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Академгородок

Îñòðûé ïåðåö âîïðåêè ïîãîäå
Невзирая на все козни небесной канцелярии – необычайно холодное и дождливое лето, – седьмой
по счету День Академгородка состоялся. И с уверенностью можно сказать, что праздник удался!

Открыло праздник возложение цветов к памятной стеле
основателя Академгородка –
академика Владимира Евсеевича Зуева, продолжила шествие
колонна представителей всех
академических институтов и
учреждений Томского научного
центра, а также Академлицея,
Академэкоцентра, Совета ветеранов Академгородка. Возле
поликлиники ТНЦ СО РАН
состоялась торжественная линейка – своего рода открытие
праздника: команды приветствовали друг друга юморными
речевками (пожалуй, хитом
можно назвать речевку от ИОА
СО РАН – «Писать бумажки неохота / Чертовски хочется работать / Но ФАНО должно понять
/ Россию Хиршем не поднять).
Затем по уже сложившейся традиции в небо взмыл большой
воздушный шар…
Из-за погодных условий конкурсную программу КВН было
решено провести не как обычно,
на Летней эстраде, а в Конгресс-



центре «Рубин». И это был настоящий аншлаг! В зале не было
свободных мест, зрители сидели
на ступеньках и стояли в проходе: это верный знак того, что
День Академгородка набирает
популярность.
Своего рода увертюрой к
конкурсной программе стало
выступление детской лиги КВН,
а тема нынешнего КВН звучала
философско-риторически: «Что
день грядущий нам готовит?»
Свой прогноз в двух конкурсах – «визитке» и «домашнем
задании» – представили четыре
команды: «Оптический обман»
(ИОА СО РАН), «Проверка на
прочность» (ИФПМ СО РАН),
«Научный тандем» (ИМКЭС
СО РАН и ИХН СО РАН) и
«Ахмадteam» (ИСЭ СО РАН).
В чем заключается секрет
популярности «научного» КВН?
Пожалуй, разгадка кроется
именно в том, что шутят ученые
не только на темы, которые на
слуху у всех – Украина, санкции,
итоги конкурса «Евровидение»,

транспортная доступность Томска. Конкурсная программа на
День Академгородка – это всегда самый «острый перец» – шутки об ученых и для ученых.
Конечно же, выступления
всех команд затронули тему
реформы РАН, прихода ФАНО.
И не всегда будущее представлялось радужным: после прихода ФАНО вдруг все томские
таксисты стали людьми с кандидатской степенью, боулинг
превратился в филиал психоневрологического диспансера,
где ведут прием такие «телевизионные лекари», как Малахов и
Малышева, аттестация научных
сотрудников производится «по
длине Хирша», сама Академия
превратилась в клуб анонимных
академиков, а звание научный
сотрудник трансформировалось
в звание «научного клоуна».
Однако не все команды были
так пессимистичны. В песне, исполненной группой «Кот Шредингера» во время выступления
команды ИФПМ СО РАН, были

такие слова: «Мы верим, что
есть наука, пока живет мечта. /
Мы верим в силу науки и будет
так всегда».
Жюри, в состав которого
вошли профессиональные
КВНщики, подвело итоги конкурсной программы: самые высокие баллы получила команда
«Ахмадteam» (она становится
победителем второй год подряд),
она же названа «самой креативной». Второе место заняла
команда «Научный тандем»,
а третье – команда «Оптический
обман». Команда «Проверка
на прочность» была признана
жюри «самой музыкальной».
«Народным артистом ТНЦ
СО РАН» выбран Денис Симоненков (ИОА СО РАН), а «заслуженным артистом ТНЦ
СО РАН» – Дмитрий Сорокин
(ИСЭ СО РАН).
В Конгресс-центре «Рубин»
были также подведены итоги
смотра-конкурса, посвященного обустройству придомовых
территорий. Лучшими были

признаны дворики по адресам:
ул. Вавилова, 2, пр. Академический, 17 и ул. Королева, 4.
В двух номинациях также были
отмечены участники шествия:
«самыми яркими и креативными» были названы команды
поликлиники ТНЦ СО РАН и
ДОУ № 81, а «самыми массовыми» – команды ИСЭ СО РАН и
Академэкоцентра.
Из-за погодных условий некоторые мероприятия – игры
для детей и рок-концерт группы
«Кот Шредингера» – были перенесены. Но холод не помешал
спортивной программе, все
намеченные состязания и турниры состоялись. Значимым событием является турнир имени
известного баскетболиста Александра Кауна – выпускника нашего академлицея. Уже второй
год турнир имеет статус благотворительного и проводится совместно с Фондом имени Алены
Петровой.
Окончание на с. 6

Новости. Люди. Обстоятельства.
Томского научного центра СО РАН. –
Японская инновационная компания ITAC
Ltd., возглавляемая известным в Томске
профессором К. Уемурой, освоила производство таких источников для всемирно
известной компании SODICK, изготавлиНедавно свой 75-летний юбилей отметил доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ИСЭ СО РАН,
профессор Дмитрий Ильич Проскуровский – талантливый ученый, один из авторов научного открытия взрывной электрон- вающей специализированные установки
для электронно-пучковой полировки поной эмиссии, лауреат Государственной премии РФ, лауреат престижной международной премии имени Уолтера Дайка за
выдающийся вклад в исследования физики быстропротекающих процессов при электрическом пробое, искровом и дуговом раз- верхности металлических изделий сложной формы.
рядах в вакууме.

Путь в науке

Äåëî æèçíè – ñëóæåíèå íàóêå
об очень энергичном и толковом молодом
исследователе, занимался изучением наносекундного электрического пробоя в газах
Выпускник школы города Джамбула
и был очень заинтересован в развитии
(куда семья Дмитрия Ильича была эваисследований импульсного пробоя в вакукуирована в 1941 году), он становится
уме. Месяц сам разработал генератор выстудентом радиотехнического факультета соковольтных наносекундных импульсов
Томского политехнического института.
и хотел бы использовать для исследования
Будущая специальность – электронные
пробоя в вакууме.
и ионные приборы. Еще на 4-м курсе он
Та встреча стала поистине судьбоносполучил важное задание: разработать ми- ной: Дмитрий Проскуровский становится
ниатюрную отпаянную вакуумную камеру аспирантом А.А. Воробьева, известного
для создававшегося в ТПИ малогабаритученого, талантливого организатора наного бетатрона. Потом – диплом с отлиуки. В это же время группа Месяца почием, работа на кафедре «Промышленная полнилась и рядом других талантливых
электроника», по заказу которой Дмитрий ученых. Молодые электрофизики совмести создавал эту камеру.
но исследуют физику быстропротекающих
процессов при электрическом пробое и разрядах в
вакууме. В 1965–1966 годах ими совместно с группой ученых из Института
ядерной физики Сибирского отделения АН СССР
в Новосибирском академгородоке были впервые
в мире проведены исследования электрического
пробоя в вакууме, при которых происходящие при
пробое процессы фотографировались уникальным
«фотоаппаратом» с экспозицией в одну миллиардную долю секунды. Важнейшим результатом этих
– Вскоре стало известно, что в Томске исследований, в которых приняли участие
открывается новый институт – радиои ученые из Ленинграда, явилось обнаэлектроники и электронной техники, –
ружение принципиально новой возможвспоминает профессор Проскуровский. – ности получения огромных импульсных
Началась космическая эра, шло бурное
электронных токов. Открылась возможразвитие радиоэлектроники. Когда наш
ность для получения электронных пучков
радиотехнический факультет перевели во с такими токами, о которых ученые раньвновь созданный ТИРиЭТ, меня заинтеше и не мечтали. Так группа незаурядных
ресовала новая тематика родной кафедры молодых исследователей и организаторов
«Электронные и ионные приборы» –
науки заложила основу нового научного
электронно-лучевые приборы и электрон- направления – сильноточной эмиссионной
ные пушки. Это было увлекательно… Но
электроники.
однажды приходит Сережа Бугаев, с которым я был уже знаком, и сообщает, что Новый институт –
занимается в аспирантуре у ректора ТПИ новые горизонты
Александра Акимовича Воробьева и раВ 1970 году молодой кандидат наук
ботает с молодым ученым Геной Месяцем.
Дмитрий
Проскуровский вместе с групМесяц, о котором я уже был наслышан как

