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Дорогие читатели!

К сожалению, пандемия COVID-19, точнее, 

ограничительные меры, с ней связанные, 

сильно отразились на нашей жизни и на 

работе. В числе прочего был отложен выпуск 

«Академического проспекта», запланирован-

ный на апрель, а также пришлось отменить 

наш общий праздник – День Победы на Аллее 

Славы. Как бы то ни было, жизнь продолжа-

ется, и сегодня мы предлагаем вашему вни-

манию сдвоенный выпуск «Академического 

проспекта», посвященный сразу наступаю-

щему Дню Победы и прошедшему Дню 

космонавтики. Открывает этот выпуск 

 жизнеутверждающий фоторепортаж 

Алексея Вшивкова с прошлогоднего 

Дня Победы на Алле Славы.

С праздником и не болейте!
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Врио председателя 
ТНЦ СО РАН назначен 
Алексей Марков

Биографическая справка

А. Б. Марков  – кандидат физико-
математических наук, специалист 
в  области высокоэнергетических 
импульсных воздействий на твердые 
тела. Будучи старшим научным со-
трудником лаборатории вакуумной 
техники Института сильноточной 
электроники СО РАН, разработал 
перспективный метод формирова-
ния высокоадгезионных покрытий 
нового класса – поверхностных спла-
вов с  использованием импульсного 
электронно-пучкового перемешива-
ния. Алексей Борисович исследовал 
свойства сформированных поверх-
ностных сплавов на примере метал-
лических материалов на основе тита-
на, железа и меди; а также процессы 
разрушения ультрамелкозернистых 
металлов и сплавов при ударно-вол-
новом воздействии наносекундного 
сильноточного электронного пучка. 
Долгое время возглавлял инноваци-
онную компанию «Микросплав».

К числу значимых направлений 
его работы в  Томском научном цен-
тре относится внедрение резуль-
татов отдела структурной макро-
кинетики. При активном участии 
А. Б. Маркова был реализован проект 
по созданию обогревающей станции 
нового поколения, значительно пре-
восходящей мировые аналоги. Вы-
ходом этого оборудования на рынок 
занимается инновационное пред-
приятие «Синтез-СВ»; уже заключен 
контракт с  партнерами из Тайваня, 
представляющими National Central 
University.

Алексей Борисович принимал 
участие и  в  развитии направления 
социогуманитарных исследований 
в  ТНЦ СО РАН: создании Научно-об-
разовательного центра по гумани-
тарным наукам, который включает 
в  себя лабораторию логико-фило-
софских исследований, кафедру ино-
странных языков и  аспирантуру по 
философским наукам (для ее откры-
тия потребовалось получение ли-
цензии на ведение образовательной 
деятельности).

А. Б. Марков стал инициатором 
создания нового подразделения  – 
лаборатории перспективных тех-
нологий, на базе которой ведутся 
комплексные междисциплинарные 
исследования на стыке плазмен-
но-пучковых и  СВС-технологий (са-
мораспространяющийся высоко-
температурный синтез). Важным 
достижением можно считать разра-
ботку способа формирования под 
его руководством интерметалли-
ческого поверхностного сплава на 
основе никель-алюминия, обладаю-
щего высоким уровнем адгезии, т. е. 
сцепления с поверхностью.

Придан импульс развитию между-
народных контактов: был подписан 
меморандум о сотрудничестве с Хар-
бинским инженерным университе-
том (Китай), а  совместно с  ИСЭ СО 
РАН поставлена электронно-пучко-
вая машина в Миланский политехни-
ческий университет (Италия).

В середине марта приказом 

Министерства науки 

и высшего образования РФ 

врио председателя Томского 

научного центра СО РАН 

назначен Алексей Борисович 

Марков. Он пришел в ТНЦ 

СО РАН в 2013 году, работал 

в должностях ученого 

секретаря президиума, 

главного ученого секретаря, 

а затем зампредседателя 

по научной работе. На 

должности руководителя 

он сменил Валерия 

Викторовича Колосова, 

проработавшего 

председателем центра 

последние пять лет и теперь 

назначенного советником 

председателя.

– Алексей Борисович, каковы ваши бли-

жайшие планы на новом посту?

– Следует начать с  того, что свои коррек-
тивы в  обычную жизнь Академгородка, дея-
тельность всех учреждений внесла ситуация 
с  коронавирусом, когда в  первую очередь 
потребовалось организовать работу цен-
тра в  соответствии с  новыми требованиями, 
в  частности перевести деятельность наших 
образовательных подразделений в дистанци-
онный режим работы. Но самое главное, при-
шло понимание того, что необходима пере-
стройка работы ТНЦ СО РАН в части усиления 
взаимодействия с  администрацией Томской 
области, местными промышленными пред-
приятиями, чтобы наши научные разработки 
помогали в  ситуациях, подобной нынешней, 
когда перед обществом и  всеми жителями 
Томска стоит серьезный вызов.

