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Наука – на службе обществу

Международная «Глобальная премия» 
присуждается ученым со всего света вот 
уже 12 лет – за наиболее важные достиже-
ния в области энергетики. В западных 
кругах ее уже называют «Энергетическим 
Нобелем». В этом году ее присудили за 
вклад в повышение безопасности атомной 
энергетики и вывода из эксплуатации 
ядерных объектов. 

Озимый бензин
В зале было не протолкнуться. Открыв-

ший симпозиум ректор ЛЭТИ Владимир 
Михайлович КУТУЗОВ вначале предоста-
вил кафедру конференц-зала пятого 
корпуса молодым ученым – победителям 
общероссийского конкурса молодежных 
исследовательских проектов «Энергия 
молодости».  Этот конкурс уникален тем, 
что победителям выделяется не грант на 
научную разработку, а весомое денежное 
вознаграждение, что, несомненно, является 
лучшим стимулом для продолжения 
работы. Татьяна ПАНЦИРНАЯ рассказала, 
как с помощью микроорганизмов быстро и 
экологично можно очищать огромные 
объемы отходов предприятий. А Михаил 
ЕРШОВ – о способе получения высокоок-
танового бензина с помощью растений. 
Полученные его командой в лаборатории 
образцы намного превосходят бензин, 
который мы встречаем на бензоколонке, и 
существовавшие ранее виды бензина с 
добавлением этилового спирта. 

После молодых ученых пришел час 
лауреатов премии. Первым держал слово 
академик Ларссон. В юности он был 
безгранично предан прогрессу, но после 
трагедии на АЭС в Пенсильвании понял, 
что технологии не решают все – важен и 
человеческий фактор. Благодаря этому он 
начал заботиться о безопасности. Ларссон 
– собственник и основатель консалтинго-
вой компании SiP Nuclear Consult, занима-
ющейся обеспечением безопасности 
ядерных объектов. И в этой области 
академик сделал очень многое, в том числе 

Мы стоим за дело мира!
20 мая в нашем университете состоялся симпозиум «Энергия мысли» в 
рамках лауреатской недели Международной энергетической премии «Гло-
бальная энергия». Пришедшие на форум студенты могли не только увидеть 
крупнейших в мире специалистов по ядерной безопасности – академика 
РАН Ашота Аракеловича САРКИСОВА и члена Шведской королевской 
академии технических наук Ларса Гуннара ЛАРССОНА, но и узнать, как 
избавиться от загрязнения среды, используя бактерии, или перемещаться 
с помощью растений.

и для восстановления нормального 
радиационного фона российской арктиче-
ской зоны. Однако многие его проекты не 
увидели бы света без тесного сотрудничест-
ва с другим лауреатом – А.А. Саркисовым.

«Кристаллизатор на медленных 
нулевых точках»

В противоположность учёному из 
Швеции академик Саркисов был предельно 
конкретен и сдержан. Его лекция охватила 
все его шаги в отечественной ядерной 
энергетике.

Ашот Аракелович  начал заниматься 
атомной энергетикой в 1956 году, став 
преподавателем в Севастопольском 
высшем военно-морском инженерном 
училище. С самого начала он понимал 
важность обеспечения безопасности 
ядерных энергетических установок. Все, 
что касалось ядерной энергетики, в те годы 
находилось под большим секретом, и, 
вспоминает Саркисов, даже в документах с 
грифом «Совершено секретно» ядерный 
реактор, например, назывался «кристалли-
затором», а нейтроны – «нулевыми 
точками». 

Начав с теоретических работ, Саркисов 
понял, что необходимо изучить многие 
аспекты на практике, и совершил уникаль-
ный для того времени поступок – добился 
разрешения постройки в Крыму, практиче-
ски в курортной зоне, первого в союзе 
учебного реактора. Второй такой был 
создан только в МИФИ. Также под 
руководством будущего академика была 

решение выделить России десять миллиар-
дов на ликвидацию опасного наследия. 
Однако деньги можно было получить, 
только предоставив четкий план их 
расходования. И посему в 2004 году 
академик Саркисов возглавил команду 
ученых, разработавших «стратегический 
мастер-план утилизации выведенного из 
эксплуатации российского атомного флота 
и реабилитации радиационно-опасных 
объектов его инфраструктуры на Северо-
Западе РФ».