Томск как кузница
талантливых физиков

пой ученых, руководимой Г.А. Месяцем,
переходит на работу в отдел сильноточной
электроники Института оптики атмосферы СО АН СССР, в строящийся Томский
академгородок. Не обошлось без трудностей: не хватало помещений, рабочие
места сотрудников были разбросаны по
нескольким томским институтам и учреждениям и, как правило, занимали подвальные помещения.
Исследования продолжались, и коллективы ученых из Томска (Г. Месяц,
С. Бугаев, Д. Проскуровский), Ленинграда
(Г. Фурсей, П. Воронцов-Вельяминов)
и Новосибирска (А. Искольдский) подают
в Комитет по открытиям и изобретениям
СССР официальное заявление об открытии ими нового физического явления,
которое они назвали «явление взрывной
электронной эмиссии». И в 1976 году оно
было официально зарегистрировано в Реестре научных открытий СССР как научное
открытие. Для ученого, совершившего
открытие, это поистине «звездный час»!
Испытать такое удается редким счастливчикам – одаренным, целеустремленным,
умеющим отказаться от многого ради
науки.
В 1977 году в Томском академгородке открывается Институт сильноточной
электроники, в котором Дмитрий Ильич
Проскуровский становится заведующим
лабораторией вакуумной электроники.
Продолжая исследования вакуумных
разрядов, он обобщает результаты в докторской диссертации «Наносекундные
процессы при электрическом пробое и
разряде в вакууме».
– Под руководством Дмитрия Ильича
в лаборатории проведен большой объем исследований взрывной электронной
эмиссии, физики вакуумного пробоя
и разрядов в вакууме, физики формирования и транспортировки сильноточных
электронных пучков. Созданы уникальные
по совокупности параметров источники низкоэнергетических сильноточных
электронных пучков для поверхностной
термообработки материалов, разработаны
физико-технологические основы такой
разработки, – говорит Николай Ратахин,
директор ИСЭ, председатель Президиума


Признание

Êàê ïîáåäèòü êàïðèçíóþ ïðî÷íîñòü?
Ó÷åíûå àêàäåìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ Òîìñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà óæå íå ðàç óäîñòàèâàëèñü âûñîêîé íàãðàäû — ïðåìèè
èìåíè âûäàþùåãîñÿ ó÷åíîãî, âèöå-ïðåçèäåíòà ÐÀÍ, ïðåäñåäàòåëÿ Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ, èíîñòðàííîãî ÷ëåíà ÍÀÍ
Áåëàðóñè àêàäåìèêà Âàëåíòèíà Àôàíàñüåâè÷à Êîïòþãà. Ëåòîì 2014 ãîäà åþ áûë îòìå÷åí ñîâìåñòíûé íàó÷íûé êîëëåêòèâ, â ñîñòàâ êîòîðîãî âîøëè ó÷åíûå èç Èíñòèòóòà ñèëüíîòî÷íîé ýëåêòðîíèêè ÑÎ ÐÀÍ, Ôèçèêî-òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà
Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê Áåëàðóñè, Èíñòèòóòà òåïëî- è ìàññîîáìåíà èìåíè À.Â. Ëûêîâà Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè
íàóê Áåëàðóñè è Áåëîðóññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
Òîìè÷åé ïðåäñòàâëÿë àâòîðñêèé
êîëëåêòèâ, â ñîñòàâå êîòîðîãî Íèêîëàé
Êîâàëü, ä.ò.í., çàâ. ëàáîðàòîðèåé ïëàçìåííîé ýìèññèîííîé ýëåêòðîíèêè ÈÑÝ
ÑÎ ÐÀÍ, è ñîòðóäíèêè ëàáîðàòîðèè
ä.ô.-ì.í., â.í.ñ. Þðèé Èâàíîâ, àñïèðàíòêà Åëèçàâåòà Ïåòðèêîâà, è âåäóùèé
ýëåêòðîíèê Àíòîí Òåðåñîâ. Ó÷åíûå
ïðåäñòàâèëè ðåçóëüòàòû ðàáîòû, âûïîëíåííîé â ðàìêàõ ñîâìåñòíîãî ãðàíòà íà
òåìó «Ïîëó÷åíèå èçíîñîñòîéêèõ íàíîêðèñòàëëè÷åñêèõ êîìïîçèöèîííûõ ñëîåâ
íà ñèëóìèíàõ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîèîííî-ïëàçìåííîãî âîçäåéñòâèÿ», îïóáëèêîâàííîé â ñåðèè ñòàòåé è ñîâìåñòíîé ìîíîãðàôèè.
Ñèëóìèí – ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëåãêèé è ïðî÷íûé ìàòåðèàë, ïîëó÷èâøèé
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øèðîêîå ïðèìåíåíèå â êîñìè÷åñêîé
îòðàñëè, àâèà- è ìàøèíîñòðîåíèè (òàì,
ãäå íåîáõîäèìà íåáîëüøàÿ ìàññà
è ñïîñîáíîñòü ïåðåíîñèòü äîñòàò÷íî
âûñîêèå íàãðóçêè), â õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè (ýòîò ñïëàâ ñëàáî ïîäâåðæåí êîððîçèè), à òàêæå â ìåäèöèíå
(èç ñèëóìèíà èçãîòàâëèâàþò äåòàëè
ìåäòåõíèêè), – ðàññêàçûâàåò Þðèé
Èâàíîâ. Ñèëóìèí îáëàäàåò î÷åíü õîðîøèìè ëèòåéíûìè ñâîéñòâàìè, áëàãîäàðÿ
êîòîðûì èç íåãî ìîæíî èçãîòàâëèâàòü
èçäåëèÿ ñàìîé ñëîæíîé ôîðìû ñ ëþáûìè âûåìêàìè è îòâåðñòèÿìè.
Äàííûé ñïëàâ îáëàäàåò äâóìÿ ñóùåñòâåííûìè íåäîñòàòêàìè – õðóïêîñòüþ
è íèçêîé èçíîñîñòîéêîñòüþ. Êîíå÷íî,
ðàíåå óæå èñïîëüçîâàëèñü ðàçëè÷íûå

ìåòîäû ïîâûøåíèÿ ñëóæåáíûõ õàðàêòåðèñòèê ýòèõ ñïëàâîâ: îíè ïîäâåðãàëèñü
òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêå, â íèõ äîáàâëÿëèñü ðàçëè÷íûå ëåãèðóþùèå ýëåìåíòû,
ñïîñîáñòâóþùèå óìåíüøåíèþ òðåíèÿ.
Îäíàêî âñå îíè èìåëè ðÿä ñóùåñòâåííûõ íåäîñòàòêîâ, ïðåæäå âñåãî ýòî äîðîãîâèçíà è ñëîæíûå òåõíîëîãè÷åñêèå
ðåæèìû îáðàáîòêè ñïëàâà.
Ó÷åíûå äâóõ ñòðàí ïðåäëîæèëè èñïîëüçîâàòü êà÷åñòâåííî íîâûå ìåòîäû
âîçäåéñòâèÿ íà êàïðèçíûé, íî ïåðñïåêòèâíûé ìàòåðèàë. Â Áåëàðóñè èçó÷àþò
âëèÿíèå ïëàçìû íà ýòîò ìàòåðèàë, à â
ÈÑÝ ÑÎ ÐÀÍ áûë ðàçðàáîòàí ðÿä íîâûõ ìåòîäîâ ìîäèôèêàöèè ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ ñèëóìèíà. Ïóòåì ïëàâëåíèÿ
ïîâåðõíîñòè èìïóëüñíûì ýëåêòðîííûì
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Завлаб, профессор
Дмитрий Ильич – автор и соавтор около 300 научных работ, опубликованных
в российских и международных журналах,
трудах научных конференций. Он соавтор
более 20 патентов, в том числе трех патентов США. По учебнику профессора Проскуровского «Эмиссионная электроника»
учатся студенты и магистранты физических специальностей университетов России. Почти 30 лет Дмитрий Ильич работал
профессором кафедры «Физика плазмы»
физического факультета ТГУ. Около 20 лет
он возглавлял Государственную экзаменационную комиссию на родной кафедре
«Электронные приборы и устройства» в
ТУСУРе.
«Завлабство» Д.И. Проскуровского
пришлось на «лихие 1990-е», когда финансирование науки сократилось на порядок.
Однако благодаря результатам перспективных исследований лаборатория получала заказы из США, Франции, Германии,
Израиля, Китая, Японии, Швейцарии.
С 1995 по 2005 год лаборатория выполняла
исследования по заказу знаменитого американского исследовательского центра –
Национальных лабораторий Сандия.
– Та структура лаборатории и та диверсификация исследований, что были заложены Дмитрием Ильичом, дали надежную
основу для дальнейшего развития, – говорит нынешний заведующий лабораторией,
ученик юбиляра Александр Батраков.
Ученые на пенсию не уходят! Вот
и Дмитрий Ильич продолжает уделять
много времени работе в лаборатории.
Он участвует в обсуждении новых задач
и проектов, новых научных результатов
сотрудников лаборатории, помогает научной молодежи, участвует в подготовке
статей в научные журналы.
...Во время торжества в честь юбиляра
в Институте сильноточной электроники
раздался звонок из Москвы: Дмитрия
Ильича поздравил коллега – директор Физического института имени П.Н. Лебедева
РАН академик Геннадий Андреевич Месяц. После теплых поздравлений с круглой
датой и воспоминаний о славных былых
делах разговор пошел о планах на будущее...
Тамара ДРОЗДОВА