Конечно, выстраиваются и стратегические 
планы развития Томского научного центра. 
Прежде всего это усиление научной составля-
ющей ТНЦ СО РАН. Необходимо переформа-
тирование действующей структуры исследо-
вательских лабораторий, тщательный анализ 
динамики развития действующих научных 
направлений. В приоритете – усиление акту-
альных направлений, которые дают значи-
мые фундаментальные результаты и  имеют 
хорошие перспективы внедрения и реализа-
ции на рынке. Важно активизировать новые 
тематики взамен тех, что уже исчерпали себя. 
Это связано с тем, что в настоящее время на-
учные результаты должны быть востребова-
ны как мировым научным сообществом, так 
и разными отраслями промышленности.

Например, будет продолжена работа по 
внедрению оборудования на основе газовых 
горелок, разработанных в  отделе структур-
ной макрокинетики. Экспериментальные 
партии таких изделий были поставлены раз-

ным российским и иностранным компаниям, 
большой интерес к ним мы наблюдаем у за-
рубежных партнеров. В  ближайшее время 
научный коллектив, развивающий эту те-
матику, приступит к  разработке следующей 
модели установки на основе газовых горе-
лок, предназначенной в первую очередь для 
промышленного применения, например для 
локального разогрева массивных металли-
ческих изделий.

Значимым направлением является укре-
пление связей с  российскими и  зарубеж-
ными партнерами. Это взаимодействие 
с  ведущими томскими вузами в  рамках ре-
ализации проекта «Большой Томский уни-
верситет». Здесь ТНЦ СО РАН задействован 
в трех научных группах: передовые химиче-
ские технологии, каталитические материа-
лы и  технологии, новые материалы, а  также 
в проектировании социальной, молодежной 
политики и  развитии студенческих сооб-
ществ; развитии общей научной инфраструк-
туры. Продолжится развитие международ-
ной конференции по новым материалам 
и высоким технологиям, которая входит в со-
став авторитетного научного форума EFRE – 
международного конгресса «Потоки энергии 
и  радиационные эффекты». Хотя пока не 
ясно, в каком формате будут проходить такие 
крупные мероприятия в будущем.

– Что можно сказать о  такой уставной 

задаче ТНЦ СО РАН, как координация ака-

демических учреждений на территории 

Томской области?

– Томский научный центр остается площад-
кой для взаимодействия научных учрежде-
ний, расположенных в Академгородке, на его 
базе проводится совет директоров под руко-
водством академика Николая Александрови-
ча Ратахина. После нормализации ситуации 
с вирусом, думаю, это произойдет лишь в сле-

дующем учебном году, продолжится активное 
сотрудничество с  Советом молодых ученых 
ТНЦ СО РАН, особенно это касается реализа-
ции проекта опорных школ РАН, популяри-
зации научных знаний в  среде школьников 
и молодежи. ТНЦ СО РАН всегда поддержива-
ет проекты Совета ветеранов томского Ака-
демгородка.

К сожалению, в этом году из-за распро-
странения коронавируса мы вынуждены 
отменить проведение одного из наших лю-
бимых праздников – Дня Победы. Однако 
в будущем важно приложить все усилия, что-
бы сохранить социальные и культурные ме-
роприятия, которые формируют атмосферу 
нашего микрорайона.

– Что еще необходимо для эффективной 

деятельности центра

– Для эффективной деятельности центра 
важно развитие не только научных лаборато-
рий, но и профильных подразделений, чья ра-
бота сегодня востребована сотрудниками не 
только нашего, но и других учреждений, под-
ведомственных Минобрнауки России. Речь 
идет и  о  газете «Академический проспект», 
признанной в  конце 2019  года лучшим кор-
поративным СМИ Томской области, и  о  кон-
гресс-центре «Рубин», в  котором проводятся 
мероприятия общероссийского и  междуна-
родного уровня. Независимо от складываю-
щейся ситуации нельзя забывать и о развитии 
жилищно-строительных кооперативов, ведь 
жилищный вопрос остается важным для мно-
гих сотрудников наших институтов. Томский 
научный центр СО РАН должен развиваться, 
быть динамичным, готовым быстро реагиро-
вать на любые изменения социально-эконо-
мической ситуации в стране и мире.

  Áåñåäîâàëà Îëüãà Áóëãàêîâà
Ôîòî: Àëåêñåé Âøèâêîâ
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«Умная керамика» 
выходит на орбиту

Îáäóâ è ãîðÿ÷åå ïðåññîâàíèå

В ИФПМ СО РАН ведут-

ся комплексные иссле-

дования по разработке 

нового класса тепло-

защитных керамиче-

ских композиционных 

материалов для пер-

спективной космиче-

ской техники, а также 

создаются технологии 

и оборудование для 

производства продук-

ции на основе уникаль-

ных «умных керамик».