Подводя итоги лекции, академик 
отметил, что, несмотря на активную работу 
всевозможных отечественных и западных 
комитетов по ядерной безопасности, на 
карте мира ещё много зараженных пятен. 
Сейчас внимание Ашота Аракеловича 
привлекают ядерные объекты, затопленные 
в Карском море.

В перерыве заседания в вузовском 
«аквариуме» развернулась выставка 
научно-технических достижений студентов 
ЛЭТИ. Здесь были и автоматические 
системы управления, и рентгеновское 
оборудование, и фотоанализаторы. Всех 
приятно удивил разработанный кафедрой 
САУ (под руководством профессора В.В. 
Путова)  робот, ориентировавшийся с 
помощью инфракрасных камер. 

После перерыва последовала финальная 
часть выступлений победителей конкурса 
«Энергия молодости», посвященная теме, 
разрабатываемой лауреатами, – ядерной 
безопасности. 

По мнению ректора нашего вуза 
Владимира Михайловича Кутузова, для  
ЛЭТИ – старейшего электротехнического 
университета Европы – очень важно 
доверие организаторов премии. Он 
надеется, что проведение симпозиума в 
ЛЭТИ станет доброй традицией, которая 
откроет новые горизонты сотрудничества с 
вузами Европы и станет реальным стиму-
лом для работы молодых исследователей-
энергетиков в стенах нашего вуза.

Демид РАБЧЕВСКИЙ 

создана целая научно-исследовательская 
лаборатория БОРТ-70, представлявшая 
собой точную копию атомной подводной 
лодки второго поколения. 

Одной из главных проблем тогдашних 
систем безопасности было постоянное 
срабатывание сигнала тревоги при 
малейшем отклонении. Изучив процессы 
в энергетических установках, Саркисов 
пришел к выводу, что система должна 
учитывать не только величину воздейст-
вия, но и его скорость. Оказывается, так 
же работают механизмы защитных 
реакций живых организмов.  Это помогло 
создать надежную систему аварийной 
защиты. 

Работа над ошибками… 
политиков

А.А. Саркисов прошел путь от простого 
преподавателя до  председателя Научно-
технического комитета Военно-Морского 
Флота. Несмотря на восьмидесятилетний 
возраст, вице-адмирал в отставке полон сил 
– он руководит Программой международ-
ного сотрудничества по радиационно-эко-
логической реабилитации Арктики. 
Наследие холодной войны поистине 
тяжкое, и задача современной науки – ис-
править ошибки политиков. В Арктике всё 
ещё остаются атомные подводные лодки, 
захоронения ядерных отходов и береговые 
технические базы, представляющие 
наибольшую опасность.  Поэтому на 
саммите «Большой восьмерки» в Кана-
наскисе ещё в 2002 году было принято 

Профессор кафедры биотехнических систем Санкт-Пе-
тербургского государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ» Л.М. СМИРНОВА в составе 
коллектива специалистов, включающего выпускников и 
аспирантов вуза,  разработала компактные аппаратно-про-
граммные комплексы «Скан» и «ДиаСлед». Они позволяют 
врачу оперативно и максимально объективно оценить 
состояние стопы пациента. И самое главное – назначить 
адекватное лечение и ортопедическое обеспечение, а затем 
оценить их отдалённые результаты. Эти приборные 
комплексы, по целому ряду показателей превосходящие 
зарубежные аналоги, уже нашли применение в ортопедии, 
травматологии, протезировании, мануальной терапии, 
спортивной медицине.