ïó÷êîì óäàåòñÿ ñîçäàòü î÷åíü ìåëêóþ
(ñóáìèêðî- è íàíîðàçìåðíóþ) ñòðóêòóðó, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü òâåðäîñòü
åãî ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ â íåñêîëüêî
ðàç. Êðîìå òîãî, ðàçðàáîòàí ìåòîä
íàíåñåíèÿ òîíêèõ ìåòàëëè÷åñêèõ ïëåíîê
è èõ âïëàâëåíèÿ â ïîâåðõíîñòíûé ñëîé
ñèëóìèíà, ÷òî òàêæå ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü ïðî÷íîñòü ñïëàâà. Íî
ñàìûõ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ óäàëîñü
äîáèòüñÿ ïðè íàïûëåíèè íà ïîâåðõíîñòü
ñèëóìèíà ñâåðõïðî÷íûõ íàíîêðèñòàëëè÷åñêèõ ïîêðûòèé ñîñòàâà TiCuN è èõ
äàëüíåéøåì âïëàâëåíèè ýëåêòðîííûì
ïó÷êîì. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïîêðûòèå
ðàçáèâàåòñÿ íà ôðàãìåíòû, ðàçäåëåííûå ìàòåðèàëîì ïîäëîæêè. Ýòî ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü òâåðäîñòü ñïëàâà áîëåå
÷åì â 10 ðàç, à èçíîñòîñòîéêîñòü ïî÷òè
â 20 ðàç. Ïðè èñïîëüçîâàíèè íàíîêðèñòàëëè÷åñêèõ ïîêðûòèé íèòðèäà öèðêîíèÿ èçíîñòîñòîéêîñòü ñèëóìèíà ïîâûøàåòñÿ áîëåå ÷åì â 50 ðàç.
Äàëüíåéøåé öåëüþ ñîâìåñòíûõ
èññëåäîâàíèé ñòàíåò ñîçäàíèå òàêèõ
ìåòîäîâ óïðî÷íåíèÿ ñèëóìèíà, ïðè
êîòîðûõ îäíîâðåìåííî ïðèìåíÿåòñÿ
âîçäåéñòâèå è ýëåêòðîííûì ïó÷êîì,
è ïëàçìîé.
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Мир без границ


Награды

Äâà â îäíîì
Институт сильноточной электроники СО РАН посетила делегация крупного европейского научно-исследовательского
учреждения – Национального центра ядерных исследований Польши. Целью визита стали тестирование и прием оборудования, изготовленного ИСЭ СО РАН и компанией «Микросплав» по заказу польских партнеров.
на протяжении многих
лет является признанным мировым лидером
в сфере разработки
сложнейшего электрофизического оборудования,
предназначенного как
для фундаментальных
исследований, так и для
использования в различных высокотехнологичных отраслях промышленности.
– Наш научный коллектив изучает влияние
электронного пучка
и импульсных плазменных пучков на модификацию поверхности материалов, – рассказывает
Збигнев Вернер, профессор Национального
центра ядерных исследований Польши. – Ранее
у нас уже был успешный
опыт сотрудничества
с Институтом сильноточной электроники,
который имеет высокий
«Микросплав» входит в состав кластеавторитет
среди
специалистов
Европы и
ра инновационных компаний Томского
США.
В
2002
году
мы
заказали
в инстинаучного центра СО РАН – «Новые матетуте
источник
плазменных
дуговых
разриалы и наукоемкие технологии». Инстирядов,
предназначенный
для
нанесения
тут сильноточной электроники СО РАН

пленок на поверхность. Поставленный
нам тогда ускоритель «Титан» активно
применяется для исследований. Но у
нас возникла потребность в новейшем,
передовом оборудовании. Мы предполагали заказать два отдельно работающих
устройства, но ИСЭ совместно с компанией «Микросплав» смогли разработать
единый комплекс.
Для Польского ядерного центра впервые в мире изготовлена установка, в который совмещены две уникальные возможности. Во-первых, это возможность
имплантации материалов многозарядными ионами. Во-вторых, – возможность
отжига дефектов, возникающих в этих
материалах при имплантации, с помощью
импульсного сильноточного электронного
пучка. Это оборудование предназначено
для получения как полупроводниковых,
так и металлических материалов, обладающих качественно новыми свойствами,
которые будут использоваться в области
микроэлектроники и приборостроения.
Польские специалисты привезли с собой ряд образцов: первые эксперименты
были проведены уже на Томской земле.
Обе стороны надеются на продолжение
сотрудничества и уже наметили для себя
дальнейшие направления совместной работы.
Олег ИВАНОВ




Контакты

Íîâûé ìèð ñâàðêè
Казалось бы, что может быть прозаичнее сварки? Но это заблуждение: сварка – это целый неизведанный мир, который постоянно приходится открывать, совершать такие прорывы, о которых полвека назад можно было написать лишь в фантастическом романе. По этой тематике Институт физики прочности и материаловедения СО РАН объединяют давние
и плодотворные связи с одним из общепризнанных лидеров на постсоветском пространстве – Институтом электросварки
им. Е.О. Патона НАН Украины. Уже на протяжении ряда лет они совместно участвуют в различных интеграционных проектах и грантах.
В последней декаде мая в Томск прибыли украинские ученые – главный конструктор ИЭС Владимир Лебедев и руководитель отдела Сергей Максимов.
На встрече с директором ИФПМ СО РАН
чл.-корр. РАН Сергеем Псахье они обсудили перспективы сотрудничества двух
институтов.
В ИЭС НАН Украины выполняется
комплекс работ, охватывающий ряд научных проблем, связанных с совершенствованием процессов сварки и наплавки.
За годы исследовательской работы украинские ученые создали целый ряд уникальных технологий, которые применяются
во всем мире. Одна из них – это подводная
сварка: горение дуги осуществляется в так
называемом подводном пузыре (с использованием специального снаряжения на
глубине до 150 метров). Такой вид сварки
применяется в чрезвычайных ситуациях,
возникающих с судами, трубопроводным
транспортом.
В ИФПМ СО РАН достигнуты большие
успехи в создании сварочного оборудования, способного обеспечить стабильность
энергетических параметров сварочного
процесса в условиях экстремально низких
температур, влияющих на целый комплекс
показателей (надежность и усталостную
прочность).
Уже сегодня два проекта ИФПМ СО
РАН по направлению, которое касается
сварки и связано с освоением Арктики,