-Разработка сверхзвуко-
вых и  гиперзвуковых 
космических систем 
нового поколения явля-

ется признаком технологического 
лидерства государства, только с их 
помощью можно совершить про-
рыв в освоении космического про-
странства,  – рассуждает Светлана 
Буякова, замдиректора ИФПМ СО 
РАН по научной работе. – Создание 
таких космических аппаратов не-
возможно без качественного рыв-
ка вперед в  науке о  материалах: 
должны быть созданы новые ма-
териалы, способные многократно 
выдерживать огромные перегруз-
ки, а также экстремально высокие 
(более 3 тысяч градусов Цельсия) 
и  низкие (минус 100 градусов) 
температуры, окислительную 
и  бескислородную среду. И  для 
решения этих задач в космической 
отрасли большие перспективы 
имеют керамические композитные 
материалы.

Работы по созданию многослой-
ных керамических композицион-
ных материалов со сложноорга-
низованной структурой являются 
одними из приоритетных в  инсти-
туте, и  ведутся они по нескольким 
направлениям.

Так, ученым ИФПМ СО РАН 
удалось получить особый тепло-
защитный слоистый керамиче-
ский композиционный материал. 
Он имеет высокую абляционную 
стойкость (устойчивость к  меха-
ническому, термическому и  тер-
моокислительному разрушению), 
а также способен защищать от пе-
регрева теплонагруженные кон-
струкции и  узлы перспективной 
техники в условиях открытого кос-
моса. Например, при нагреве на-
ружной фронтальной поверхно-
сти до нескольких тысяч градусов 
тыльная поверхность стенки кос-
мического аппарата, защищенной 
томской керамикой, имеет такую 
температуру, что до нее можно аб-
солютно безопасно дотронуться 
незащищенной рукой. Решением 
специальной комиссии при Роспа-
тенте этот материал был включен 
в перечень «Сто лучших изобрете-
ний России».

Следующее направление  – это 
разработка класса керамических 
материалов, обладающих таким 
свойством биологических объектов, 
как самовосстановление. Ученым 
ИФПМ СО РАН удалось сделать на 
первый взгляд невозможное  – «на-
учить» керамику самостоятельно 
«залечивать» возникающие в  ней 
дефекты. Благодаря этому свойству 

Третье перспективное направле-
ние – это создание высокоэнтропий-
ных многокомпонентных сплавов на 
основе бора и углерода. Получение 
керамических высокоэнтропийных 
твердых растворов карбидов и  бо-
ридов требует очень высоких тем-
ператур  – не менее 3 500 градусов 
Цельсия, однако результат стоит 
затраченных усилий! Синтезирован-
ный материал обладает исключи-
тельными свойствами – высочайшей 
термостабильностью и  устойчиво-
стью к  термоударным воздействи-
ям, что позволяет использовать его 

в условиях открытого космического 
пространства.

Совместно с  АО «Центральный 
научно-исследовательский инсти-
тут специального машиностроения» 
была успешно проведена серия ис-
пытаний, своего рода генеральная 
репетиция того, как поведет себя 
материал под воздействием фак-
торов космического пространства. 
И надо сказать, высокоэнтропийные 
многокомпонентные сплавы эту 
проверку на прочность прекрасно 
выдержали. Есть у  этого проекта 
и  другая отличительная особен-

ность: решение таких современных, 
сложных и  интересных задач при-
влекает молодежь  – в  составе на-
учного коллектива трудятся более 
десяти молодых исследователей.

В ИФПМ СО РАН большое внима-
ние уделяется разработке матери-
алов, предназначенных для узлов 
трения, которые испытывают мак-
симальное нагружение и  подверга-
ются повышенному износу в  ходе 
эксплуатации. В космической техни-
ке в таких узлах часто используются 
керамические материалы, и к кера-
микам этого типа предъявляются 
очень жесткие требования: повы-
шенная износостойкость и  способ-
ность функционировать в  бескис-
лородной среде и при очень низких 
температурах. В институте для узлов 
трения перспективной техники был 
разработан самовосстанавливаю-
щийся керамический материал. Это 
можно считать настоящим проры-
вом: ведь в  случае возникновения 
экстремальной ситуации в таком от-
ветственном узле «умный материал» 
будет способен сам устранить воз-
никший дефект.

– Важно отметить, что каким бы 
уникальным по характеристикам 
ни был созданный материал, его 
дальнейшее развитие не имеет пер-
спектив, если не реализуется ком-
плексный подход к  исследованиям 
и  разработкам, когда создается не 
только технология, но и  оборудо-
вание для производства материа-
ла, – подчеркнула Светлана Петров-
на. – В нашем институте созданы не 
только технологии, но и разработа-
но промышленное оборудование 
для аддитивного формования слож-
нопрофильных теплонагруженных 
конструкционных элементов пер-
спективной техники.

Так, благодаря комплексным ис-
следованиям и разработкам, прово-
димым ИФПМ СО РАН, томским уче-
ным удалось раскрыть потенциал 
перспективных высокотемператур-
ных керамических композиционных 
материалов и  «умной керамики» 
для космоса, разработав серию уни-
кальных многослойных композици-
онных материалов, которые найдут 
свое применение при создании 
космических систем следующих по-
колений.

