАРЬКОВА, ранее возглавлявшего Центр и 
продолжающего активно в нём работать.   

      Соб. инф.

Конечно, сотрудники кафедры электронных приборов и 
устройств, вооружившись лопатами и лотками для 

промывки драгоценного металла, 
не отправлялись летом на сибир-
ские прииски. Наоборот, одна из 
золотодобывающих компаний 
обратилась к учёным университета 
с просьбой разработать простой и 
удобный способ определения 
количества драгоценного металла 
в породе. 

Золото люди добывают не одну 
тысячу лет – неужели так и не 
научились такому анализу, 
спросите вы. Научиться-то 
научились, только все эти методы 
имеют изъяны. Дедовский метод, 
когда по количеству первоначаль-
ной породы и весу золотых 
крупинок, оставшихся в лотке 
после промывки в ручье, опреде-
ляют перспективность добычи, 
очень трудоёмкий и неточный. 
Химические методы достаточно 
точны, но требуют специальной 
лаборатории. В лагере геологов на 
берегу далёкой таёжной реки её не 
развернёшь. Точный рентгенофлоу-
ресцентный анализ очень затруд-
нён «в поле». А других способов 
нет ни у нас, ни за рубежом.

Привезённый заказчиками «бульник» – массивный 
кусок породы, который должен был стать предметом 
научных изысканий, инициировал немало дискуссий. 
Порой, весьма острых. «Однажды я часа четыре отчаянно 
спорил с Николаем Николаевичем ПОТРАХОВЫМ, не 
соглашался с его утверждением о том, что можно получить 
хорошие результаты нашим  методом. Но после серии 
экспериментов стало ясно, что заведующий кафедрой был 
прав, а я – нет. Тот спор оказался для нас очень полезен 
– помог лучше понять суть проблемы и пути её решения», 
– вспоминает руководитель проекта, профессор 
А.Ю. ГРЯЗНОВ. 

Непосредственно заниматься проектом поручили 
ассистенту кафедры ЭПУ Карине ЖАМОВОЙ (на 

фото). Выбор объяснялся просто – метод этот ей был 
хорошо знаком, да и сфера применения в какой-то мере – 
тоже. Её магистерская диссертация была посвящена 
разработке рентгеноабсорбционной сепарации алмазов, то 

РЕнтгЕн  
для золота

Чем только ни занимаются учёные ЛЭТИ! Нано-
технологиями, телекоммуникациями, компьютер-
ными программами, экологическим мониторингом, 
созданием медицинской техники, биороботов, 
«умной» одежды… А теперь вот еще поиском 
золота заинтересовались. 

есть выявлению алмазов в породе и их извлечению из неё. 
Лично для себя в ходе этой работы Карина ни одного 
алмаза не извлекла, но получила главное – бесценный 
опыт научной работы, заслуженную пятерку и «открытый 
шлагбаум» на пути в аспирантуру. 

– Предложение участвовать в разработке нового 
инновационного метода определения золота в горной 
породе меня сразу заинтересовало. – рассказывает девуш-
ка. – Во-первых, я уже занималась алмазами, а теперь 
предложили переключиться на золото. Разве не интересно? 
Интересно было и проверить, есть ли в этом невзрачном 
«бульнике» золотые включения? А самое главное, как-то 
сразу почувствовала уверенность, что все получится как 
надо.

И здесь Карина оказалась права – знания и опыт, 
полученные на кафедре, поддержка со стороны руководи-
теля проекта и заведующего кафедрой позволили решить 
теоретические и практические проблемы в короткие сроки. 

В итоге на малом предприятии Технопарка 
ЛЭТИ «ЭЛТЕХ-Мед» была модернизирована 
передвижная рентгенодиагностическая установ-
ка ПРДУ-02. Она состоит из рентгеновского 
излучателя, рентгенозащитной камеры, приём-
ника излучения и ноутбука. И работает очень 
просто: достаточно положить на столик образец 
и запустить процесс. Уже через несколько секунд 
на мониторе можно увидеть «спрятанные» 
внутри «бульника» маленькие  самородки и даже 
микроскопические крупинки золота. А специ-
альная компьютерная программа покажет 
процентное содержание драгоценного металла в 
породе.  

По всем показателям, в том числе экономиче-
ским, установка значительно превосходит 
существующие приборы аналогичного назначе-
ния. А самое главное, имеет потенциал для 
уменьшения ее габаритов и веса. Это значит, что 
геологам не придётся отправлять сотни килог-
раммов образцов породы в далекие лаборатории. 
Анализ  можно будет провести прямо в геологи-
ческом лагере. А если потребуются дополнитель-
ные пробы грунта, не нужно ждать нового 
геологического сезона и снова отправлять 
экспедиции в проблемные места. Заказчики 
результатом остались довольны, и сейчас 
решается вопрос о выпуске нового прибора.

Успешные исследования и разработка рентгеноабсор-
бционного метода контроля самородного золота в 

горной породе принесли Карине победу в Конкурсе 
научно-исследовательских и инновационных проектов 
аспирантов и молодых научно-педагогических работников 
ЛЭТИ. Это уже вторая её награда – в 2013 году она стала 
лауреатом премии Правительства Санкт-Петербурга в 
области научно-технической деятельности.

Что же стало с «бульником», начинённым золотом? 
Заказчики попросили его вернуть в целости и сохранности. 
Так что убедиться в том, что изображения, видимые на 
экране монитора, действительно от кусочков золота, не 
удалось. А вдруг в этом камне столько же золота, сколько в 
гирях незадачливых героев «Золотого телёнка», а прибор 
просто врёт? Нет, не врёт! Образцы золота на кафедре 
имелись, и когда в процессе испытаний их помещали в 
ящики с различным щебнем, – прибор никогда не ошибался. 

Александр САЖИН