поддержаны Президиумом РАН в рамках
программы «Поисковые фундаментальные
научные исследования в интересах развития Арктической зоны РФ». Первый из
них – проект академика РАН В.Е. Панина
«Наноструктурирование и модификация
поверхностных слоев ответственных узлов
машин, механизмов и сварных соединений
с целью повышения их хладостойкости
и коррозионной стойкости». Второй –
проект д.т.н. Ю.Н. Сараева «Разработка
научных основ повышения эксплуатационных свойств металлоконструкций, используемых в условиях низких температур
и арктических льдов, с применением адаптивной импульсно-дуговой сварки, модифицирования и механической обработки
зон неразъемных соединений».
– В настоящее время особое значение
приобретают поисковые исследования,
направленные на повышение надежности
технических систем, эксплуатируемых
в условиях Арктического шельфа и прибрежной зоны Крайнего Севера. В Институте электросварки НАН Украины и
Институте физики прочности и материаловедения СО РАН на протяжении многих
лет успешно выполняются научные исследования в этом направлении. В основном
это разработка новых технологий сварки
и наплавки, обеспечивающих значительное повышение надежности крупногабаритных металлоконструкций, что имеет
большое значение для индустриального

Ê þáèëåþ Òîìñêîé îáëàñòè áûë
ïðèóðî÷åí âûïóñê ñïåöèàëüíûõ ìåäàëåé «Ê 70-ëåòèþ Òîìñêîé îáëàñòè»,
êîòîðûìè áóäóò íàãðàæäàòüñÿ ëþäè,
âíåñøèå ñâîé âêëàä â ðàçâèòèå íàøåãî ðåãèîíà è ïîâûøåíèå åãî ïðåñòèæà â Ðîññèè è â ìèðå. 11 èþíÿ
ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå çàñåäàíèå, ïðèóðî÷åííîå ê Äíþ Ðîññèè, íà
êîòîðîì ãóáåðíàòîð îáëàñòè Ñåðãåé
Æâà÷êèí âðó÷èë ïåðâûå þáèëåéíûå
ìåäàëè òîìè÷àì – Ãåðîÿì Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, äåÿòåëÿì íàóêè,
îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíîé ñôåðû. Íàãðàäû áûë óäîñòîåí Ñåðãåé Ïñàõüå,
÷ë.-êîðð. ÐÀÍ, äèðåêòîð ÈÔÏÌ ÑÎ
ÐÀÍ, çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðåçèäèóìà ÑÎ ÐÀÍ. Âðó÷åíèå ìåäàëåé
ïðîäîëæèòñÿ. Äóìàåòñÿ, ÷òî èìè áóäóò îòìå÷åíû è äðóãèå ïðåäñòàâèòåëè
òîìñêîé íàóêè.

развития Арктической зоны и Крайнего
Севера, – отметил Юрий Сараев.
Во время визита в ИФПМ СО РАН
украинские ученые познакомились с исследованиями, проводимыми в лаборатории, организованной совместно с Томским
политехническим университетом и Ракетно-космической корпорацией «Энергия»
им. С.П. Королева, которая осуществляет
разработку технологии неразрушающих
методов контроля надежности сварных
соединений ракетно-космической техники
нового поколения, полученных сваркой
трением с перемешиванием. В настоящее время исследовательский комплекс
включает в себя оборудование, благодаря
которому можно проводить шесть различных видов контроля, что позволяет
обнаружить мельчайшие дефекты. Проект выполняется в рамках Постановления
Правительства РФ № 218.
– В числе приоритетных исследовательских задач, которые нам предстоит
решить, – совершенствование уникальных
технологий, позволяющих улучшить качество самой сварки трением с перемешиванием, – отметил Евгений Колубаев, зав.
лабораторией ИФПМ СО РАН.
На украинских ученых произвело большое впечатление знакомство с работами
их сибирских коллег.
– Очень важно, что здесь на основе
фундаментальных разработок ведутся исследования, которые имеют важное при-
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кладное значение для развития промышленности и наукоемкого бизнеса. В ИФПМ
имеется современное дорогостоящее
оборудование, которым наш институт не
располагает. Хотелось бы активизировать
наши совместные исследования с использованием вашей приборной базы, – отметил С.Ю. Максимов, руководитель отдела
ИЭС НАН Украины.
Главного конструктора В.А. Лебедева
поразила такая форма организации научной деятельности, как центры коллективного пользования, в которых собрано наиболее современное, высокотехнологичное
оборудование.
– Мне бы хотелось, чтобы такие эффективные центры появились и на Украине,
– подчеркнул он.
Гости приняли участие в работе научно-технического семинара, приуроченного к тридцатилетию ИФПМ СО РАН,
и Международной научно-технической
конференции «Инновационные технологии и экономика в машиностроении»
(г. Юрга). В ходе визита украинских ученых была достигнута договоренность об
осуществлении совместных работ по созданию источника питания с импульсным
алгоритмом управления (ИФПМ СО РАН)
и сварочных полуавтоматов с импульсным
механизмом подачи электродной проволоки (ИЭС им Е.О. Патона НАН Украины).
Он представляет собой качественно новый
комплекс оборудования, объединяющий
наиболее передовые разработки ученых
двух стран, способный обеспечить очень
высокий уровень надежности работы
сварных металлоконструкций, в том числе
и в условиях Крайнего Севера.
Этот визит стал лишь одним из этапов
долгосрочного сотрудничества, который
позволил наметить дальнейшие «точки
роста» в освоении новых миров сварки.
Ольга БУЛГАКОВА
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Визитная карточка

Íàóêà íà ïîëÿõ
После реформирования РАН в ее состав вошли и институты двух других государственных академий – Российской академии медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук. В рубрике «Визитная карточка» мы начинаем рассказ о наших коллегах.
На этот раз речь пойдет о Сибирском научно-исследовательском институте сельского хозяйства и торфа, который входит в число
лучших на территории нашего федерального округа.

– Наш институт – единственное в России научное учреждение,
где развивается «северная» селекция, задачей которой является
создание сортов сельскохозяйственных культур, адаптированных к сложным агроклиматическим условиям северных территорий, – рассказывает Николай
Белоусов, директор института.
– Это селекция овса, озимой ржи,
кормовых трав и картофеля.
В Государственный реестр селекционных достижений РФ внесено
(это значит, что тот или иной сорт
доказал свою эффективность и
рекомендован к использованию)
пять сортов овса томской селекции, озимая рожь сорта «Петровна», десять сортов картофеля
томской селекции («Памяти Рогачева», «Кетский», «Солнечный»,
«Чая», «Юбиляр», «Югана» и т.д.).

Ученые института создали девять
сортов многолетних трав, которые применяются для полевого
и лугового травосеяния, формирования газонов и покрытий стадионов, залужения откосов дорог
и рекультивации земель.
Одним из национальных
символов России всегда был лен.
Институт занимает прочные
позиции в России в селекции и
первичном семеноводстве льнадолгунца. Сейчас в Государственном реестре селекционных достижений РФ находятся 8 сортов
томской селекции, из которых
можно получать продукцию медицинского, текстильного, строительного назначения. Согласно
данным ФГУ «Агентство «Лён»,
сорта «Томский 16», «Томский
17» и «Томский 18» являются
самыми распространенными в

России. По всей России
почти 40 процентов всех
площадей, засеянных
сортовым льном-долгунцом, заняты именно
томскими сортами. Что
касается нашего региона,
то в Томской области
100 процентов площадей
засеяно сортами своей
селекции. Томские сорта
широко используют при
создании новых сортов
льна-долгунца в Голландии, Франции, Белоруссии, в регионах России.
Еще одно важное направление деятельности
института – торф и его
глубокая переработка.
В рамках направления, связанного с торфом, ведутся исследования как фундаментального
характера, так и прикладного.
Ученые выполняют многолетний
комплекс работ на самом крупном в мире Васюганском болоте.
По этой тематике СибНИИСХиТ
традиционно сотрудничает
с ИМКЭС СО РАН и ИХН СО
РАН. Важно отметить, что институт выиграл конкурс администрации Томской области по
подготовке инвестиционного
проекта по созданию торфяного
кластера, в который вошли наиболее интересные и перспективные «торфяные» разработки
томских ученых. Учеными СибНИИСХиТ разработан новый вид
гуминовых препаратов из торфа,
обогащенных макро- и микро-