  Ïîäãîòîâèëà 
Îëüãà Áóëãàêîâà

Ñîçäàíèå ìíîãîñëîéíîé êîìïîçèöèîííîé êåðà-
ìèêè ñî ñëîæíîîðãàíèçîâàííîé ñòðóêòóðîé – îäíî 
èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ÈÔÏÌ ÑÎ ÐÀÍ. Ýòî 
óíèêàëüíûå òåïëîçàùèòíûå ñàìîâîññòàíàâëèâàþ-
ùèåñÿ ñâåðõâûñîêîïðî÷íûå ìàòåðèàëû è ïðîìûø-
ëåííûå òåõíîëîãèè èõ ïðîèçâîäñòâà.

значительно возрастает срок служ-
бы керамических изделий, и  тем 
самым повышается надежность кос-
мических аппаратов.
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ËÈÑÒÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ ÏÎÁÅÄÛ

ПО СТРАНИЦА
С разницей в полгода 

томский Академгородок 

встретил две знаковые 

даты – 50-летие томской ака-

демической науки и 75-летие 

Великой Победы. Их очень 

многое объединяет: в эти дни 

мы вспоминаем тех фронто-

виков и тружеников тыла, 

чьи судьбы неразрывно 

связаны с Академгородком, 

кто внес значимый вклад в 

его строительство, в разви-

тие томской академической 

науки. Речь идет и о научных 

сотрудниках, и о работниках 

других подразделений – о по-

колении, пережившем войну, 

наделенном требователь-

ностью к себе, гражданской 

ответственностью, не отсту-

пающем перед трудностями. 

Вот лишь некоторые из них.

Им выпало 

воевать и строить 

академическую науку

Фронтовики Владимир Евсе-

евич Зуев и Павел Николаевич 

Коханенко стоят у истоков науч-
ного направления атмосферной 
оптики, развитие которого стало 
фундаментом для создания перво-
го академического института в Том-
ске  – Института оптики атмосферы 
СО АН СССР.

Владимир Зуев родился в 
1925 году. Когда началась война, он 
работал на золотом прииске «Курга» 
в 18 километрах от Байкала. До при-
зыва в армию в 1943 году он трижды 
ходил в райвоенкомат пешком, путь 
занимал четыре дня. И только уже 
будучи призванным и отправлен-
ным в Иркутск, восемнадцатилетний 
паренек, будущий академик, первый 

раз в жизни увидел паровоз! Слу-
жить Владимиру Зуеву выпало в За-
байкалье, воевал он в Маньчжурии. 
И уже потом, в мирное время, ему 
предстояло получить образование, 
найти дело своей жизни – служение 
науке.

Павел Коханенко, выпускник 
ТПИ, еще до начала войны работал 
научным сотрудником в Сибирском 
физико-техническом институте. На 
фронт ушел в июне 1941 года и про-
шел всю войну. Он командовал зе-
нитной батареей, защищал мосты и 
важные объекты от налетов немец-
ких бомбардировщиков, принимал 
участие в Курской битве и освобож-
дал Варшаву. Победу капитан Коха-
ненко встретил под Киевом. Затем 
он вернулся в родной Томск, про-
должил свою научную деятельность 
в СФТИ, защитил диссертацию, дол-
гое время возглавлял лабораторию 
инфракрасных излучений.

Впереди фронтовиков ждали но-
вые свершения, на их долю выпало 
создавать и укреплять томскую ака-
демическую науку, строить инсти-
туты и инфраструктурные объекты 
Томского научного центра. Как, на-
пример, матросу Тихоокеанского 
флота Николаю Александровичу 

Попеляеву, долгое время работав-
шему в должности зампредседателя 
президиума Томского филиала СО 
АН СССР по капитальному строи-
тельству. Не будет преувеличением 
сказать, что без его участия не обо-
шлось возведение ни одного здания 
в нашем Академгородке, будь то жи-
лой дом или институтские корпуса.

Спустя 10 лет после создания ин-
ститута академик Владимир Зуев не 
только отмечал большой вклад в его 
становление, сделанный ветерана-
ми, но и то, что они «являются приме-
ром в труде, в общественной жизни 
коллектива». Среди них  – Василий 

Филиппович Казак, участник обо-
роны Сталинграда, освобождения 
Донбасса, Запорожья, Одессы, Лю-
блина, Варшавы, наконец, штурма 
Берлина. В мирное время он был 
председателем товарищеского суда 
СКБ НП «Оптика», членом городско-
го и областного советов ветеранов. 
Фотоснимки Владимира Алексан-

дровича Спасского, артиллериста, 
воевавшего на Сталинградском 
фронте, станут настоящей летопи-
сью первых лет томского Академ-
городка. Владимира Ивановича 

Переверзева называли Маресье-
вым: во время форсирования Дне-
пра он уничтожил танковый расчет 
противника, получил медаль «За 

отвагу» и серьезное ранение, после 
чего пять лет ходил только на косты-
лях. И это тоже повесть о настоящем 
человеке – фронтовик не пал духом, 
окончил вечернюю школу, затем – 
томский политехнический. Вот что 
писали про его работу в должности 
инженера-конструктора: «Разрабо-
танные им установки отличаются 
новизной и оригинальностью кон-
структорских решений».

