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От идеи до продукта
— Тимофей Григорье

вич, в какой области науки 
в наше время мы можем 
конкурировать с западны
ми учёными?

— У нас сейчас век актив- 
ных материалов. Вы знаете, в 
какое время мы живём в шка-
ле технической цивилизации? 
Это время, когда схлестнулись 
две ветви развития новых ма-
териалов, с одной стороны 
конструкционных, а с другой 
активных, преобразующих, 
с уникальными свойствами. 
Совсем недавно мы пережи-
ли бум полимеров и микро-
схем, а сейчас уже работаем 
с наноматериалами. Если со-
здать новый материал, он ста-
нет основой целого фонтана 
инновационных изобретений. 
Именно в этой области мы мо-
жем соревноваться с Западом. 
Находчивость, усидчивость, 
трудолюбие — всё это у нас 
есть, здесь мы на равных.

— Не надоело видеть, 
как наши идеи возвраща
ются к нам в западных 
одёжках?

— Ещё как надоело. Поэто - 
му мы решили внести карди-
нально новое в систему подго-
товки наших студентов. Если 
раньше университеты рабо-
тали на науку, готовили в ос-
новном научные кадры, то мы 
пришли к выводу, что при-
шло время попробовать по-
новому организовывать и сам 
учебный процесс, и его содер-
жание. Четыре года назад при 
химфаке ЮФУ мы открыли но-
вую специальность «Химия, 
физика и механика материа-
лов», то есть начали готовить 
материаловедов, которые спо-
собны работать с новейши-
ми материалами. Задумано 
так, чтобы в процессе обуче-
ния студенты могли приме-

нять на практике получаемые 
знания и осваивать в рамках 
учебного процесса весь иннова-
ционный цикл: от разработки 
новых материалов с уникаль-
ными свойствами до создания 
конкретных высокотехноло-
гичных, товарных изделий на 
их основе. Первый набор на 
эту специальность мы сделали  
в 2008 году. В этом году у нас 
первый выпуск бакалавров. Но 
пока все захотели продолжить 
обучение в магистратуре.

— Студенты учатся и 
одновременно начинают 
работать по специальнос
ти, могут начинать зара
батывать? 

— Мы стремимся к тому, 
чтобы после окончания уни-
верситета наши выпускники 
уже могли полноценно рабо-
тать на предприятиях, которые 
выпускают новейшие приборы 
и изделия, а это, как правило, 
приборы, использующие но-
вые материалы. Или, что сов-
сем необычно для Высшей 
школы, студенты после 
окончания вуза могли бы 
не только получить дип-
лом, но иметь возможность 
создать своё малое пред-
приятие по производству 
изделий, освоенных в про-
цессе обучения. Хотя до-
биться понимания на этом 
пути в своё время было 
непросто. Но когда теле-
видение сообщило, что в 
Томском вузе выпускни-
ки придумали морозостой-
кую рекламу и собираются её 
производить, о чём доложили  
Пре зиденту России, выясни-
лось, что не мы одни движем-
ся в этом направлении.

— Чем же отличается  
ваше решение?

— Есть два основных отли-
чительных момента. Один из 
них состоит в том, что мы пы-

таемся добиться, чтобы при-
меры такой производственной 
активности студентов были не 
от случая к случаю, а сложи-
лись в определённую 
плановую систему, 
чтобы Высшая шко-
ла не только готови-
ла специалистов, но и 
участвовала в форми-
ровании рынка труда.

А второй состоит 
в том, что нашему ву-
зу и его химфаку есть 
что предложить сту-
дентам и для процесса 
обучения, и для по-
следующей деятель-
ности. Так, например, 
на факультете со-
здан новый матери-
ал — наноструктурированная 
пьезокерамика с фантастиче-
ской виброчувствительностью 
в широкой полосе частот. Из 
него можно делать устройства 
с необычными возможностя-
ми. Вот их примеры.

Контактный микрофон
Все вы видели микрофо-

ны артистов — у них акусти-
ческие микрофоны, которые 
обычно находятся возле лица. 
Даже у космонавтов, судя по 
показам на ТВ, такие же. Это 
неудобно.

— А мы придумали кон-
тактно-костный микрофон, —  
говорит Тимофей Григорье - 
вич. — Чувствительность его 
настолько высока, что он улав-
ливает вибрацию костной тка-
ни головы человека во время 
его разговора. Такой прибор 
просто необходим для спаса-
телей, пожарников, танкистов, 
механиков… Вот шлем пожар-
ного. На его внутреннюю сто-
рону прикрепляется микрофон 
размером с пятачок, который 
под шлемом ловит вибрацию 
от разговора самого владель-
ца. Он ничуть не мешает, и 
любой внешний шум ему не-
важен. Рядом может работать 
турбина реактивного самолёта, 
но это никак не отразится на 

качестве речи владельца кон-
тактного микрофона. Такую 
важную вещь мы учим созда-
вать наших студентов.