элементами (кальцием, селеном,
йодом), дефицит которых наблюдается на территории Томской
области. Применение «Гумостима» позволяет повысить качество
собираемого урожая – получить
по-настоящему экологически
чистый продукт, а использование
кормовой добавки «Гумитон» в
животноводстве помогает повысить иммунитет животных, нормализовать обмен веществ.
В институте также разрабатываются новые технологии для
земледелия и животноводства.
Охватить целый комплекс направлений позволяет особенная
структура учреждения. В его
составе действует несколько подразделений: в Томске, Богашеве,
Кисловке и на севере области –
в Колпашеве. Институт имеет
более 2500 гектаров пашни, на
которых отрабатываются новые
технологии, испытываются новые сорта сельскохозяйственных
культур, производятся оригинальные и элитные семена не
только для нужд сельского хозяйства нашей области, но и других
регионов России (41 наименование продукции сейчас поставляется в 22 субъекта Российской
Федерации).
По инициативе института и
при его активном участии создано и действует Некоммерческое
партнерство «Центр инновационного развития АПК Томской области», в рамках которого ведется
работа по созданию и продвижению инноваций в производство,

закупаются новое сельскохозяйственное оборудование и техника,
создается центр коллективного
пользования дорогостоящим оборудованием и техникой.
– В настоящее время одним из
значимых является вопрос безопасности пищевых продуктов.
Наш научный коллектив занимается решением этой проблемы
через использование своих разработок – экологически безопасных
препаратов из торфа – в земледелии, растениеводстве и животноводстве. Наши разработки
позволяют получить экологически безопасную сельскохозяйственную продукцию. Интерес
к ним есть не только в России, но
и за рубежом. Например, в Китае,
в Тайване с большим интересом
относятся к нашим исследованиям, связанным с повышением
качества урожая, – отмечает Николай Михайлович.
Половина бюджета института – это средства, заработанные
в рамках грантов, хоздоговоров,
реализации собственной продукции. Это обеспечивает его
стабильное развитие. Важно,
что даже в самые трудные годы
сотрудники, прежде всего селекционеры, не прекратили своих
исследований. Для того чтобы
получить новый сорт растения,
необходимо почти четверть века,
стоит сделать перерыв даже на
год – и вся работа пойдет насмарку. Но этого не произошло,
весь накопленный потенциал
был сохранен, а сейчас институт
готов к переходу на новые технологии – биотехнологические
методы селекции, которые позволяют кратно сократить время
на создание новых сортов, более
эффективных и устойчивых к неблагоприятным факторам внешней среды и болезням.
Ольга БУЛГАКОВА

ðàñòåò, ïîýòîìó íàçðåëà ïîòðåáíîñòü óâåëè÷èòü îáúåì
ïðîäóêöèè, ïåðåéòè íà íîâóþ
ñòóïåíü. Ïîòåíöèàëüíûé ïàðòíåð – ÑÏÊ «Áåëîñòîê»: â ïëàíàõ ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ – ñòðîÂ ðóáðèêå «Ñäåëàíî â ÒÍÖ ÑÎ ÐÀÍ» ìû ïðîäîëæàåì ðàññêàç îá èííîâàöèîííûõ êîìïàíèÿõ Òîìñêîãî àêàäåìãîðîäêà. Â ýòîì èòåëüñòâî íîâîé ôåðìû, ÷òî
âûïóñêå ðå÷ü ïîéäåò î êîìïàíèè «Óìèóì». Ñîçäàííàÿ â 2012 ãîäó, îíà óìóäðÿåòñÿ èçâëåêàòü ñâîþ ïðèáûëü… èç íàâîçà. Î åå ïîçâîëèò ðåàëèçîâàòü ïðîåêòû
äåÿòåëüíîñòè áóäåò îñîáåííî èíòåðåñíî ïðî÷èòàòü âñåì ëþáèòåëÿì ñàäà è îãîðîäà, çàÿäëûì öâåòîâîäàì, à òàêæå ïîêëîííèïî áèîãàçîâîé òåìàòèêå.
êàì ýêîëîãè÷åñêè ïðàâèëüíîãî îáðàçà æèçíè. Ãëàâíûì ïðîäóêòîì êîìïàíèè ÿâëÿþòñÿ óíèêàëüíûå óäîáðåíèÿ «Áèîäàð», âûïó«Óìèóì» ñ áîëüøèì èíòåñêàåìûå íà îñíîâå àíàýðîáíîãî áèîãàçîâîãî øëàìà. Íî ïðåæäå – íàó÷íàÿ ïðåàìáóëà…
ðåñîì îòíîñèòñÿ ê ýêîëîãè÷åñêîé òåìàòèêå. Â ïëàíàõ êîì– Èíñòèòóòîì ìîíèòîðèíãà
ðåøèòü è ðÿä ýêîëîãè÷åñêèõ
îòðèöàòåëüíûé îêèñëèòåëüíîêëèìàòè÷åñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì. Òàê, îíè ìîãóò ïðèâîññòàíîâèòåëüíûé ïîòåíöèàë, ïàíèè – îòêàç îò ïëàñòèêîâîé
òàðû è ïåðåõîä íà èíîé âèä
ñèñòåì ÑÎ ÐÀÍ è êîìïàíèåé
ìåíÿòüñÿ äëÿ î÷èñòêè ñòîêîâ
èìè íåâîçìîæíî õèìè÷åñêè
óïàêîâêè, êîòîðàÿ íå íàíîñèò
«Óìèóì» âåäóòñÿ ðàáîòû ïî
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé: ïîñëå
«îáæå÷ü» ïî÷âó. Ëèíåéêà íàòàêîãî óðîíà îêðóæàþùåé
ðåøåíèþ ïðîáëåìû ñîçäàíèÿ
ðàáîòû óñòàíîâîê ýòè âèäû îòøèõ óäîáðåíèé ìîæåò ïðèñðåäå ïðè åå ïåðåðàáîòêå.
áèîãàçîâûõ ñòàíöèé è àäàïòàõîäîâ æèçíåäåÿòåëüíîñòè íå
ìåíÿòüñÿ äëÿ ñàìûõ ðàçíûõ
öèè ýòîé òåõíîëîãèè äëÿ óñëî- èìåþò òëåòâîðíûõ çàïàõîâ,
öåëåé: äëÿ «ïîäêîðìêè» êîì- Ñåé÷àñ ñ îäíîé èç êîìïàíèé
Íîâîñèáèðñêà ðàññìàòðèâàåòñÿ
âèé ñèáèðñêîãî êëèìàòà, – ðàñ- îíè íå òîêñè÷íû è ñðàçó ìîãóò
íàòíûõ è óëè÷íûõ ðàñòåíèé, â
ñêàçûâàåò Àëåêñàíäð Ìÿãêîâ, áûòü âêëþ÷åíû â áèîëîãè÷åòîì ÷èñëå è ýêçîòè÷åñêèõ, äëÿ âîïðîñ î ñîçäàíèè óïàêîâêè íà
îäèí èç ó÷ðåäèòåëåé êîìïàíèè. ñêèå öèêëû ïðèðîäû. Äðóãàÿ
ðàçâåäåíèÿ ðàçëè÷íîé ðàññàäû. îñíîâå ïîëèñàõàðèäîâ.
Äðóãîå íàïðàâëåíèå äåÿ– Ïîäîáíûå ñòàíöèè ÿâëÿþòñÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìà – ýòî
Òàêæå «Áèîäàð» ïîçâîëÿåò âîñòåëüíîñòè êîìïàíèè, êîòîðîå
ïåðñïåêòèâíûì èñòî÷íèêîì
âûäåëåíèå ìåòàíà â àòìîñôåñòàíîâèòü ïëîäîðîäèå ïî÷âû,
åùå òîëüêî íà÷èíàåò ðàçâîçîáíîâëÿåìîé ýíåðãèè, ñ èõ ðó, êîòîðûé îêàçûâàåò íàèîí îêàçûâàåò ïîëîæèòåëüíîå
âèâàòüñÿ, – ýòî ïðîèçâîäñòâî
ïîìîùüþ âîçìîæíî îñóùåñò- áîëüøåå âëèÿíèå íà ñîçäàíèå
âëèÿíèå íà óðîæàéíîñòü ðàçýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé êîñìåòèêè
âëåíèå ïîäîãðåâà âîäû, ÷òî
«ïàðíèêîâîãî ýôôåêòà». Öèêë
ëè÷íûõ êóëüòóð, êîòîðûå
èç ñóãóáî íàòóðàëüíûõ èíãðåïîçâîëÿåò ñóùåñòâåííî ñýêîíî- ðàáîòû áèîãàçîâûõ ñòàíöèé,
òðàäèöèîííî âûðàùèâàþò ñèäèåíòîâ ñîâìåñòíî c êîëëåãàìèòü çàòðàòû íà ýëåêòðîýíåð- ñîñòàâëÿþùèé â ñðåäíåì 25–30
áèðñêèå ìè÷óðèíöû íà ñâîèõ
ìè – ó÷åíûìè-ìåäèêîáèîëîãàãèþ. Íà òåððèòîðèè Òîìñêîé
äíåé, ïîçâîëÿåò êîíöåíòðèðîó÷àñòêàõ, – ýòî ïåðöû, ïîìèîáëàñòè ñóùåñòâóåò öåëûé ðÿä âàòü ìåòàí è ïðåäîòâðàùàòü
äîðû, êëóáíèêà. Â ÈÌÊÝÑ ÑÎ ìè èç íàóêîãðàäà «Êîëüöîâî».
îáúåêòîâ, êîòîðûå ìîãóò âûåãî íåêîíòðîëèðóåìûé âûáðîñ
ÐÀÍ áûë ïðîâåäåí ðÿä îïûòîâ, Êîìïàíèÿ «Óìèóì» ñ áîëüøèì
èíòåðåñîì îòíîñèòñÿ êî âñåì
ñòóïèòü â ðîëè àëüòåðíàòèâíûõ â àòìîñôåðó.
äîêàçûâàþùèõ, ÷òî èñïîëüïîòåíöèàëüíûì íàïðàâëåíèÿì
èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè. ÏðåäñòàÂ òîì ñëó÷àå, êîãäà áèîãà- øåå óäîáðåíèå, ïîëó÷èâøåå
çîâàíèå óäîáðåíèÿ óêðåïëÿåò
ðàçâèòèÿ, ñâÿçàííûì ñ ïðîèçâèòåëè íàøåé êîìïàíèè â 2013 çîâûå óñòàíîâêè ïåðåðàáàòûêîðíåâóþ ñèñòåìó ðàñòåíèÿ.
íàçâàíèå «Áèîäàð».
ãîäó ïî çàêàçó àäìèíèñòðàöèè âàþò íàâîç êðóïíîãî ðîãàòîãî
Êîìïàíèÿ ïðèñòóïèëà ê âû- âîäñòâîì ðàçëè÷íûõ ýêîëîãè– Â ñîñòàâ «Áèîäàðà» âõîäÿò
÷åñêè ÷èñòûõ è ïîëåçíûõ ïðîÒîìñêîé îáëàñòè ó÷àñòâîâàëè â ñêîòà (ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ
ïóñêó
óäîáðåíèÿ ãîä íàçàä,
âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ðàñòåäóêòîâ.
îöåíêå èõ ïîòåíöèàëüíûõ âîç- áèîôåðìåíòàìè, ðàçðàáîòàí- íèé è ïî÷âû ìèêðîýëåìåíòû è ñåé÷àñ ïðîäóêò âûïóñêàåòñÿ ñ
ìîæíîñòåé.
íûìè â êîìïàíèè «Óìèóì»),
ïîìîùüþ ëàáîðàòîðíîé è ïðîâèòàìèíû, – îòìå÷àåò Äìè
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî áèîïðîèñõîäèò ïðåîáðàçîâàíèå
òðèé Ôîìèí, äèðåêòîð êîìïà- ìûøëåííîé óñòàíîâîê. Íî åãî
ãàçîâûå ñòàíöèè ïîçâîëÿþò
áèîãàçîâîãî øëàìà â öåííåéâîñòðåáîâàííîñòü ïîñòîÿííî
íèè. – Âñå óäîáðåíèÿ èìåþò
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Академгородок