Вернуть 
воспоминаниям голос…

Каждый год мы видим на транс-
парантах участников акции «Бес-
смертный полк» портреты их близ-
ких – участников войны, тружеников 
тыла. Фото военных лет, годы жизни, 
в которые вместилась целая эпоха. 
Но порой мы осознаем, что нам до-

велось очень мало узнать о своих 
близких, они не любили рассказы-
вать о тех страшных годах. И не обо 

всем могли рассказать… Порой ин-
формация, с которой можно ознако-
миться в архивах, становится насто-
ящим откровением для потомков.

В канун 75-летия Великой Побе-
ды важно вернуть воспоминаниям 
голос, сохранить память о том, как 
это было. В архиве Института оп-
тики атмосферы им. В.Е. Зуева СО 
РАН хранится очень значимый до-
кумент – огромный альбом, состав-
ленный из страниц стенной газеты 
«Лидар» с воспоминаниями участ-
ников войны, вышедшей к 30-летию 
Победы, 45 лет назад! Листаем его 
страницы…

Михаил Федорович Нисин ра-
ботал в ИОА СО АН СССР с 1972 по 
1982 год в должностях главного ме-
ханика и начальника конструктор-
ского отдела, а также секретарем 
партийной организации ТНЦ СО АН 
СССР. Он попал на фронт в 1943 году 
после обучения в Пермском артил-
лерийском училище, боевое кре-
щение принял под Прохоровкой, на 
Курской дуге, а затем воевал в соста-
ве Украинского и Степного фронтов. 

Михаил Нисин был трижды ранен, 
награжден орденом Красной Звез-
ды, двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За победу над Германией». 
Благодаря его энтузиазму в Академ-
городке появилась библиотека, ко-
торая и по сей день считается одной 
из лучших в городе.

Николай Павлович Драгунов, 
инженер патентно-информацион-
ного отдела, прошел фронтовой 
путь от Сталинграда до Берлина.

У войны 
не женское лицо

Как известно, война ни для кого 
не сделала исключения, она не про-
шла и мимо женских судеб, разде-
лила все жизни на «до» и «после». 
В Советской армии воевало около 
миллиона женщин. Они овладели 
многими военными специальностя-
ми, в том числе и самыми мужскими. 
Поговорим отдельно о медицинских 
работниках, благодаря самоотвер-
женному подвигу которых миллио-
ны фронтовиков смогли вернуться 

  Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ Äðàãóíîâ  Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷ Íèñèí

  Âëàäèìèð Åâñååâè÷ Çóåâ

  Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Ïîïåëÿåâ

  Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ 
Ïåðåâåðçåâ  Ïàâåë Íèêîëàåâè÷ Êîõàíåíêî

  Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ 
Ñïàññêèé

  Âàñèëèé Ôèëèïïîâè÷ Êàçàê

ИЗ ГАЗЕТЫ «ЛИДАР»:

28 апреля 1945 года полку «катюш» была поставлена задача ликвидиро-
вать гитлеровскую группировку, которая рассекала польскую армию. 
Сплошной линии фронта не было, польские подразделения очагами 
держали круговую оборону. Для корректировки огня в тыл к немцам 
через эти очаги обороны были заброшены боевые друзья Михаил Нисин 
и Семен Лиханин с радистом. В лесу около одной деревеньки разведчики 
обнаружили крупное сосредоточение танков и пехоты: враг готовился 
к атаке. Оставив радиста, разведчики решили точнее узнать коли-
чество войск. В азарте, увлекшись,  они подошли слишком близко. Их 
обнаружил вражеский боевой дозор и обошел их с тыла. Когда друзья 
наносили на карту сведения, за спинами раздалось: «Рус, сдавайся!» На 
этот крик разведчики метнули по гранате, но в то же время раздались  
автоматные  очереди. Семен Лиханин остался невредим, а Михаила 
Нисина ранило в обе руки и в бок. Правая рука сразу отказала. Семен 
наспех сделал ему перевязку. Положение казалось безвыходным. Решили, 
что Семен уходит с картой, а Михаил прикроет его.

В это время открыл огнь радист, отвлекая немцев, и пришло на 
помощь отделение поляков, оказавшихся поблизости. Михаил левой 
рукой бросил гранату в немецких автоматчиков, а Семен под прикры-
тием взрыва, огня радиста и польского отделения хотел выскользнуть 
из окружения, но был сражен очередью. Отстреливаясь левой рукой, 
Михаил добрался до Семена Лиханина и вместе с ним под прикрытием 
огня радиста и польского подразделения добрался до поляков. Сведения 
были переданы на командный пункт полка. Пока перевязывались, «за-
играли» «катюши», били точно по разведанному населенному пункту. С 
этого направления атак немцев больше не последовало. Семен Лиханин 
скончался от ран 29 апреля 1945 года, Михаил конец войны встретил в 
госпитале.
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М ПАМЯТИ

к жизни. За каждой медсестрой, 
каждым врачом – множество людей, 
которых они и не запомнили, но ко-
торым смогли помочь.