«До появления комплексов «Скан» и «ДиаСлед» в 
отечественной медицине количественную оценку формы 
стопы делали с помощью измерений сантиметровой 
лентой или расчерчиванием рентгенограмм и расчётом 
критериев на калькуляторах, – рассказывает Людмила 
Михайловна. – При этом врачам приходилось мириться с 
низкой точностью и объективностью таких исследований. 
Кроме того, рентгенография имеет негативное влияние на 
организм человека.  Использование нашего комплекса 
«Скан» исключает эти недостатки. Здесь отсутствует 
рентгеновское излучение и, как следствие, не требуется 
специально оборудованного помещения. А само обследо-
вание занимает несколько минут. Пациент становится на 
площадку сканера, который в считанные секунды дает на 
экране монитора реальное изображение обеих стоп. Врачу 
сразу видны признаки патологии, если они имеются, и, 
самое главное – он может их точно оценить, опираясь на 
базовые индексы, «привязанные» на экране компьютера к 
конкретному случаю».

На ход ноги,
или Диагноз – по нашим следам

Стопы ног – одна из важнейших частей челове-
ческого организма. Не случайно стопы называ-
ют «вторым сердцем человека», а их изучение 
помогает повысить качество жизни людей.

Логическим дополнением таких исследований является 
оценка опорно-двигательной функции человека на аппарат-
но-программном комплексе  «ДиаСлед», разработанном 
этим же коллективом. Он используется для регистрации, 
отображения и обработки информации о динамике распре-
деления давления под стопами. Реализуется эта задача очень 
просто: в стандартную обувь, не нарушающую функции 
стопы, или в обувь пациента вкладывают матричные 
измерители давления, выполненные в форме стелек с 
большим количеством микродатчиков. 

Пациент делает несколько шагов по кабинету. Инфор-
мация с датчиков поступает в компьютер, где обрабатыва-
ется по специальной программе. В итоге на экране 
монитора появляется цветная проекция подошвенной 
части стопы, позволяющая увидеть распределение давле-
ния в различных ее участках. Красным цветом будут 
отмечены участки повышенного давления, холодными 
цветами – пониженного. 

«С помощью этих изображений и «подсказок» соответст-
вующей компьютерной программы врач может выявить 
заболевание на ранней стадии, когда заметны лишь фун-
кциональные нарушения опорно-двигательного аппарата. 
Столь ранняя диагностика обеспечивает своевременность 
лечения и снижение риска развития патологии, формирова-
ния вторичных заболеваний суставов, деформаций стопы и 
позвоночника. В случае выявления патологий комплекс 
помогает врачу-ортопеду выработать адекватные требования 
к конструкции ортопедического изделия, оценить его 
эффективность и произвести подгонку индивидуально для 
каждого пациента. Это позволяет значительно повысить 
функциональную эффективность и комфортность ортопе-
дических изделий», – поясняет Л.М. СМИРНОВА.

К настоящему времени  на базе Федерального государст-
венного бюджетного учреждения «Санкт-Петербург-

ский научно-практический центр медико-социальной 
экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов 
им. Г.А. Альбрехта»  работе на этом оборудовании было 
обучено более трехсот врачей из различных регионов 
России и ближнего зарубежья. 

К этому следует добавить, что комплексами заинтересо-
вались в Федеральном Центре сердца, крови и эндокрино-
логии имени В.А. Алмазова. При  тестировании приборов 
была подтверждена связь определённых деформаций стоп 
и пороков сердца как взаимосвязанных проявлений 
системных заболеваний соединительной ткани.

Программно-аппаратные комплексы «Скан» и «Диа-
След», а также объединяющий их комплекс «ДиаСлед-
Скан», широко используются во многих ведущих медицин-
ских центрах, больницах, детских и взрослых поликлиниках 
различных городов России и, конечно, Санкт-Петербурга. 

Лабораторные работы с использованием этих комплек-
сов включены в учебную программу вуза. На кафедре 
ведутся диссертационные исследования, направленные на 
повышение эффективности его использования. 

Александр ВАЛДАЙЦЕВ