Åùå îäèí «Äîì ó÷åíûõ»?
В декабрьском номере «Академического проспекта» мы уже рассказывали о создании ЖСК «Дом ученых», который позволит
многим сотрудникам академических институтов решить жилищную проблему или улучшить свои жилищные условия. 16 мая
состоялось очередное общее собрание членов жилищно-строительного кооператива, на котором обсуждался целый ряд важных вопросов. Но обо всем по порядку…

Елена Петрова, заместитель председателя правления ЖСК, старший научный
сотрудник ИМКЭС СО РАН рассказала
об итогах работы томской делегации на
Всероссийском семинаре-совещании по
специализированным ЖСК, прошедшем
в Новосибирском академгородке. Большой
вклад в проведение этого мероприятия
внес профсоюз работников РАН. Одним
из инициаторов и организаторов этого
мероприятия стал Георгий Ивлев, научный
сотрудник ИОА СО РАН, член жилищной
комиссии профсоюза работников РАН,
руководитель профсоюзной организации
ИОА СО РАН. В работе семинара-совещания приняли участие ЖСК из Новосибирска, Красноярска, Улан-Удэ, Якутска,
а также представители СО РАН, РАН и
Фонда развития жилищного строительства (РЖС). К большому сожалению, к
работе этого семинара не присоединились
планировавшие приехать представители
ФАНО, но было получено обещание, что
в ближайшее время сотрудники этого ведомства подключатся к решению вопросов
ведомственных ЖСК.
На прошедшем семинаре-совещании
Георгий Ивлев вел «круглый стол», Елена
Петрова выступила с докладом «ЖСК
«Дом ученых: первые шаги», Мария Козлова (представитель ИФПМ СО РАН в нашем ЖСК) познакомилась с опытом работы коллег из ЖСК «Сигма», созданного в
Новосибирском академгородке. На сегодняшний день в его состав входит более 400
человек, большинство из которых будут
жить в индивидуальных или малоэтажных
жилых домах, возводимых кооперативом.
«Сигма» уже имеет отлаженную систему
работы правления, и представителям Томска было чему поучиться.

Томичи приняли участие в работе всех
мероприятий семинара-совещания, итогом
которого стало обсуждение и принятие
резолюции. Организаторы совещания не
только направили текст резолюции в РАН,
ФАНО и Фонд РЖС, но намерены добиваться претворения заложенных в ней
подходов в жизнь.
– Резолюция – документ очень значимый, потому что она предлагает пути
решения тех законодательных проблем и
нестыковок, которые подобно «палке в колесе» тормозят деятельность ЖСК, – рассказывает Георгий Ивлев. – Так как большинство учреждений РАН, РАСХН, РАМН
и их региональных отделений перешли в
ведение ФАНО, один из пунктов резолюции указывает на необходимость в кратчайшие сроки разработать нормативноправовые документы, регламентирующие
создание специализированных ЖСК
и формирование списков граждан из числа
сотрудников учреждений ФАНО и РАН,
желающих вступить в ЖСК. Принципиально важным представляется внесение
изменений в постановление Правительства РФ № 108 от 08.02.2012. Так, в резолюции семинара-совещания предлагается
предоставить право всем сотрудникам учреждений ФАНО, РАН и ее региональных
отделений участвовать в программе улучшения жилищных условий посредством
участия в ЖСК, созданных в соответствии
с ФЗ-161 от 24.07.2008, независимо от того,
к какой категории работников они относятся.
Другой очень серьезный момент – это
сохранение членства в ЖСК в случае выхода на пенсию, увольнения или сокращения. Сейчас эти обстоятельства, по мнению представителей фонда РЖС, автома-