Марию Игнатьевну Соловьеву, 
студентку Томского медицинского 
института, призвали на фронт на 
второй день войны. Всю войну она 
прошла старшей операционной 
сестрой вместе с хирургическим 
полевым госпиталем № 653 первой 
танковой армии. Лечила раненых 
танкистов, при необходимости тя-
жело раненым отдавала свою кровь. 
«Немалым испытанием для женской 
души стали будни полевого госпита-
ля. Навсегда в памяти остались бои 
на Курской дуге, героизм советских 
солдат, гуманизм врачей и меди-
цинских сестер» (из газеты «Красное 
знамя», 1987 год).

Мария Игнатьевна в составе 
1-го Украинского, 2-го Белорусско-
го, Центрального фронтов прошла 
от Москвы до Берлина. В числе ее 
фронтовых наград орден Красной 
Звезды, медали «За оборону Мо-
сквы», «За боевые заслуги», «За взя-
тие Берлина». Медицинский инсти-
тут она окончила в 1950 году, потом 
долгое время работала в учрежде-
ниях здравоохранения, несколько 
лет – уборщицей в ИОА СО РАН.

Судьба Марии Прокофьевны 

Поляковой не была легкой. Оста-
лась сиротой в шесть лет, пошла 
работать, окончив всего шесть 
классов. До войны девушка пере-

бралась в Москву, трудилась няней 
в чужой семье, почтальоном. В на-
чале войны Мария была эвакуиро-
вана в Свердловск, в этот период 
она работала на строительстве за-
вода, выучилась на штурвального 
и комбайнера. В 1943 году после 
окончания курсов санинструкто-
ров Марию направили в боевой 
госпиталь, базирующийся в Сухо-
ложском районе Свердловской об-
ласти. Во время войны он передви-
гался в разных направлениях: был 
под Смоленском, затем – в составе 
Белорусского фронта.

…Работали круглыми сутками, 
порой без отдыха. Во время бом-
бежек приходилось раненых пере-
таскивать на руках в укрытие и 
снова – под обстрел за ранеными. 
Перед глазами кровь, тяжелые раны, 
стоны... Сердце останавливалось 
от жалости к раненым. Самим же 
приходилось печь топить, стирать 
не только перевязочный материал, 
но и одежду раненых солдат и снова 
все готовить к следующей операции.

Свою Победу она встретила в 
литовском Каунасе: «Радость была 
безграничная. Больные, раненые, 
кто был на костылях, все ликовали, 
кричали «ура», прыгали и пляса-
ли». Закончилась война для Марии 
Прокопьевны на Дальнем Востоке. 
В Томск семья Поляковых перебра-
лась в 1990 году, до 2002 года Мария 
Прокофьевна работала в СКБ НП 
«Оптика».

Нина Ивановна Зуева, жена 
академика В.Е. Зуева, до войны ра-
ботала картотетчицей бухгалтерии 
Читинского отделения «Баргузин-
золотоприиска». В 1942–1943 годах 
она – медсестра 327-го военно-сани-
тарного поезда Северного фронта.

Валентина Григорьевна 

Яковлева в шестнадцатилетнем 
возрасте, в июле 1941 года, пере-
жила бомбежку при эвакуации из 
Смоленска, два года прожила на 
оккупированной территории, была 
приговорена к расстрелу за попыт-
ку уйти к партизанам, но расстрел 
заменили работами на лесоповале. 
В 1943 году с войсками, освободив-
шими Смоленск, Валентина ушла на 
фронт. Ее фронтовая дорога про-
легла от Смоленска до Кенигсберга 
и Дальнего Востока. Ей еще не было 
двадцати лет, а за плечами такая 
тяжелая ноша военных лет! Вместе 
с мужем, тоже фронтовиком, при-
ехали на его родину в Асино. Вырас-
тили двоих сыновей, перебрались 
в Томск, в Академгородок. Работала 
Валентина Григорьевна в ИХН СО 
РАН, проживала на улице Вавилова. 
Оставила о себе добрую память в 
сердцах тех, кто был с нею знаком. 
Она ушла из жизни в прошлом году.

«Я из Томска»

Такую запись сержант Инно-

кентий Дмитриевич Дуреев, в 
будущем сотрудник строительного 
управления, экспедитор снабжения 

ИОА СО АН СССР, оставил на стенах 
Рейхстага в победном сорок пятом. 
До войны он работал на строитель-
стве железной дороги Томск – Аси-
но. Иннокентия призвали в армию 
1938 году.

К слову, из 33 выпускников лет-
ного училища, вместе с которыми 
учился Иннокентий Дуреев, в жи-
вых после войны остались только 
трое…

Поколение победителей

После войны каждому предстоя-
ло найти свое место в мирной жиз-
ни, миллионам людей нужно было 
получить образование, профессию, 
потому что на фронт они ушли в 
буквальном смысле со школьной 
скамьи.

