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Позади уже полвека. 
Академическая наука: 
вчера, сегодня, завтра.

ÑÒÐ. 2–6

Народная стройка. 
Как строился Академгородок
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Осенью 2019 года томская академическая 

наука отмечает свой полувековой юбилей. Ее 

история берет свой отсчет с открытия перво-

го академического института в 1969 году – 

Института оптики атмосферы СО АН СССР, 

послужившего своего рода платформой для 

последующего развития сети институтов 

и оформления их в региональный научный 

центр Сибирского отделения Академии наук.

У истоков академической науки в  Томске стояли три че-
ловека – первый секретарь Томского обкома КПСС Егор 
Кузьмич Лигачев, академики Владимир Евсеевич Зуев 
и  Геннадий Андреевич Месяц, а  предпосылки для ее 

становления сложились в вузовских лабораториях, в научных 
школах, возникших в первой половине ХХ века.

50 ЛЕТ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКЕ
В ТОМСКЕ

В первых правительственных решениях 1968 года о созда-
нии академических институтов в  Томске указывалось две ор-
ганизации: Институт оптики атмосферы и  Институт химии 

нефти. При этом с самого начала в состав ИОА был включен ав-
тономный отдел сильноточной электроники под руководством 
Геннадия Месяца, который выделился в  самостоятельный 
институт в  1977  году  – Институт сильноточной электрони-

ки. В 1972 году академику Владимиру Зуеву удалось добиться 
организации в  Томске еще одного академического учрежде-
ния  – СКБ научного приборостроения «Оптика», спустя годы 
ставшего Институтом мониторинга климатических и  эко-

логических систем. В  1979  году в  академическое движение 
вливается одна из ведущих научных школ по физике твердого 
тела: в составе ИОА создается отдел физики твердого тела под 
руководством Виктора Панина, на его основе в 1984 году будет 
открыт Институт физики прочности и  материаловедения. 
В 1978 году создается Томский филиал СО АН СССР, через 10 лет 
преобразованный в Томский научный центр.

Одновременно строился Академгородок, опережая по 
темпам другие региональные научные центры Сибирского 

отделения АН СССР. Помимо институтских корпусов и  жилых 
домов общими усилиями, в  том числе усилиями сотрудников 
институтов, были построены два детских сада, средняя школа, 
поликлиника, спортивные объекты, всего за два года был воз-
веден уникальный конгресс-центр «Рубин».

Томская академическая наука сегодня  – это сложив-
шийся научно-исследовательский комплекс, получивший 
международное признание. Помимо пяти академических 
институтов и  Томского научного центра СО РАН в  Ака-
демгородке работают два филиала  – Томский филиал Ин-
ститута нефтегазовой геологии и  геофизики им. А. А. Тро-
фимука СО  РАН, открытый в  1997  году, и  Томский филиал 
Института вычислительных технологий СО РАН, созданный 
в 2011 году. Продолжается развитие и самого Академгород-
ка, где вновь возводятся жилые дома для ученых и отмеча-
ются общие праздники.

О прошлом и настоящем академической науки 

в Томске, об ее будущем – этот тематический 

выпуск «Академического проспекта».

Томский научный центр: 
время перемен

ÑÒÐ. 7
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Ïî ðåøåíèþ Òîì-
ñêîé ãîðîäñêîé äóìû 
â 2004 ãîäó ïëîùàäü 
íà âúåçäå â Àêàäåìãî-
ðîäîê íàçâàíà ïëîùà-
äüþ Àêàäåìèêà Çóåâà.
19 äåêàáðÿ 2006 ãîäà 
Ïðåçèäèóì Ðîññèé-
ñêîé àêàäåìèè íàóê 
ïîñòàíîâèë ïðèñâîèòü 
Èíñòèòóòó îïòèêè àò-
ìîñôåðû ÑÎ ÐÀÍ èìÿ 
àêàäåìèêà Â. Å. Çóåâà.

Все тайны 
воздушного океана

Первый академический 

институт в Томске – Институт 

оптики атмосферы, носящий 

сегодня имя своего основа-

теля академика В. Е. Зуева, – 

был открыт осенью 1969 года 

на базе лаборатории инфра-

красных излучений СФТИ.

-Каждый человек, живущий 
на дне воздушного океа-
на планеты Земля, имеет 
определенные представ-

ления об атмосфере, атмосферной 
оптике, – говорит директор ИОА СО 
РАН Игорь Пташник.  – Однако за-
частую эти представления весьма 
приблизительные. Количественные 
характеристики атмосферы и ее оп-
тических свойств, особенно в  при-
менении к  новым рукотворным ис-
точникам излучения, остаются во 
многом за пределами познанного. 
Именно для количественного изуче-
ния свойств атмосферы, процессов 
распространения оптического излу-
чения в атмосфере и необходим наш 
институт.

Имени Зуева

Впервые идею создания акаде-
мического института заведующий 
лабораторией инфракрасных излу-
чений СФТИ при Томском государ-
ственном университете профессор 
Владимир Зуев выдвинул и обсудил 
со своими учениками в  1965  году. 
К  тому времени в  его лаборатории 
были впервые в  мире проведены 
эксперименты по распространению 
лазерного излучения в  атмосфере, 
появилась уверенность в  перспек-
тивах развития этого направления. 
Реализация «академической» идеи 
началась в  следующем году, когда 
первым секретарем Томского обко-
ма КПСС стал Егор Лигачев. Он не 
только поддержал идею Владимира 
Евсеевича, но и развил ее до созда-
ния академического центра из не-
скольких институтов со строитель-
ством Академгородка.

В 1966  году предложение о  соз-
дании института было направлено 
в ЦК КПСС, в январе 1967-го положи-
тельное заключение дала специаль-
ная комиссия, прибывшая в  Томск, 
и  в  ноябре 1969  года Президиум 
АН СССР принял постановление об 
организации в  Томске первых двух 
институтов  – Института оптики ат-
мосферы и Института химии нефти. 
Директором ИОА СО АН СССР был 
назначен Владимир Зуев, избран-
ный в следующем году членом-кор-
респондентом АН СССР.

С самого начала в  ИОА СО АН 
СССР был реализован комплекс-
ный подход, сочетающий теоре-
тические и  экспериментальные 
исследования с  развитием экс-
периментальной базы. При этом 
исследования охватывали все ос-
новные явления взаимодействия 
оптического излучения с  атмос-
ферой с  учетом реалистических 
моделей самой атмосферы, чрез-
вычайно сложной динамической 
среды. Это обеспечило мировое 
лидерство института в своей обла-
сти – фундаментальных и приклад-
ных исследований распростране-
ния оптического, и  прежде всего 
лазерного, излучения в  атмосфе-
ре; линейной и  нелинейной ат-
мосферной оптики, молекулярной 
спектроскопии, а  также в  области 
изучения влияния составляющих 
атмосферы на радиационный ре-
жим и климат Земли.

Признание получили научные 
школы академика В. Е. Зуева по 

оптике атмосферы, члена-коррес-
пондента РАН С. Д. Творогова по 
спектроскопии, директора инсти-
тута в  1998–2017  годах доктора 
физ.-мат. наук Г. Г. Матвиенко по 
лазерному зондированию атмос-
феры и океана. В институте создан 
и  функционирует ряд уникальных 
экспериментальных установок 
мирового уровня, в  том числе Си-
бирская лидарная станция и  само-
лет-лаборатория Ту-134 «Оптик», 
зарегистрированные Минобрнауки 
России как уникальные научные 
установки.

– Пройдено полвека, и  послед-
ние три десятилетия были очень 
непростыми не только для инсти-
тута, но и для всей отечественной 
науки,  – размышляет Игорь Васи-
льевич.  – Но даже в  самые труд-
ные годы институт смог сберечь 
костяк коллектива и  сохранить 
все базовые направления, следуя 
комплексному подходу, заложен-
ному Владимиром Евсеевичем. 
Преодолев этот период, институт 
успешно развивается, оставаясь 
крупнейшим в мире учреждением, 
ведущим исследования в  области 
атмосферной оптики.