тически влекут за собой утрату членства в
ЖСК. В резолюции семинара-совещания
предлагается оставлять это право за человеком. И конечно, очень большое значение имеет тот пункт резолюции, который
предполагает обеспечение возможности
использования государственных жилищных сертификатов и средств материнского
капитала для оплаты паевого взноса в
ЖСК. Также члены семинара-совещания
ходатайствовали об изменении нормативов жилья экономического класса в
приказе Минрегиона России от 28.06.2010
№ 303, оставив единое ограничение по
максимальной площади квартир в многоквартирных домах вне зависимости от
количества комнат.
Какие же вопросы решает ЖСК «Дом
ученых» сейчас?
Долго решался вопрос об изъятии и передаче земельного участка под строительство. Дело в том, что все эти процедуры
затянулись из-за реформирования РАН,
и прохождение обычных процедурных
этапов занимает неоправданно много времени из-за того, что сотрудникам ФАНО
«с нуля» приходится входить в курс дела.
Но 28 мая ФАНО разрешило фонду РЖС
изъять земельный участок для ЖСК «Дом
ученых». С Фондом РЖС сейчас обсуждается возможность компенсации нашему
ЖСК затрат, связанных с приобретением
проекта многоэтажного дома.
Дело в том, что фондом РЖС для ЖСК
предусмотрено бесплатное предоставление типовых проектов домов, однако в
распоряжении Фонда РЖС имеются лишь
проекты индивидуальной и малоэтажной
застройки. Наш кооператив – первый
ЖСК РАН, который будет возводить многоэтажные многоквартирные дома.

После того как председатель правления
ЖСК Евгений Банных объяснил порядок
отбора генерального подрядчика, действительным и потенциальным членам ЖСК
«Дом ученых» путем проведения рейтингового голосования предстояло выбрать
генерального подрядчика для выполнения
работ строительного подряда и проектирования домов.
На собрании три компании-застройщика, согласившиеся с ценой одного
квадратного метра, установленного нормативами Минрегионразвития РФ, представили свои предложения. Две компании –
с «томской пропиской»: это ЗАО «Карьероуправление», ОАО «Томлесстрой» и один
«не местный» застройщик, но с томскими
корнями, – это ООО «Т-Инжиниринг».
Каждый из застройщиков представил свою концепцию развития территории – проект самого жилого дома (или
нескольких домов) и прилегающей к нему
территории. ЗАО «Карьероуправление»
предложило возвести один жилой дом
«г-образной формы», центральный подъезд высотой в 17 этажей, а боковые в 10
этажей, а также двухуровневую парковку.
Позиция этого застройщика – максимально сохранить зеленые насаждения.
Проект ООО «Т-Инжиниринг» предполагает возведение трех жилых зданий,
расположенных меридионально, а также 4-уровневый наземный гараж. ОАО
«Томлесстрой» представило два варианта.
Первый проект предусматривает строительство двух семнадцатиэтажных зданий,
второй проект – это два дома высотой
в 8–9 этажей, один из которых имеет вытянутую форму, а другой является одноподъездным. И в том, и в другом случае
в проект входит и паркинг, соединенный
с подвалом дома. Этот застройщик предлагает проект комплексного благоустройства
территории, который он готов выполнить
за свой собственный счет, дабы этот жилой комплекс в Академгородке стал его
визитной карточкой, своего рода архитектурной доминантой.
Члены ЖСК задали застройщикам целый ряд вопросов. Они касались планировочных решений квартир и их возможных
изменений, контроля качества строительства, особенностей разных современных
материалов, которые предполагает применить застройщик. По итогам рейтингового
голосования, продлившегося до 30 мая,
были выбраны два застройщика – ОАО
«Томлесстрой» и ООО «Т-Инжиниринг».
В дальнейшем в ходе различных конкурсных процедур застройщик определится
окончательно. Но ЖСК предстоит сделать
еще очень много, чтобы новый «Дом ученых» появился в Академгородке.
Вера ЖДАНОВА


Сделано в ТНЦ СО РАН

Â àâòîìîáèëåñòðîåíèè ïðèìåíåíèå
òîìñêîé òåõíîëîãèè ïîçâîëèò óâåëè÷èòü
èçíîñîñòîéêîñòü òðóùèõñÿ äåòàëåé:
ñöåïëåíèÿ, âàëà, ïîðøíåé è ýëåìåíòîâ
äâèãàòåëÿ âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè êðóïíåéøèõ ãëîáàëüíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ êîìïàíèé, â
òîì ÷èñëå Þæíîêîðåéñêîé êîìïàíèåé
Äî÷åðíåå ïðåäïðèÿòèå Òîìñêîãî íàíîöåíòðà ÐÎÑÍÀÍÎ è ÎÎÎ «Ìèêðîñïëàâ» (êîìïàíèè, âõîäÿùåé â ñîñòàâ êëàñòåðà «Õåíäàé».
èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé Òîìñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÑÎ ÐÀÍ «Íîâûå ìàòåðèàëû è íàóêîåìêèå òåõíîëîãèè») – êîìïàÂ îñíîâó ñîçäàíèÿ ëàáîðàòîðíîãî
ýêçåìïëÿðà óñòàíîâêè ëåãëè ôóíäàìåííèÿ «Ìèêðîôüþæí» – ñòàëà ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà «Òåõíîñòàðò-Ñêîëêîâî» â íîìèíàöèè «Íîâûå ïðîèçâîäñòâåííûå
òàëüíûå äîñòèæåíèÿ Èíñòèòóòà ñèëüòåõíîëîãèè äëÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ», ïðåäñòàâèâ ýêñïåðòàì óñòàíîâêó äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñâåðõòâåðäûõ ïîêðûòèé.
íîòî÷íîé ýëåêòðîíèêè ÑÎ ÐÀÍ. ÁëàãîÏðîåêò íàïðàâëåí íà êîììåðöèàëè- ñ ïîäëîæêîé ïóòåì ýëåêòðîííî-ïó÷êî- íèÿ, à òàêæå ðàçëè÷íûå ïðîèçâîäñòâà, äàðÿ ïîáåäå â êîíêóðñå «ÒåõíîñòàðòÑêîëêîâî», êîìïàíèÿ «Ìèêðîôüþæí»
çàöèþ óñòàíîâîê, êîòîðûå ôîðìèðóþò âîãî ìèêñèíãà. Ïîâåðõíîñòíûé ñëîé,
íóæäàþùèåñÿ â ïîâûøåíèè ïðî÷íîñòïîëó÷èò ãðàíò â ðàçìåðå 5 ìèëëèîíîâ
óïðî÷íÿþùèå ïîâåðõíîñòíûå ñïëàâû íà èìåþùèé çàäàííûé õèìè÷åñêèé ñîñòàâ, íîãî ýôôåêòà îáðàáàòûâàþùåãî èíðóáëåé, êîòîðûé áóäåò íàïðàâëåí íà
ïîâåðõíîñòÿõ íàãðóæåííûõ äåòàëåé äëÿ îêàçûâàåòñÿ âïëàâëåííûì â ïîäëîæêó
ñòðóìåíòà. Íàïðèìåð, ñåé÷àñ èñïûòàìàøèíîñòðîèòåëüíîé îòðàñëè. Ïðîöåññ è ñîñòàâëÿåò ñ íåé åäèíîå öåëîå – ïî- íèÿ ïðîõîäÿò íà çàâîäå ÃÊ «Òîìñêèé èí- çàâåðøåíèå îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ
ïðîèñõîäèò â åäèíîì âàêóóìíîì öèêëå: âåðõíîñòíûé ñïëàâ.
ñòðóìåíò»: åñëè ðåçóëüòàòû îêàæóòñÿ ðàáîò äëÿ êîíêðåòíîãî çàêàç÷èêà.

íàíîïëåíêà íàïûëÿåòñÿ íà íóæíîå èçäåÏîòðåáèòåëè îáîðóäîâàíèÿ – ýòî,
ëó÷øå, ÷åì ó ïðèìåíÿåìîé òåõíîëîãèè,
ëèå è äàëåå ïðîèñõîäèò æèäêîôàçíîå
ïðåæäå âñåãî, ïðåäïðèÿòèÿ ëåãêîãî è
òî ïðåäïðèÿòèå íàìåðåíî ïðèîáðåñòè
ïåðåìåøèâàíèå íàïûëåííîé íàíîïëåíêè òÿæåëîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ, àâèàñòðîå- óñòàíîâêó ó êîìïàíèè «Ìèêðîôüþæí».