Антон Селиверстович Бобре-

нок, художник-оформитель ИОА 
СО РАН, возглавлявший Совет ве-
теранов томского Академгородка 
в начале 1990-х, до войны учился в 
томской школе № 11, которую в годы 
войны переоборудовали в госпи-
таль. Он работал на заводе «Респу-
блика» токарем, а в 1943 году сем-
надцатилетним добровольцем ушел 
на фронт. Окончил полковую школу, 
служил шофером. Участвовал в Кур-
ской битве: возил грузы в условиях 
бомбежки и артобстрела. Иногда 
приходилось оставлять баранку и 
вступать в бой. Дважды Антон Бо-
бренок был ранен, а в 1944 году он 
вернулся в Томск, признанным не-
пригодным к воинской службе. Он 
нашел свое призвание, окончив ве-
чернюю школу изобразительного 
искусства.

Однако не все люди, внесшие 
свой вклад в победу над фашиз-

мом, могли похвастаться комфорт-
ными условиями жизни, достат-
ком. Долгие послевоенные годы 
Мария Игнатьевна Соловьева со 
своим мужем – инвалидом войны 
жила в квартирке с прогнившим 
полом и осыпающимся потолком. 
Благоустроенную квартиру полу-
чила в Академгородке в 1980-х 
годах. А сколько еще таких приме-
ров! Потому что далеко не каждый 
считал для себя приемлемым хо-
дить, требовать для себя, добива-
ясь личной справедливости. Пото-
му что на первом месте всегда был 
коллектив, общество. Фронтовики 
и труженики тыла всегда были 
активными участниками ветеран-
ского движения в Томске, ими соз-
дан и Совет ветеранов томского 
Академгородка, который всегда 
славился сильными традициями 
общественной работы, активным 
взаимодействием с Томским науч-
ным центром по целому ряду на-
правлений.

И в завершение хочется отме-
тить, что возведение Академгород-
ка, открытие Томского научного 
центра СО РАН стало одной из самых 
знаковых побед мирного времени 
на нашей Сибирской земле. Поэто-
му символично, что эти юбилейные 
даты мы отпраздновали с разницей 
в полгода.

  Ïîäãîòîâèëà 
Îëüãà Áóëãàêîâà

Ðåäàêöèÿ âûðàæàåò 
ïðèçíàòåëüíîñòü àðõèâó 
ÈÎÀ ÑÎ ÐÀÍ è ëè÷íî 
Ò.À. Èâàíîâîé çà ïîìîùü 
â ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëà.

  Ìàðèÿ Èãíàòüåâíà 
Ñîëîâüåâà

  Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà 
ßêîâëåâà

  Ìàðèÿ Ïðîêîôüåâíà 
Ïîëÿêîâà

  Íèíà Èâàíîâíà Çóåâà

  Èííîêåíòèé Äìèòðèåâè÷ 
Äóðååâ

  Àíòîí Ñåëèâåðñòîâè÷ 
Áîáðåíîê

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н.П. ДРАГУНОВА:

23 февраля 1945 года мы вели стремительное наступление с боями на 
территории Германии, на подступах к Берлину. В этот день наш полк 
встретил ожесточенное сопротивление гитлеровцев, и, когда наши 
вой ска форсировали реку Нейс, в 4 часа утра, заняв на противополож-
ном берегу плацдарм, гитлеровцы предприняли контратаку, собрав по-
следние силы, и дали нам психическую артподготовку. Во время перепра-
вы войск наш полк почти весь погиб. Часть, которая осталась на нашем 
берегу, уцелела, а на противоположном немцы бросили на наших солдат 
большое количество «тигров» и «фердинандов» с пехотой власовцев и 
задавили нашу атаку. Когда бои заглохли, я лично видел, как власовцы на 
том берегу добивали наших раненых солдат ударами саперной лопа-
ты по голове и сталкивали их в воду. Наша же атака, предпринятая 
вторично, не принесла успеха. Подошедший дивизион «катюш» помог 
подавить противника, и бой был окончен с победой наших частей.

ИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

К победе в Берлин воин-сибиряк шел долгие семь лет. Война для него нача-
лась в 1939 году во время конфликта с Японией, затем Советско-финская 
война. Стояли жуткие морозы, и на финский фронт отправляли сильных, 
закаленных солдат. И. Дуреев с Дальнего Востока в составе специального 
лыжного подразделения был срочно переправлен на северную границу.

После финской кампании Иннокентий в летном училище получил спе-
циальность стрелка-радиста и был отправлен в Москву для освоения но-
вого штурмовика Ил-2, прозванного немцами «черной смертью». Первый 
бой на новом самолете Дуреев принял в сражении за Москву. Участвовал в 
освобождении Украины, Белоруссии, Польши, во взятии Берлина.