В марте 2018  года приказом 
Федерального агентства научных 
организаций ИОА СО РАН отнесен 
к  первой категории организаций, 
выполняющих научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские 
и  технологические работы граж-
данского назначения по профилю 
«Генерация знаний» в  референтной 
группе «Физика океана и  атмосфе-
ры, геофизика». А в марте текущего 
года межведомственная комиссия 
присвоила ИОА СО РАН статус веду-
щей организации академического 

сектора в  области атмосферно-оп-
тических исследований.

Не изменяя принципам

Комплексный подход, заложен-
ный Владимиром Зуевым при соз-
дании института и доказавший свою 
эффективность, является стратеги-
ей развития ИОА СО РАН и поныне. 
По словам Игоря Пташника, труд-

но предугадать, что именно будет 
востребовано через 10, 20, 30 лет, 
поэтому в  институте должны раз-
виваться все базовые направления, 
одинаковую поддержку должны по-
лучать и фундаментальные исследо-
вания, и экспериментальная база.

Одна из организационных задач, 
стоящая перед институтом сегод-
ня,  – это преодоление кадрового 
кризиса, того самого «разрыва поко-
лений», который произошел в науке 
в  1990-х годах. Для этого из числа 
молодых научных сотрудников надо 
формировать кадровый резерв, 
в  который будут входить те, кто со 
временем сможет занять руково-
дящие позиции, стать лидерами на-
учных коллективов как на уровне 
лабораторий, так и на уровне инсти-
тута в целом.

ИОА СО РАН имеет единственный 
в  России постоянно работающий 
самолет-лабораторию, который 
проводит огромный спектр иссле-
дований. Их результаты отмечены 
год назад высокой наградой Россий-
ского географического общества  – 
«Хрустальным компасом». Пара-
доксально, но уникальный лайнер 
остается за бортом государствен-
ной поддержки, потому что она 
преду сматривает лишь выделение 
средств для научных речных и мор-
ских судов. Этот вопрос еще только 
предстоит решить на уровне мини-
стерства, пока же самолет-лабора-
тория развивается и  обновляется 
благодаря средствам зарубежных 
партнеров из Японии и Финляндии.

Спутниковые 

технологии и молекулы 

экзопланет
– Ученым всегда важно смотреть 

вперед. Думаю, что нас ждет боль-
шой скачок в развитии спутниковых 
технологий, спутникового зондиро-
вания атмосферы. Могут появиться 
приборы нового поколения, с  по-
мощью которых можно регистриро-
вать огромное количество различ-
ных параметров. Уже сейчас в  ИОА 
СО РАН ведутся пионерные работы 
по этой тематике, созданная техно-
логия коррекции спутниковых изо-
бражений позволила существенно 
продвинуться в  раннем обнаруже-
нии очагов лесных пожаров.

По мнению Игоря Васильеви-
ча, следующие поколения ученых 
смогут создавать сложные моде-
ли, позволяющие вести расчеты 
с  огромной скоростью. Качествен-
ный скачок будет совершен в  спек-
троскопии (томские «оптики» в этой 
области уже сейчас имеют мировую 
известность), станет возможным 
рассчитывать спектры самых экзо-
тических молекул, будут получены 
знания о  существовании новых эк-
зопланет. Также на качественно но-
вый уровень должны выйти работы 
по прогнозированию глобальных 
изменений климата.

– Для того чтобы у  науки было 
будущее, важно, чтобы поддержива-
лись фундаментальные исследова-
ния, чтобы государство учитывало 
мнение ученых при принятии реше-
ний, касающихся науки, и выделяло 
адекватное финансирование. Чтобы 
наука в  России была «благодаря», 
а не «вопреки».

Свой 50-летний юбилей ИОА СО 
РАН встречает в  расцвете творче-
ской активности. Интересная работа 
и  добрые традиции поддерживать 
тех, кто пришел в  науку недавно, 
привлекают в институт выпускников 
университетов. Сегодня четвертая 
часть сотрудников  – молодые уче-
ные. Генерация новых научных идей, 
которая обязательно даст практиче-
ские результаты, в Институте оптики 
атмосферы продолжается!

Ëåòíûé îòðÿä ÈÎÀ ÑÎ ÐÀÍ – ëàóðåàòû 
íàöèîíàëüíîé ïðåìèè «Õðóñòàëüíûé êîìïàñ» 
2018 ãîäà â íîìèíàöèè «Íàó÷íîå äîñòèæåíèå»

Ñèáèðñêàÿ ëèäàðíàÿ ñòàíöèÿ

Àêàäåìèê Âëàäèìèð Çóåâ

×ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ 
Ñòàíèñëàâ Òâîðîãîâ



Пресс-центр ТНЦ СО РАН
3 Новости. Люди. Обстоятельства

50 ËÅÒ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÓÊÅ Â ÒÎÌÑÊÅ

Îñíîâíîé öåëüþ 
ÈÕÍ ÑÎ ÐÀÍ ÿâëÿþòñÿ 
èññëåäîâàíèÿ, íàïðàâ-
ëåííûå íà ðåøåíèå 
âàæíåéøèõ íàó÷íûõ 
ïðîáëåì è ïðèêëàäíûõ 
çàäà÷ â îáëàñòè õèìèè 
è òåõíîëîãèè íåôòè, 
ãàçà è äðóãèõ ãîðþ÷èõ 
èñêîïàåìûõ.

Â ÈÕÍ ÑÎ ÐÀÍ ñîçäàí 
ìóçåé, âêëþ÷àþùèé 
óíèêàëüíîå ñîáðàíèå 
íåôòåé è êåðíîâ 
ñî âñåãî ìèðà, 
à òàêæå áàçó äàííûõ 
î êîìïîíåíòíîì 
ñîñòàâå è ñâîéñòâàõ 
íåôòåé.

«Нам нефть из недр 
не поднесут на блюдце…»

Институт химии неф-

ти, начавший работу 

в 1970 году, был орга-

низован после того, как 

в предшествующее де-

сятилетие в Западной 

Сибири были открыты 

крупные месторожде-

ния нефти. Его профи-

лем стали комплексные 

исследования в обла-

сти химии и технологии 

нефти, повышающие 

эффективность развед-

ки, добычи, транспор-

тировки и переработки 

черного золота, а с кон-

ца 1980-х годов – и ре-

шение экологических 

проблем в районах 

нефтедобычи.

Уж минуло почти 

полвека…

– Наш институт стал вторым 
академическим институтом, начав-
шим свою работу на территории 
Томской области,  – рассказывает 
директор ИХН СО РАН Александр 
Восмериков. – Его появление было 
стратегически важным для всей 
огромной территории Западной 
Сибири, ведь для эффективного 
освоения ее недр требовались 
передовые результаты комплекс-
ных исследований в области химии 
и технологии нефтей.

Первые сотрудники Института 
химии нефти пришли из томских 
вузов  – ТГУ и  ТПИ, научных учреж-
дений Москвы, Иркутска и  других 
городов. Сначала ИХН СО АН СССР 
располагался в  историческом цен-
тре Томска, в  красивом старинном 
особняке в  переулке Кооператив-
ном. В  свой собственный новый 
корпус в Академгородке, воздвигну-
тый всем коллективом методом на-
родной стройки, ученые переехали 
в конце 1970-х.

Директором-организатором Ин-
ститута химии нефти в  1970  году 
стал член-корреспондент АН СССР 
Михаил Шостаковский. После него 
сменилось несколько директоров 
(Ю. Г. Кряжев, А. Н. Плюснин), и  но-
вый этап развития начался с избра-
ния в 1981 году директором члена-
корреспондента АН СССР Геннадия 
Большакова. Именно в 1980-х годах 
в институте сформировались основ-
ные направления научных исследо-
ваний, были развернуты совместные 
работы со многими предприятиями 
министерств нефтяной, нефтехими-
ческой и  химической промышлен-
ности СССР, укрепилась производ-
ственная база – к зданию института 
был пристроен инженерно-лабора-
торный блок и возведен корпус мо-
дельных установок.