Стетофонендоскоп
Давно ли вы были в по-

ликлинике? Помните фо-
нендоскоп — такую штучку, 
которую терапевты носят на 
шее и прослушивают с её по-
мощью шум в ваших лёгких 

и сердце? Откровенно го-
воря, чувствительность 
у него довольно низкая. 
Учёные с химфака при-
думали, как его модер-
низировать: поставить в 
него свой сверхчувстви-
тельный датчик из ново-
го материала — тогда его 
возможности  становят-
ся принципиально други-
ми. Можно регулировать 
сигнал тише или гром-
че, можно слушать только 
сердце или только лёг-

кие, вести запись сигналов, 
или организовать их коллек-
тивное прослушивание…

— Прибор уже можно 
выпускать?

— Давно можно было, но… 
Мы в содружестве с заводом-
заказчиком и Московским ин - 
ститутом медицинского при-
боростроения дошли с ним до 
Минздрава России, сделали  
12 опытных образцов, 10 отда-
ли в поликлиники Москвы, все  
они дали положительные от-
зывы, и мы получили доб-
ро на серийное производство. 
А тем временем начался кри-
зис, завод, где планировалось 
его производство «лёг», а когда 
«вынырнул», стал заниматься 
совсем другим. Одновременно 
перестал существовать инсти-
тут, и в результате новейший 
стетофонендоскоп так и остал-
ся у нас. В 2007 году на выстав-
ке мы получили серебряную 
медаль за это изобретение. 
Но… Сейчас мы пытаемся рабо-
тать с медиками, а они говорят, 

мол, среди докторов осталось 
не так много «слухачей», ме-
дики предпочитают ориенти-
роваться сейчас на результаты 
УЗИ... Но одно другому явно 
не помеха, недаром терапевты 
по-прежнему ходят со старыми 
фонендоскопами.

Между тем изобретённые 
в Ростове сверхчувстви-
тельные датчики могли 
бы принести огромную 
пользу. Например, спаса-
телям при поиске людей 
в завалах зданий. Ведь 
их чув ствительность на-
столько высока, что они 
улавливают биение серд-
ца пострадавшего на мно-
гометровой глубине через 
камень, бетон и арматуру.

Ну и электроника!
Изобретение можно 

применять в разных облас-
тях. И в системах охранной 

сигнализации на воде. Для за-
щиты от несанкционированно-
го проникновения в воду хоть 
человека, хоть акулы — мож-
но охранять пляж. Звук её при-
ближения гидрофон слышит 
издалека.

— Вы ещё создали уди
вительные сирены?

— Да, мини-сирены, точ-
нее звуковые элементы для 
акустических излучателей по-
вышенной мощности. Вот 
мы считаем себя Европой, а в 
Европе в пику Боингу сдела-
ли аэробус — А-380. Для не-
го Россия поставляет титан для 
крыльев. И мы — единствен-
ные россияне, кто поставляет 
электронику — вот эту сирену. 
Она вошла в состав комплекту-
ющих самолета, хотя у нас бы-
ла жесточайшая конкуренция. 
Американцы, японцы, китай-
цы… Но выбрали нашу. Её ста-
вят на контроле закрывания 
дверей. Ведь нельзя допустить 
ни малейшей разгерметеза-
ции дверей, это вопрос жизни 
и смерти. Наш акустический 
излучатель повышенной мощ-
ности места мало занимает, 
энергии берёт немного, а зву-
чит громко. Это ещё одна ли-
ния технологии, которую мы 
освоили со студентами. 

Всё это приборы с уникаль-
ными свойствами, которых нет 
пока нигде в мире. Ждёт ли их 
успешное будущее? Ни спаса-
тели, ни медики, наверное, не 
могут (откуда брать финансиро-
вание?) заказать себе уникаль-
ные приборы новой разработки 
и начать их использовать для 
спасения человеческих жизней. 
Очень не хотелось бы, чтобы, в 
конце концов, придуманные в 
России умные вещи понемногу 
«убежали» на Запад...

Ольга СМЫСЛЕНКО
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Недавно нашла в интернете длинный список важных для цивилизации вещей, 
изобретённых в России: в нём и лампочка, и трамвай… Придумали-то их у нас,  
но, к сожалению, сделали на Западе. О том, какова судьба современных изобретений  
и чем сегодня ростовские учёные готовы помочь миру, корреспондент «РО» говори-
ла с Тимофеем Григорьевичем ЛУПЕЙКО, профессором, доктором химических наук, 
заведующим кафедрой общей и неорганической химии химфака ЮФУ.

Гидрофон и чудо-сирена

Уникальный микрофон можно просто 
прикрепить к дужке очков

Студент-материаловед и учится, и работает

Новейший фонендоскоп может быть  
в форме пистолета

Чувствительный гидрофон расскажет, о чём говорят дельфины