Òîìñêàÿ ðàçðàáîòêà îòìå÷åíà
ýêñïåðòàìè «Ñêîëêîâî»
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Îñòðûé ïåðåö âîïðåêè ïîãîäå
Окончание. Начало на с. 1

Организация праздника День Академгородка –
это всегда заслуга очень многих людей, коллективов
и организаций. Конечно же, вся подготовка к этому
празднику легла на плечи Дома ученых. Свой значимый вклад внесли: ТНЦ СО РАН, все академические
институты, ОКП ТНЦ СО РАН, а также ТДСК, компания «Лама», офисы «Сбербанка» и «Газпромбанка», ОАО «Томское пиво», ИП «Кармента», фирма
«Вэлком», аптеки «Живая аптека» и «Омела», ОАО
«Томск-Роспечать», ресторан «Венский двор», конди-

терские – «Фьюжн-град», «Мери Поппинс» и «Буланжери», овощной магазинчик по пр. Академическому,
13 и спортивный портал г. Томска – компания «Спортлайф».
День Академгородка показал, что он стал неотъемлемой частью жизни многих людей: и артистов, и зрителей. И, как пелось в одном из вокальных номеров
во время конкурсной программы, «В Академе лето –
значит, праздник пришел!»
Ольга БУЛГАКОВА


Мир искусства


Спорт
Â ýòîì ãîäó â Äåíü Àêàäåìãîðîäêà ñïîðòèâíàÿ
ïðîãðàììà ñîáðàëà ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ. Â äíè åãî ïðàçäíîâàíèÿ áîëåå 500 ëþáèòåëåé çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ïîìåðèëèñü ñèëàìè
íà ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ íàøåãî ìèêðîðàéîíà.
Ñàìûì ìàññîâûì ìåðîïðèÿòèåì ñòàëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî óëè÷íîìó áàñêåòáîëó íà ïðèçû Àëåêñàíäðà
Êàóíà, ñòàâøèå çàìåòíûì ñîáûòèåì äëÿ âñåõ òîìñêèõ ëþáèòåëåé ñòðèò-áàñêåòáîëà: â íèõ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå 350 ñïîðòñìåíîâ èç 70 êîìàíä. Â õîäå
ýòîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî òóðíèðà áûëî ñîáðàíî
34 òûñÿ÷è ðóáëåé â Ôîíä èìåíè Àë¸íû Ïåòðîâîé,
òàêóþ æå ñóììó äîáàâèë è Àëåêñàíäð Êàóí.
Ïðèáàâèëîñü ó÷àñòíèêîâ è â äðóãèõ âèäàõ.
Øåñòü ìàëü÷èøåñêèõ êîìàíä ñðàçèëèñü â óëè÷íîì
ôóòáîëå íà èãðîâîé ïëîùàäêå âîçëå äîìà ïî
ïð. Àêàäåìè÷åñêîìó, 17. Èõ àçàðò è ñòðåìëåíèå
ê ïîáåäå áûëè íàñòîëüêî çàðàçèòåëüíû, ÷òî ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ èãð ðîäèòåëè ñîçäàëè ñâîþ
äâîðîâóþ êîìàíäó, ÷òîáû áëåñíóòü ìàñòåðñòâîì
íà ôóòáîëüíîì ïîëå. Âîçëå ñ/ê «Êèáàëü÷èø»
áîëåå 40 ó÷àñòíèêîâ ïîêàçàëè ñâîå ìàñòåðñòâî –
óïðàâëÿòü «æåëåçíûì êîíåì», ñàìîìó ìàëåíüêîìó âåëîñèïåäèñòó áûëî âñåãî 5 ëåò, íî ýòî íå ïîìåøàëî åìó óñïåøíî ïðåîäîëåòü äèñòàíöèþ. Âîò
óæå òðåòèé ãîä íà íàøè ñîðåâíîâàíèÿ ïðèåçæàþò
ãîñòè èç Íîâîñèáèðñêîãî àêàäåìãîðîäêà. Íåñìîòðÿ íà íåïîãîäó, íà ôóòáîëüíîé è âîëåéáîëüíîé
ïëîùàäêå áûëî æàðêî, à ïîáåäèëà, êàê âîäèòñÿ,
äðóæáà. Ïîñëå èãð ñîïåðíèêè ñîáðàëèñü çà «êðóãëûì ñòîëîì» è äî ïîçäíåãî âå÷åðà îáñóæäàëè
íå òîëüêî èòîãè èãð, íî è îáùèå ïðîáëåìû àêàäåìè÷åñêîé íàóêè. Èòîãîì ýòîé âñòðå÷è ñòàëà äîãîâîðåííîñòü – íà ñëåäóþùèé ãîä âíîâü âñòðåòèòüñÿ
â Òîìñêå íà Äíå àêàäåìãîðîäêà.
Ñåðãåé ÕÎÌÞÊ

Áèëåò íà áàëåò
В первый день лета членам профсоюза Института оптики атмосферы представилась очередная возможность
побывать в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета, на этот раз смотрели
балетную постановку «Корсар».

Балет «Корсар» имеет
славную и долгую историю
и идет в разных редакциях
на сценических площадках
по всему миру. История
двух влюбленных, Медоры
и Конрада, до сих пор интересна зрителям. Балет
создан по одноименной поэме Байрона. Та постановка
«Корсара», которую посмо-

трели сотрудники ИОА, –
это несколько ироничный
взгляд современного человека на преувеличенные
страсти героев спектакля.
Но, в первую очередь, это
целая россыпь хореографических шедевров, созданных
гением Мариуса Петипа,
приводящая зрителя в восхищение. «Корсар» – это

небывалая роскошь романтического балета с его яркими
хореографическими сценами, насыщенными живописными декорациями и поражающими воображение
костюмами. В то же время
«Корсар» – балет, в котором
авантюрно-приключенческий сюжет держит зрителей в тонусе до конца спек-

такля. Это и обеспечивает
ему любовь зрителей на
протяжении более 150 лет.
Профсоюзная организация ИОА СО РАН давно
и плодотворно сотрудничает с томскими театрами.
Благодаря этому, члены
профсоюза ИОА СО РАН
могут бесплатно посещать
спектакли. После того, как
в прошлом году профсоюзный бюджет увеличился
на 10%, появилась возможность посещать и другие
города. В 2013 году удалось
побывать в зоопарке, театрах
Северска и Новосибирска.
Всех порадовала уже ставшая традиционной летняя
прогулка на теплоходе.
За возможность прикоснуться к прекрасному
сотрудники ИОА СО РАН
выражают благодарность
администрации Института,
предоставляющей транспорт, и профкому, оплачивающему билеты и подбирающему репертуар.
Татьяна ГАВРИЛОВСКАЯ


Здоровье

наиболее часто встречающихся женских пред- и раковых заболеваний.
Проходить такой осмотр рекомендуется дважды
Поликлиника ТНЦ СО РАН приглашает женщин
в год. При выявлении недуга пациентка получает напосетить специальный смотровой кабинет, главной
целью работы которого является профилактика воз- правление в женскую консультацию или к онкологу
своего района обслуживания, где назначается более
никновения онкологических заболеваний.
Здесь работает опытная, квалифицированная аку- детальная диагностика.
Прием ведется ежедневно с 8.00 до 14.00, кроме
шерка, прошедшая на базе онкологического диспансубботы и воскресенья, в кабинете № 110.
сера специальную подготовку по распознаванию


«ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÑÏÅÊÒ»
Ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå Ïðåçèäèóìà ÒÍÖ ÑÎ ÐÀÍ
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî
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Ðåäàêòîð Î. Áóëãàêîâà
Êîððåêòîð À. Ëèñåâè÷
Äèçàéí è âåðñòêà Ë. Áîëîòîâîé
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Òåë. ðåäàêöèè: 49-24-33, e-mail: olga@hq.tsc.ru
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÈÎÀ ÑÎ ÐÀÍ
Îáúåì 1,5 ï.ë. Òèðàæ 999 ýêç.