В 1989  году на пост директора 
пришла профессор Екатерина Си-
роткина, вняв убеждениям пред-
седателя Сибирского отделения 
академика Валентина Коптюга. За 
короткий срок в  институте было 
открыто новое экологическое на-
правление, налажено производство 
волокнистых абсорбентов, внедре-
ны технологии очистки воды, но 
главным достижением Екатерины 
Егоровны стало сохранение кад-
ровой основы института в  самые 
трудные для науки годы. В 1997 году 
директором института была избра-
на профессор Любовь Алтунина. 
За 20 лет ее руководства в  ИХН СО 
РАН развиваются фундаментальные 
и  прикладные исследования по хи-
мии нефтей, физико-химическим 

основам повышения нефтеотдачи 
и  превращения нефтей, по химиче-
ским аспектам охраны окружающей 
среды и  рационального природо-
пользования, а  также научное при-
боростроение.

Предварительные итоги

– Хотя с  момента создания ИХН 
уже минуло полвека, но развивае-
мые здесь направления нисколько 
не утратили своей актуальности, 
территориально шагнув при этом 
далеко за пределы Сибирского ре-
гиона,  – говорит новый директор, 
избранный два года назад.

За прошедшие десятилетия в ин-
ституте были достигнуты значи-
тельные успехи по всем основным 
научным направлениям. Среди 
них  – фундаментальные исследова-
ния состава и  строения нефтей, их 
физико-химических и  реологиче-
ских свойств. Своеобразной визит-
ной карточкой ИХН СО РАН стали 
физико-химические методы увели-

чения нефтеотдачи пластов. Учены-
ми получен целый ряд композиций, 
эффективно решающих проблемы 
различных месторождений; создан-
ные промышленные технологии ши-
роко применяются не только в Рос-
сии такими крупными компаниями, 
как «Лукойл» и «Роснефть», но и не-
фтяниками других стран  – Омана, 
Вьетнама, Китая и т. д.

Одно из приоритетных направ-
лений института  – новые способы 
добычи, транспортировки и  пере-
работки тяжелого нефтяного сырья, 
содержащего азот, серу и  различ-
ные металлы. Разработаны высоко-
эффективные катализаторы, позво-
ляющие повысить выход светлых 
фракций из тяжелых нефтей, и  до-
бавки, значительно снижающие 
количество асфальтопарафиновых 
отложений в  процессе транспорти-
ровки тяжелых нефтей. Налажены 
контакты с  крупными промышлен-
ными партнерами, среди которых 
Московский химзавод имени Вой-
кова, Новосибирский завод хим-
концентратов, СКТБ «Катализатор» 
и Ишимбайский спецхимзавод ката-
лизаторов.

Строить будущее 

уже сейчас

– В  истории нашего института 
были разные периоды, но прак-
тически про все из них можно 
сказать, что мы живем во время 
перестройки, которая никак не за-
кончится,  – сетует Александр Вла-
димирович.  – Случилось так, что 
в  процессе рейтингования нашему 
институту была присвоена третья 

категория, что создает ряд сложно-
стей в нашей работе. Прежде всего 
это недофинансирование, которое 
ощущается во всем. Остро стоят 
вопросы износа инфраструктуры, 
приобретения научного оборудо-
вания и  химреагентов, повышения 
заработной платы сотрудников 
и так далее.

Ученые рассчитывают на скорый 
пересмотр категории, и  для этого 
у  них есть все основания. В  числе 
стратегически значимых задач, кото-
рые предстоит решать в ближайшие 
годы,  – создание новых технологий 
добычи трудноизвлекаемой нефти, 
месторождения которой располо-
жены в  том числе в  районах Край-
него Севера и Арктики. Как и другие 
академические институты, в ИХН СО 
РАН стремятся идти в ногу со време-
нем, участвуя в  различных формах 
интеграции научных исследований. 
Институт участвует в  трех техно-
логических платформах и  четырех 
КПНИ  – по созданию новых ката-
лизаторов и  энергоэффективных 
технологий переработки углеводо-
родного сырья, разработке перс-
пективных материалов различного 
назначения, по решению острых 
экологических проблем и  новым 
технологиям в  интересах сельско-
го хозяйства  – агробиофотонике. 
В  случае победы Томской области 
в  конкурсе на создание научно-об-
разовательного центра мирового 
уровня предполагается участие ИХН 
СО РАН в нескольких направлениях, 
входящих в НОЦ.

Никакое развитие невозможно 
без привлечения молодежи, по-
этому кадровая политика института 

предполагает постепенное омоло-
жение коллектива. В  институте со 
дня его основания располагается 
базовая кафедра высокомолеку-
лярных соединений нефти и нефте-
химии ТГУ, работают аспирантура 
и  диссертационный совет по за-
щите кандидатских и  докторских 
диссертаций. В  созданном науч-
но-образовательном центре, где 
студенты и  аспиранты вовлечены 
в  настоящую науку, удается гото-
вить действительно высококвали-
фицированных специалистов, вос-
требованных на рынке труда. При 
этом руководство пытается задей-
ствовать все внутренние резервы, 
чтобы молодые и  перспективные 
специалисты оставались работать 
в институте.

«Нам нефть из недр не поднесут 
на блюдце…»  – изрек Владимир 
Высоцкий, воспевая открытие тю-
менских нефтяных месторождений. 
Как это точно, и кто, как не ученые, 
поможет стране в  столь сложном 
деле?

Íàó÷íûå áóäíè

Ñòðîèòåëüñòâî çäàíèÿ 
èíñòèòóòà â Àêàäåìãîðîäêå

Çäàíèå ÈÕÍ ÑÎ ÐÀÍ â 1980-õ ãîäàõ

Äèðåêòîð ÈÕÍ ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò 
Ãåííàäèé Áîëüøàêîâ, ïðåçèäåíò ÀÍ ÑÑÑÐ àêàäåìèê 
Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâ è ïðåäñåäàòåëü ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ 
àêàäåìèê Âàëåíòèí Êîïòþã
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Íàèáîëåå ñëîæ-
íîé è âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íîé 
ðàçðàáîòêîé ÊÒÈ 
«Îïòèêà» ñòàë 
êîñìè÷åñêèé 
ëèäàð «Áàë-
êàí», êîòîðûé 
â 1995 ãîäó 
áûë äîñòàâëåí 
íà ðîññèéñêóþ 
îðáèòàëüíóþ 
ñòàíöèþ «Ìèð» 
è ïðîðàáîòàë òàì 
â òå÷åíèå äâóõ 
ëåò âïëîòü äî 
ðàçãåðìåòèçàöèè 
ìîäóëÿ «Ñïåêòð».

История Института монито-

ринга климатических и эко-

логических систем СО РАН 

берет свое начало в январе 

1972 года, когда по инициати-

ве академика В. Е. Зуева было 

создано Cпециальное кон-

структорское бюро научного 

приборостроения «Оптика».

От конструирования 

приборов – 

к исследованиям 

климата

Организация академического 
СКБ диктовалась острой в  те годы 
потребностью в  создании новой 
экспериментальной техники для 
фундаментальных исследований 
по оптике атмосферы. За два пер-
вых десятилетия совместно с  ИОА 
конструкторами «Оптики» был 
разработан широкий спектр на-
учных приборов для натурных 
измерений различных характери-
стик атмосферы (аэрозольных, га-
зовых, турбулентных), в  том числе 
оптико-метеорологические ком-
плексы и  лазерные системы  – ли-
дары наземного, воздушного и кос-
мического базирования. Наиболее 
сложной и  высокотехнологичной 
разработкой стал космический ли-
дар «Балкан», который в  1995  году 
был доставлен на российскую орби-
тальную станцию «Мир».

Но если сначала СКБ «Оптика» 
выполняло задания ученых ИОА, то 
по мере развития появились и соб-
ственные научно-исследователь-
ские задачи. В  1992  году СКБ было 
преобразовано в  Конструкторско-
технологический институт «Оптика», 
в  котором сформировали научный 
сектор для проведения фундамен-
тальных исследований по физике ат-
мосферы и  климатоэкологическим 
проблемам с помощью новых изме-
рительных приборов. Их успешное 
выполнение позволило в 1997 году 
создать новый научно-исследова-
тельский институт  – Институт оп-
тического мониторинга СО РАН. 
С  2003  года, после объединения 
с Томским филиалом красноярского 
Института леса им. В. Н. Сукачева СО 
РАН и расширения научно-исследо-
вательской тематики, институт полу-
чил свое современное название  – 
ИМКЭС СО РАН.

Приборы 

для метеорологии 

и палеореконструкция 

экосистем

Визитная карточка Института мо-
ниторинга климатических и  эколо-
гических систем СО РАН – это соче-
тание двух направлений: научного 
приборостроения и  фундаменталь-
ных исследований климатических 
и экосистемных изменений под воз-
действием природных и  антропо-
генных факторов.

Член-корреспондент РАН Ми-
хаил Кабанов, стоявший у  истоков 
института, заложил комплексный, 
междисциплинарный подход как 
основу его развития, ведь экологи-
ческие условия зависят от клима-
тических, а  климат в  свою очередь 
изменяется под воздействием эко-
логических факторов, в  том числе 
человека, при этом для наблюдения 
за столь сложными, многофактор-
ными и  длительными процессами 
требуется разработка уникального 
научного оборудования. Успешно-
му выполнению научных исследо-
ваний способствует деятельность 

климатоэкологической обсерва-
тории, а  также четырех полевых 
стационаров: «Васюганье», «Кедр», 
«Таежный» и «Киреевск».

– Сегодня ИМКЭС СО РАН хоро-
шо известен в  России, он является 
признанным лидером в области ис-
следований по целому ряду тема-
тик  – болотным, горным и  лесным 
экосистемам. В  сфере палеорекон-

струкции наши ученые описали из-
менения климата и  экологических 
систем на 10-12 тысяч лет назад,  – 
рассказывает директор ИМКЭС СО 
РАН Евгения Головацкая.  – Можно 
сказать, что институт бережно ведет 
природную летопись Сибири, отсле-
живая все изменения и закладывая 
основу для будущих исследований. 
Ведь для того чтобы получить какой-

либо значимый результат в  сфере 
климатологии, нужны многолетние 
ряды наблюдений.

Что касается научного прибо-
ростроения, этого важного насле-
дия СКБ НП «Оптика», то это пред-
мет особой гордости в  институте. 
ИМКЭС СО РАН входит в  сводный 
реестр организаций оборонно-
промышленного комплекса РФ, раз-
работанное в Томске оборудование 
используется российской армией, 
применяется на космодроме Вос-
точном.

Специалистами ИМКЭС СО РАН 
разработаны уникальные методы, 
технологии и  приборы, позволя-
ющие решать сложные междис-
циплинарные научные задачи, 
связанные с  природно-климатиче-
скими системами на высоком на-
учно-техническом уровне: автома-
тизированный метеорологический 
комплекс АМК-03, многоканальный 
геофизический регистратор МГР-01, 
многоканальный измеритель вер-
тикальных перемещений «Фаза», 
атмосферно-почвенный измери-
тельный комплекс «АПИК» и др.

– В  текущем году мы заключили 
соглашение с  Томским центром по 
гидрометеорологии и  мониторин-
гу окружающей среды  – филиалом 
ФГБУ «Западно-Сибирское управ-

ление по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды». 
В  рамках этого соглашения наши 
автоматизированные приборы бу-
дут установлены на нескольких 
действующих метеостанциях для 
проведения параллельных измере-
ний гидрометеорологических па-
раметров,  – говорит Евгения Алек-
сандровна.  – Эти измерения могут 
повысить качество прогнозов и по-
ставить на более высокий уровень 
возможность предупреждения о не-
благоприятных экстремальных яв-
лениях, участившихся в  последние 
годы из-за глобальных изменений 
климата.

Сейчас ИМКЭС СО РАН в  рамках 
ФЦП выполняет проект по созданию 
метеооборудования, способного ра-
ботать в  условиях Арктики и  Край-
него Севера. На конкурс ФЦП подан 
проект климатического мониторин-
га в интересах агропромышленного 
комплекса.

Климат влияет на… 

экономику

– Президентские указы ставят 
перед российской наукой амби-
циозные задачи, и, для того чтобы 
успешно справляться с их решением 
и  соответствовать вызовам време-
ни, необходимо иметь достаточное 
финансирование и высокий уровень 
обеспеченности научными (и  не 
только научными) кадрами,  – гово-
рит Евгения Головацкая.  – К  боль-
шому сожалению, фундаментальные 
исследования в  области климата 
и экологии – это не то направление, 
на котором можно хорошо зарабо-
тать (ирония заключается в том, что 
именно изменения климата оказы-
вают существенное влияние на все 
сферы экономики). Поэтому кадры 
и финансы – это замк нутый круг, ко-
торый очень сложно разорвать. Но 
даже в этой ситуации мы стараемся 
развивать все значимые направле-
ния, привлекать дополнительное 
финансирование, участвуя в  круп-
ных проектах.

В проекте НОЦ мирового уровня 
ИМКЭС СО РАН участвует в  темати-
ческом блоке «Агробиотехнологии», 
в рамках которого будут развивать-
ся новые методы, технологии и обо-
рудование для климатоэкологиче-
ского мониторинга окружающей 
среды. Предполагается также, что 
институт войдет в  состав исполни-
телей комплексного проекта РАН 
и  НАН Белоруссии по мониторингу 
лесных территорий на основе дан-
ных дистанционного зондирования 
Земли.

Íà ñòðîèòåëüñòâå ÑÊÁ ÍÏ «Îïòèêà»

×ëåí-êîððåñïîíäåíò 
ÐÀÍ Ìèõàèë Êàáàíîâ

Íà êðûëüöå ÑÊÁ – òîìè÷è ïðèíèìàþò äåëåãàöèþ ãîñòåé âî ãëàâå ñ ïðåçèäåíòîì 
ÀÍ ÑÑÑÐ àêàäåìèêîì Ãóðèåì Ìàð÷óêîì
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Ñåêòîð âûñîêîâîëüòíîé àïïàðàòóðû è ìèëëèñåêóíäíîé 
òåõíèêè ÍÈÈßÔ ïðè ÒÏÈ, 1966 ãîä

Ëàóðåàòû ïðåìèè Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà: 
Ñåðãåé Áóãàåâ, Áîðèñ Êîâàëü÷óê, Âëàäèñëàâ Êðåìíåâ, 
Ãåííàäèé Ìåñÿö, 1968 ãîä

Çàñåäàåò ó÷åíûé ñîâåò, 1978 ãîä

Сильноточная 
электроника: 
сохраняя импульс

Ядро коллектива Ин-

ститута сильноточной 

электроники, открыто-

го в 1977 году, состави-

ла группа сотрудников 

сектора высоковольт-

ной аппаратуры и мил-

лимикросекундной 

техники НИИ ядерной 

физики при Томском 

политехническом 

институте под руко-

водством Геннадия 

Месяца.

Энергичный старт

В 1969 году, когда в Томске нача-
лось формирование академической 
науки, Геннадию Андреевичу и  его 
сотрудникам было предложено 
перейти со своей тематикой в созда-
ваемый Институт оптики атмосферы 
СО АН СССР, в котором был органи-
зован отдел сильноточной электро-
ники. На базе этого отдела восемь 
лет спустя и будет сформирован от-
дельный институт, имеющий свое 
перспективное научное направле-
ние, объединившее разработку ме-
тодов генерирования сверхмощных 
электрических импульсов, потоков 
заряженных частиц и  электромаг-
нитных излучений, физику вакуум-
ного и  газового разряда, исследо-
вание воздействий мощных потоков 
частиц и энергии на вещество.

Основу этого направления со-
ставило открытие коллективом 
Геннадия Месяца явления взрыв-
ной электронной эмиссии, позво-
лившее генерировать импульсные 
электронные пучки с недостижимой 
ранее силой тока. Это не только 
определило ход развития институ-
та, но и задало высокую планку про-
водимых исследований. В институте 
созданы уникальные эксперимен-
тальные установки: тераваттные 
(миллион миллионов ватт) импульс-
ные генераторы МИГ и  ГИТ-12, за-
нимающий отдельное здание, – они 
в ряду крупнейших в мире; сильно-
точные ускорители электронов, им-
пульсные газовые лазеры с рекорд-
ной энергией.

Об уровне исследований, про-
водимых в  ИСЭ СО РАН, свидетель-
ствует тот факт, что из числа его 
сотрудников шестеро стали дей-
ствительными членами Академии 
наук (Г. А. Месяц, Б. М. Ковальчук, 
С. Д. Бугаев, С. Д. Коровин, М. И. Ялан-
дин, Н. А. Ратахин), а  трое  – члена-
ми-корреспондентами (В. Г. Шпак, 
Ю. А. Котов, В. В. Осипов). Мировое 
признание получили научные шко-
лы академика Геннадия Месяца по 
сильноточной электронике, ака-
демика Бориса Ковальчука по им-
пульсной энергетике, академика 
Сергея Коровина по сильноточной 
микроволновой электронике, ака-
демика Сергея Бугаева по плазмен-
ной электронике.

Запас прочности

Нелегкие 1990-е годы институт, 
по словам нынешнего директора 
академика Николая Ратахина, пре-
одолел без особых потерь, в  зна-
чительной мере потому, что в  то 
время начал формироваться пул 
его иностранных партнеров и заказ-
чиков. Сегодня ИСЭ СО РАН являет-
ся признанным на мировой арене 
институтом, он нашел свою нишу 
на международном рынке уникаль-
ного научного и  технологического 
оборудования.

Это импульсные рентгеновские 
аппараты, наносекундные СВЧ-

занимаются четыре лаборатории 
института и  несколько созданных 
при нем малых инновационных 
предприятий. Иностранные партне-
ры с большим интересом встречают 
все новинки, появившиеся в резуль-
тате работы научных коллективов, 
чего, к  сожалению, нельзя сказать 
об отечественном бизнесе и  про-
мышленности.

Наука фундаментальная, 

наука прикладная

Активно развивая прикладные 
разработки, приоритет в  ИСЭ СО 
РАН по-прежнему отдают фундамен-
тальной науке.

– Вызывает беспокойство крен 
государственной научной политики 
в сторону прикладной науки, – рас-
суждает Николай Александрович.  – 
В  советское время существовало 
четкое разделение науки на фун-
даментальную и  прикладную, и  это 
было оправданно. Да, мы должны 
идти в ногу со временем и работать 
в  соответствии с  установками пра-
вительства. Нам есть чем гордиться 
в плане прикладного внедрения на-
ших установок. Однако недопустимо 
жертвовать фундаментальными ис-
следованиями ради конъюнктуры. 
Научный работник умирает как уче-
ный, если прекращает лично вести 
фундаментальные исследования.

Недавним событием, вызвавшим 
недоумение ученых ИСЭ СО РАН, 
стало присвоение институту вто-
рой категории при рейтинговании. 
Такое решение трудно объяснить: 
по профилю «Генерация знаний» 
институт в  референтной группе по 
общей физике был в лидерах. Трех-
годичный мораторий на пересмотр 
категорий скоро истекает, и  ИСЭ 
СО РАН, несомненно, будет отстаи-
вать свои позиции. Вопреки оценке 
институт продолжает эффективно 
работать: в  прошлом году объем 
внебюджетного финансирования 
увеличился на 30%, в  этом году он 
должен подрасти еще на 15–20%. 
Как подчеркивает директор, это поз-
воляет выполнять президентские 
указы, обеспечивая повышение 

заработной платы научных сотруд-
ников не только на требуемые 200, 
а более чем на 250% от средней за-
работной платы в Томской области.

Действовать по всем 

направлениям

Стратегия института предусма-
тривает как развитие действующих 
научных направлений, так и  новые 
работы. Академик Ратахин подчер-
кивает, что разноплановость тема-
тики необходима: в  сегодняшнем 
динамичном мире трудно пред-
видеть заранее, в  какой сфере ис-
следований и  внедрения возможен 
прорыв. Однако, по его словам, се-
годня вновь наблюдается всплеск 
интереса к  сверхмощной энергети-
ке; неизменно актуальны направле-
ния, связанные с  использованием 
импульсно-периодических систем, 
исследования и разработки в обла-
сти модификации поверхности ма-
териалов.

Одним из трендов развития ин-
ститута на ближайшие несколько лет 
будут работы по оборонной и косми-
ческой тематике. Ведется масштаб-
ный проект по созданию уникальных 
систем диагностики и устранения де-
фектов монтажных плат для электро-
ники космических аппаратов в  ко-
операции с  АО «Информационные 
спутниковые системы» имени акаде-
мика М. Ф. Решетнева.

Дорогу молодым!

Еще только создавая институт, 
Геннадий Месяц четко видел как его 
перспективы, так и  необходимость 
обеспечения преемственности в на-
учном коллективе. Николай Ратахин 
высоко оценивает молодежь, кото-
рая сегодня работает в ИСЭ СО РАН:

– В нашем коллективе есть очень 
перспективные молодые ученые, 
имеющие интересные идеи и  гото-
вые их реализовывать. Значитель-
но омолодился корпус завлабов, 
открыты две новые молодежные 
лаборатории: нелинейных электро-
динамических систем и  пучково-
плазменной инженерии поверхно-
сти. Патриархам науки нужно уметь 
вовремя отойти в сторону, дав доро-
гу следующему поколению. В  свое 
время в  молодом возрасте я  руко-
водил строительством огромной 
установки, в  меня просто поверил 
Геннадий Андреевич.

Вспомним и  мы, что сам Месяц, 
когда создавал институт, едва раз-
менял свой четвертый десяток… Се-
годня Институт сильноточной элек-
троники СО РАН, в котором рука об 
руку идут опыт и молодость, успеш-
но движется вперед, и ему есть что 
предложить России и миру.

ÈÑÝ ÑÎ ÐÀÍ âíåñ ñâîé 
âêëàä â òåðìîÿäåðíûå 
èññëåäîâàíèÿ, ïðèíÿâ 
ó÷àñòèå â ñîçäàíèè 
ôðàíöóçñêîãî ëà-
çåðíîãî òåðìîÿäåð-
íîãî êîìïëåêñà LMJ 
è â ðàçðàáàòûâàåìîì 
â ÑØÀ ïðîåêòå ïåòà-
âàòòíîãî ãåíåðàòîðà 
äëÿ èìïóëüñíîãî òåð-
ìîÿäà íà Z-ïèí÷àõ.

радары, электронно-пучковые ма-
шины и многое другое. ИСЭ СО РАН 
внес свой вклад в исследования по 
проблеме получения термоядерной 
энергии, приняв активное участие 
в  масштабном французском про-
екте импульсного лазерного тер-
мояда LMJ и  в  разрабатываемом 
в США (Национальные лаборатории 
Сандия в  г. Альбукерке, штат Нью-
Мексико) проекте колоссального 
импульсного устройства, в котором 
дейтерий-тритиевая мишень будет 
сжиматься магнитным полем муль-
тимегаамперного тока.

В числе заказчиков института  – 
ведущие исследовательские цен-
тры и  вузы, которым необходимы 
установки для проведения научных 
экспериментов. Это и  представи-
тели бизнеса, которым требуется 
уникальное оборудование для раз-
работки новых производственных 
технологий. ИСЭ СО РАН входит 
в  тройку институтов-лидеров в  Си-
бирском отделении РАН по работе 

с  зарубежными партнерами и  объ-
емам внебюджетного финансиро-
вания, привлеченного в  результате 
такого сотрудничества.

– ИСЭ имеет свое лицо в области 
пучково-плазменных технологий 
модификации поверхности мате-
риалов и  изделий,  – рассказывает 
академик Николай Ратахин,  – этим 

ÈÑÝ ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ, áëîê À
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Предел прочности

50 ËÅÒ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÓÊÅ Â ÒÎÌÑÊÅ

Ìàòåðèàëû – 
ýòî òåìà, êîòîðàÿ áóäåò 
àêòóàëüíà âñåãäà, è ÷åðåç 
10, è ÷åðåç 50 ëåò.

Åâãåíèé Êîëóáàåâ, 
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê

Институт физики прочности 

и материаловедения был 

открыт в январе 1984 года. 

Он возник на базе старейшей 

научной школы академика 

В. Д. Кузнецова и профессора 

М. А. Большаниной, сложив-

шейся еще в 1920-х годах 

в Сибирском физико-техни-

ческом институте при ТГУ.

«Стоять у истоков – 

всегда непросто…»

Однако «академическая» исто-
рия томских металлофизиков из 
СФТИ начинается пятью годами 
раньше  – в  1979  году, когда заве-
дующий отделом физики металлов 
Виктор Панин вышел с предложени-
ем об организации в Томске нового 
академического института. Получив 
приглашение председателя ТФ СО 
АН СССР академика В. Е. Зуева, под-
державшего инициативу, десант под 
его руководством, всего 13 человек, 
преимущественно молодых аспи-
рантов, высадился в гостеприимном 
Институте оптики атмосферы, осно-
вав там в мае 1979-го отдел физики 
твердого тела и материаловедения. 
За пять лет под крышей ИОА СО АН 
СССР был создан фундамент будуще-
го самостоятельного института – по-
строен отдельный корпус, сформи-
рован коллектив, развито научное 
направление. Решающую роль в ор-
ганизации нового института вновь 
сыграл первый секретарь Томского 
обкома КПСС Егор Лигачев, который 
не уставал доказывать в Москве це-
лесообразность его открытия.

– Стоять у истоков – всегда очень 
непросто,  – говорит нынешний ди-
ректор ИФПМ СО РАН Евгений Колу-
баев.  – Виктору Евгеньевичу Панину, 
ставшему первым директором инсти-
тута, предстояло решить целый ряд 
задач  – возвести институтские кор-
пуса, привлечь научных сотрудников 
для формирования костяка коллек-
тива, заложить основное научное на-
правление – иерархически организо-
ванные системы. Затем, в 1990-е, было 
важно сохранить кадры…

В трудные годы институт выжил 
в  том числе за счет средств, по-
ступавших от выполнения хоздо-
говорных работ  – благодаря про-
движению на рынок завершенных 
разработок. Эта культура работы 
с  промышленными партнерами 
была заложена директором-орга-
низатором института с  самого его 
начала, когда в 1985 году для дове-
дения институтских разработок до 
промышленных образцов и  орга-
низации серийного производства 
при ИФПМ СО АН СССР был создан 
РИТЦ  – Республиканский инженер-
но-технический центр. В  1994  году 
институт получил статус Государ-
ственного научного центра РФ.

Вспоминает новый директор 
о  значимой роли в  развитии ин-
ститута члена-корреспондента РАН 
Сергея Псахье, который возглавлял 
ИФПМ СО РАН в  2002–2018  годах: 
какую активную работу он вел по 
расширению исследовательских на-
правлений, обновлению приборной 
базы, формированию националь-
ного и  мирового признания и  ака-
демической репутации института, 
налаживанию связей с российскими 
и зарубежными партнерами.

В различных масштабах

Сегодня ИФПМ СО РАН – крупней-
ший за Уралом институт в  области 
наук о  материалах. За 35 лет здесь 
сформировалось новое научное на-

правление «физическая мезомеха-
ника», получившее международное 
признание. Развитие этого направ-
ления позволило институту стать 
центром компетенций мирового 
уровня в  области многоуровневого 
подхода к  разработке и  созданию 

новых материалов для перспектив-
ных технологий и  надежных кон-
струкций.

По словам основателя института 
академика Виктора Панина, к  на-
чалу 80-х годов прошлого века ста-
ло очевидно, что деформируемое 
твердое тело является многоуров-
невой системой и  не может быть 
описано только в рамках одноуров-
невых подходов теории дислокаций 
(на  макромасштабном уровне) или 
механики сплошной среды (на  ма-
кромасштабном уровне). Требова-
лась разработка новой парадигмы, 
основанной на самосогласованном 
описании механизмов деформации 
во всей иерархии структурно-мас-

штабных уровней структурно-не-
однородных тел.

Впервые новый подход был сфор-
мулирован Виктором Евгеньевичем 
в  1982  году, и  в  последующие годы 
получил убедительное эксперимен-
тальное и теоретическое обоснова-
ние. Сегодня принципы физической 
мезомеханики признаны актуальны-
ми в самых разных областях науки – 
в  физике, механике, химии, геоло-
гии, биологии и материаловедении, 
а  также в  многочисленных инже-
нерных приложениях, в  области 
наноматериалов и  нанотехнологий. 
Успешное развитие научной школы 
по физической мезомеханике, ее 
высокий уровень многократно под-

тверждены грантами президента РФ 
для государственной поддержки ве-
дущих научных школ.

Вечная тема

«Материалы  – это тема, которая 
будет актуальна всегда, и  через 10, 
и  через 50 лет»,  – уверен Евгений 
Александрович. В  числе современ-
ных трендов науки о  материалах 
он называет исследования в  обла-
сти метаматериалов, полиметаллов 
и  композиционных материалов, 
разработку передовых технологий, 
позволяющих получать материалы 
нового поколения с  уникальными 
свойствами, компьютерное констру-
ирование материалов и  моделиро-
вание деформационных процессов, 
аддитивные и  гибридные техноло-
гии.

По его словам, для успешного 
развития любая научная органи-
зация должна принимать вызовы 
времени и успешно решать постав-
ленные перед ней задачи по акту-
альным направлениям. Другим важ-
ным аспектом является развитие 
и  участие в  новых формах интегра-
ции науки, образования и промыш-
ленности. В формируемом в Томске 
НОЦ мирового уровня ИФПМ СО 
РАН должен занять достойное ме-
сто, стать головной организацией 
по направлению «Новые технологии 
и материалы».

Евгений Колубаев отмечает важ-
ную роль публикационной актив-
ности: по этому показателю ИФПМ 
СО РАН входит в  число российских 
лидеров. Актуальными являются 
и  такие направления, как получе-
ние патентов, увеличение объема 
внебюджетного финансирования за 
счет осуществления крупных сов-
местных проектов с  индустриаль-
ными партнерами.

– Особое внимание должно 
уделяться развитию и  поддержке 
высококвалифицированных иссле-
дователей, это относится к  числу 
приоритетных задач нацпроекта 
«Наука». В ИФПМ СО РАН действует 
аспирантура, ведется целенаправ-
ленная работа по привлечению 
талантливой молодежи, высок про-
цент защищаемых диссертаций, 
значительный объем исследований 
выполняется в  кооперации с  за-
рубежными партнерами. Важно 
формировать такой тип ученого, ко-
торый будет соответствовать всем 
общемировым трендам.

«У Томска нет будущего 

без науки!»

– Пятьдесят лет  – это особенная 
дата,  – говорит Евгений Колуба-
ев. – Это тот срок, когда уже можно 
подвести итоги, проанализировать, 
как все развивалось, и когда важно 
понять, что будет дальше, какие на-
учные направления будут востребо-
ваны. От нас всех зависит будущее 
Академгородка, Томска, региона. 
Наш город известен прежде всего 
как научно-образовательный центр, 
у  него нет будущего без науки. По-
этому одна из основных, общих для 
всех задач  – способствовать разви-
тию научно-образовательного ком-
плекса.

За 35 лет коллектив института 
достиг больших успехов в  области 
физической мезомеханики, физики 
прочности и  пластичности, моде-
лирования процессов деформации 
и  разрушения материалов, раз-
работки новых материалов кон-
струкционного и  функционального 
назначения (твердых сплавов, кера-
мических и  полимерных компози-
тов, наноматериалов) и  высокотех-
нологичного оборудования. Все это 
говорит о том, что институт состоял-
ся и предел его прочности высок.

Çàñåäàåò ó÷åíûé ñîâåò

Ñòàâêà íà ìîëîäîñòü

Ïåðâîå çäàíèå èíñòèòóòà, 1980-å ãîäû

Äèðåêòîð ÈÔÏÌ ÑÎ 
ÀÍ ÑÑÑÐ Âèêòîð Ïàíèí 
ñ ïàìÿòíîé ëåíòîé. Òîð-
æåñòâåííîå îòêðûòèå 
ïåðâîãî êîðïóñà èíñòèòóòà 
28 ôåâðàëÿ 1984 ãîäà
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Томский 
научный центр: 
время перемен

Все академические учрежде-

ния в Томске формировались 

как составная часть едино-

го междисциплинарного 

комплекса, обладающего 

соответствующей научной, 

технологической и соци-

альной инфраструктурой. 

Закономерным итогом 

в реализации этой комплекс-

ной стратегии стала органи-

зация в 1978 году Томского 

филиала СО АН СССР. Спустя 

10 лет, в 1988-м, он был пре-

образован в Томский науч-

ный центр. В прошлом году 

ТНЦ СО РАН отметил свое 

сорокалетие.

Органом управления был 
Президиум ТНЦ СО РАН. 
В  его состав входили ди-
ректора институтов, пред-

ставители органов власти, крупные 
ученые. Здесь они могли координи-
ровать свои действия, в  том числе 
при решении крупномасштабных 
междисциплинарных проблем, 
а  также сообща решать вопросы 
общей жизни академического со-
общества  – от капитального стро-
ительства до поддержания комму-
нальной инфраструктуры.

После реформы РАН Томский 
научный центр частично утратил 
свои координирующие и  админи-
стративные функции, новый устав 
центра определяет его как научное 
учреждение. Как результат, потребо-
вались качественно новые подходы 
к организации научной работы в уч-
реждении.

– Стратегией Томского научного 
центра сегодня остается усиление 
научной составляющей,  – говорит 
председатель ТНЦ СО РАН Валерий 
Колосов.  – В  идеале центр должен 
приблизиться по масштабам науч-
ной работы к уровню целого инсти-

тута, ведь именно по результатам 
научной работы оцениваются орга-
низации, подведомственные мини-
стерству науки и  высшего образо-
вания. Хоть совершить подобный 
рывок в  ситуации ограниченности 
финансовых ресурсов и  сложно, 
в этом направлении уже сделан ряд 
последовательных шагов.

Основной научной единицей ТНЦ 
СО РАН является научно-исследова-
тельский отдел структурной макро-
кинетики. Он вошел в состав центра 
еще в  2000  году, созданный путем 
преобразования Томского филиала 
Института структурной макрокине-
тики и  проблем материаловедения 
РАН. В  четырех лабораториях уче-

ные ОСМ занимаются высокотемпе-
ратурными и быстропротекающими 
процессами в химии и материалове-
дении, самораспространяющимся 
высокотемпературным синтезом 
и  структурной макрокинетикой, 
конструкционной керамикой и  ма-
тематическим моделированием бы-
стропротекающих процессов.

В ТНЦ СО РАН развиваются 
и  новые научные направления. 
В  последние годы был открыт На-
учно-образовательный центр по 
гуманитарным наукам, в  составе 
которого работают лаборатория 
логико-философских исследований 
и  аспирантура по философским на-
укам, лаборатория устойчивого раз-
вития социально-экономических 
систем, на кафедре иностранных 
языков продолжается подготовка 
аспирантов к  сдаче кандидатского 
минимума. Открыта лаборатория 
перспективных технологий. Зна-
чительно увеличилось число со-
трудников, работающих в  научных 
подразделениях центра, – с 45 до 70 
человек.

По решению учредителя Томский 
научный центр СО РАН продол-
жает осуществлять координацию 
организаций, подведомственных 
Министерству науки и  высшего об-
разования РФ, расположенных на 
территории Томской области. Регу-
лярно проходят совещания совета 
директоров ТНЦ СО РАН, который 
в  каком-то смысле поддерживает 
и продолжает традиции президиума 
как коллегиального органа.

– Думаю, что такому уникально-
му микрорайону, имеющему свои 
традиции, все равно в том или ином 
виде требуется некий координиру-
ющий орган, реализующий здесь 
идеи самоуправления, – считает Ва-
лерий Викторович.

Важно отметить, что ТНЦ СО РАН 
уже пять лет не получает финанси-
рования по статье «капитальный 
ремонт», совершенно необходи-
мое для достойного поддержания 
инфраструктуры Академгородка. 
Тем не менее удается избежать 
чрезвычайных ситуаций с  жиз-
необеспечением микрорайона. 
ТНЦ СО РАН по-прежнему под-
держивает проведение социаль-
но значимых мероприятий  – Дня 
Победы, Дня Академгородка, ко-
торый уже давно вышел на город-
ской уровень по своему размаху 
и значению.

Çàñåäàåò ïðåçèäèóì. Ó÷àñòâóþò âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÍ àêàäåìèê Ãåííàäèé Ìåñÿö 
è ïðåäñåäàòåëü ÑÎ ÐÀÍ àêàäåìèê Íèêîëàé Äîáðåöîâ

Дом ученых – перекресток 
науки и творчества

Дом ученых ТНЦ СО РАН, сре-

ди томичей чаще именуемый 

Домом ученых Академгород-

ка, был создан в 1985 году 

учеными и для ученых, 

и с первых же дней суще-

ствования он был открыт для 

людей думающих, развиваю-

щихся, имеющих склонность 

к творчеству и к искреннему 

общению.

Именно поэтому здесь всег-
да происходят яркие, не-
ординарные события, 
которые рождаются из 

инициативы сотрудников Дома 
ученых и его единомышленников, 
в первую очередь сотрудников на-
учных институтов. Вот несколько 
примеров такого творческого сим-
биоза: проект «Пойте с нами, пойте 
сами, пойте вместо нас», социаль-
но-культурный проект «Бесплат-
ный музыкальный абонемент по 
вторникам», традиционный массо-
вый уличный День Академгородка, 
День космонавтики и Необыкно-
венно-научный концерт.

Поклонники музыки ХХ века 
– джаза до сих пор вспоминают 
первый в городе джазовый клуб, 
который сделал наш город попу-

лярным среди российских джа-
зистов. Здесь выступали звезды 
только первой величины: Алек-
сей Козлов и его «Арсенал», Геор-
гий Гаранян, Игорь Бриль, Игорь 
Бутман и многие-многие другие 
выдающие ся музыканты.

Трио «Миссис Хадсон» в соста-
ве Людмилы Смирновой, Марии 
Павлющенко и Галины Юрченко 
существует с 1995 года. За плечами 

трио – сотни концертов, а также де-
сятки подготовленных и блестяще 
проведенных проектов на родной 
сцене, в БКЗ, драматическом театре, 
КЦ ТГУ и МКЦ ТПУ, в Новосибирске 
и Москве.

Выставочный зал Дома ученых 
– один из немногих в городе про-
должает работать на безвозмезд-
ной основе как для художников, 
так и для зрителей. Маститые ху-
дожники, такие как Тойво Ряннель 
и Герман Завьялов, Татьяна Беглюк 
и Розалия Пантелеева; молодые 
таланты, чьи работы украшают се-
годня многочисленные частные 
собрания, такие как Роман Чупин; 
художники-любители, наши колле-
ги и соседи – все имеют возмож-
ность выставить свои работы в 
Доме ученых. Преподаватели Ака-
демлицея и других детских учреж-
дений с удовольствием используют 
выставочный зал для проведения 
уроков-экскурсий, где школьники 
получают знания о разных направ-
лениях и техниках изобразительно-
го искусства.

Творческие объединения Дома 
ученых – это отдельная страница в 
его истории и в настоящем. Группы 
оздоровительных занятий, студия 
заслуженного учителя РФ Влади-
мира Сорокина «Осенняя кадриль», 
«Академтанго» Николая Гончарова, 
детский театр танца «Кубики» хо-
реографа и педагога Ларисы Бы-
стрицкой и, наконец, «Маленький 
академический театрик», объеди-
няющий около 40 артистов-люби-
телей, большая часть из которых 
– ученые Томского научного цен-
тра. Это самый успешный проект 
последних лет, хорошо известный 
благодаря шести постановкам не 
только в Томске, но и у наших кол-
лег-ученых, без преувеличения, по 
всей России.

Более 150 человек бывают в на-
шем кафе ежедневно, а кое-кто и не 
один раз: ведь любимое в Академго-
родке заведение общепита, где не-
дорого и вкусно, работает теперь и 
по вечерам.

И все это – только скупое пере-
числение основных направлений 
работы Дома ученых ТНЦ СО РАН. 
Чтобы ощутить его уникальную 
атмосферу, надо просто прийти 
однажды по адресу: проспект Ака-
демический, 5, открыть дверь и очу-
титься на территории науки и люб-
ви, где вас всегда ждут!

 Ãàëèíà Þð÷åíêî

Îëåã Ìèòÿåâ â ðîëè 
äîêòîðà Âàòñîíà
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Создавая Академгородок, 

академик В. Е. Зуев четко по-

нимал, что работа институтов 

напрямую зависит от условий 

жизни сотрудников. Для лю-

дей и создавалась комфорт-

ная социальная среда, не-

обходимая для полноценного 

научного творчества: жилые 

многоэтажки с магазинами 

на первых этажах, детские 

сады и школа, поликлиника 

и спортивный комплекс и так 

далее. Основным подряд-

чиком строительства было 

легендарное управление 

«Химстрой» под руковод-

ством Петра Пронягина, но 

значительный вклад в строи-

тельство внесли и сотрудни-

ки институтов, что сделало 

Академгородок поистине 

народной стройкой.
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Академгородок: 
народная стройка

Первый в  Академгородке 
детсад, построенный со-
гласно распоряжению СО 
АН СССР, был открыт еще 

15 марта 1976 года – ясли-сад № 52, 
ставший впоследствии детским са-
дом № 24. В  декабре 1983  года за-
вершилось строительство детского 
сада № 81. Он стал первым в  Том-
ске, построенным по новому про-
екту. Много сил и энергии вложила 
в  его работу отличник народного 
просвещения, заслуженный учи-
тель России Ирина Садко, которая 
20 лет руководила коллективом. 
1 сентября 1980 года распахнула 
двери школа № 9 (ныне Акаде-
мический лицей). Строитель-
ство курировал заслуженный 
учитель России Григорий Пса-
хье  – успешный директор-но-
ватор и  авторитетный педагог, 
сделавший девятую школу од-
ной из лучших в  СССР, школой 
будущего, как ее называли.

В 1984  году был заложен 
первый камень в  основа-
ние поликлиники, которая 
была открыта уже 10  апреля 
1985  года. По легенде, Влади-
мир Зуев «отбил» проект у Ир-
кутского научного центра. 
Возглавляла строительство 
заслуженный врач России 
Галина Долгих, которая была 
назначена на должность 
главврача. Она внесла опре-
деляющий вклад в  развитие поли-
клиники, сформировала коллектив, 
заложила его традиции. С  момента 
основания поликлиника ТЦН была 
самым передовым и  современным 
медицинским учреждением в  стра-
не, обслуживающим сотрудников 
институтов, членов их семей и жите-
лей Академгородка.

Весной 1984 года томская делега-
ция во главе с Владимиром Зуевым 
побывала в  Красноярском филиале 
СО АН СССР, где красноярцы с  гор-
достью показали свой новенький 
Дом ученых. Вернувшись в  Томск, 
Владимир Евсеевич отдал распо-
ряжение о  передаче бытовой при-
стройки к строящемуся общежитию 
по пр. Академическому, 5, для соб-
ственного Дома ученых. Официаль-

ное открытие состоялось 4  марта 
1985  года. В  стенах Дома ученых 
проводились научные семинары, 
симпозиумы, конференции, защиты 
диссертаций, официальные меро-
приятия. Дом ученых стал любимым 
местом культурного досуга сотруд-
ников академических институтов.

Одной из последних крупных стро-
ек советского периода стал конгресс-
центр «Рубин», открытый в 1990 году. 
Построен он был в рекордные сроки 
(всего за два года, включая этапы про-
ектирования, строительства и  сдачи 
в эксплуатацию!) специально для про-
ведения первой в  закрытом городе 
Томске XV Международной конфе-
ренции по лазерному зондированию 
атмосферы.

Из всех вариантов проекта го-
стиницы был выбран наиболее ин-
тересный, ультрасовременный для 
того времени  – с  зимним садом-ку-
бом в  центре здания. Его автором 
был молодой архитектор Сергей Лю-
ляков, в  будущем главный архитек-
тор Томской области. Строительство 
«Рубина» было сложным во всех от-
ношениях. На месте стройки было 
болото, и  когда в  сентябре начали 
забивать сваи, они уходили в  грунт 
на две трети сами, под собственным 
весом. Для ускорения темпа работы 
зимой 1989  года было принято ре-
шение о  привлечении на стройку 
сотрудников институтов.

На строительстве «Рубина» было 
реализовано множество интерес-

ных идей. Например, чтобы рас-
ширить пространство холла, архи-
тектор предложил украсить стену 
перед входом большими зеркалами. 
Покупать зеркала на фабрике было 
дорого, и  они были изготовлены 
в  СКБ НП «Оптика». Одновременно 
со строительством шло создание 
зимнего сада, в  который было до-
ставлено 140 кубометров земли 
и  гравия. Первая зелень здесь по-
явилась к  открытию. К  моменту 
приезда гостей в  номерах еще пах-
ло краской: докрашивали ночью, 
а утром уже было проведено первое 
заседание конференции.

Не сразу решился вопрос с  на-
званием гостиницы. Предлагались 
такие названия, как «Форум», «Русь», 

«Академическая», «Луч», но акаде-
мик Зуев поддержал название «Ру-
бин», так как именно кристалл этого 
минерала являлся излучателем пер-
вого в мире лазера.

Теперь в  Академгородке живут 
не только ученые. Это неудивитель-
но, ведь лучший в  Томске микро-
район, жемчужина Томска тянет 
к  себе многих и  многих. Здесь есть 
все необходимое для жизни, и глав-
ное – особая атмосфера, чувство до-
машнего уюта, которое мы получаем 
здесь, «в стороне от избитых дорог», 
как написано на памятном камне в 
честь основателя Томского научно-
го центра СО РАН и  томского Ака-
демгородка академика Владимира 
Евсеевича Зуева.

«Íå êî÷åãàðû ìû, íå ïëîòíèêè…»

Âëàäèìèð Åâñååâè÷ Çóåâ âðó÷àåò êëþ÷è 
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Ïðîåêò ãîñòèíèöû «Ðóáèí»
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