Война есть война, и для стрелка-радиста она не прошла бесследно. 
Дважды их самолет сбивала вражеская  артиллерия. В первый раз после 
трехсуточного плутания по лесу оказался в партизанском отряде. Во 
второй раз чудом спасся от преследования эсесовцев и овчарок. Затем 
снова бои, и фотографирование на память у стен Рейхстага, но получить 
фотографию он не успел. Вместе с пятью однополчанами на другой день 
после окончания вой ны Иннокентий Дмитриевич был отправлен эшело-
ном туда, где для него и начиналась война, – на Дальний Восток. И эта, уже 
четвертая для радиста-стрелка война завершилась удачно – остался 
жив!
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Космический лидар, искусственный 
интеллект и парниковые газы

В Институте оптики атмос-

феры им. В. Е. Зуева СО РАН 

группой ученых созданы 

алгоритмы и программы, 

позволяющие с помощью 

нейронных сетей эффектив-

но решать задачи дистанци-

онного определения концен-

траций парниковых газов 

с космических платформ.

Активные методы лучше

Еще десять лет назад в  инте-
ресах РКК «Энергия» и  ЦНИИмаш 
в  институте составлялись обзоры 
существующих методов и приборов 
для изучения Земли из космоса, 
оценивались возможности лидаров 
космического базирования для из-
мерений атмосферных параметров. 
Основываясь на полученных ре-
зультатах, ученые предложили каче-
ственно новый, не имеющий миро-
вых аналогов подход к  обработке 
лидарных сигналов.

– С каждым годом комплекс про-
блем, связанных с  исследования-
ми Арктики, изучением процессов 
глобального потепления и  увели-
чения концентрации парниковых 
газов в  атмосфере, становится все 
актуальнее,  – поясняет Александр 
Суханов, старший научный сотруд-
ник лаборатории лидарных методов 
ИОА СО РАН. – Для создания точных 
прогностических моделей клима-
та важно оперативно и  с  высокой 
точностью измерять концентрации 
атмосферных газов, определять тен-
денции их изменения, выявлять ис-
точники и поглотители газов. Поэто-
му во всем мире разрабатываются 
различные методы регионального 

и  глобального контроля атмосфер-
ных параметров.

По словам Александра Яковле-
вича, измерения концентраций пар-
никовых газов в  основном ведутся 
пассивными методами с  использо-
ванием инструментов, регистриру-
ющих отраженное от поверхности 
Земли солнечное излучение. При-
мер  – орбитальная углеродная об-
серватория NASA, один из спутни-
ков группировки «Дневной поезд» 
(название не случайно, поскольку 
такие измерения возможны лишь 
в  дневное время). Кроме того, ка-

чественные измерения в  районе 
полюсов средствами пассивного 
наблюдения осуществить пробле-
матично по техническим причинам, 
а ученым принципиально важно ох-
ватить Арктический регион.

Поэтому предпочтительнее ис-
пользовать активные измеритель-
ные системы, имеющие собственные 
источники излучения, например, ли-
дары космического базирования, ко-
торые с  высот 400–800 километров 
позволяют определять количествен-
ные характеристики парниковых га-
зов во всей толще атмосферы Земли.

С использованием 

нейронных сетей

Сотрудниками ИОА СО РАН пред-
ложен перспективный метод вос-
становления концентраций газов по 

характеристикам отраженного от по-
верхности Земли лидарного сигнала 
с использованием нейронных сетей.

Пассивные методы измерений 
позволяют получать лишь усред-
ненные данные, а  томским ученым 
удалось совершить настоящий про-
рыв в решении задачи определения 
характеристик парниковых газов  – 
с  минимальной погрешностью рас-
считать высотные профили концен-
трации углекислого газа и  метана. 
Результаты исследований доктора 
физ.-мат. наук Геннадия Матвиен-
ко, кандидата технических наук 
Александра Суханова и  инженера 
Светланы Бабченко в прошлом году 
были представлены в  мартовском 
выпуске престижного международ-
ного журнала Remote Sensing.

Как отметил Александр Суханов, 
успеху проекта способствовал ска-

чок технологий в  области нейрон-
ных сетей, что позволило применить 
искусственный интеллект в  самых 
разных сферах, в  том числе в  об-
ласти расчетов профилей концен-
трации углекислого газа и  метана. 
В ходе выполнения проекта сотруд-
ники лаборатории лидарных мето-
дов использовали наработки коллег 
из других лабораторий института, 
в  частности Семена Михайленко, 
Бориса Воронина, Юрия Бабикова, 
специализирующихся на расчетах 
характеристик линий поглощения 
молекул атмосферных газов и  на 
разработке специальных информа-
ционных систем, предоставляющих 
обширные массивы данных по ука-
занным характеристикам. Кроме 
того, помог многолетний опыт соз-
дания атмосферных газовых и аэро-
зольных моделей.

Совместными усилиями

В течение 2020  года ИОА СО 
РАН планирует присоединиться 
к  французско-немецкому проекту 
MERLIN, цель которого – измерение 
из космоса концентрации метана 
в  атмосфере Земли. Что касается 
возможности создания лидара для 
активного зондирования с  косми-
ческой орбиты, то в институте нако-
плен значительный опыт разработ-
ки лидаров различных типов. Такой 
масштабный проект может быть 
реализован объединенными уси-
лиями многих научных групп и ор-
ганизаций. При этом ИОА СО РАН 
займет достойное место в проекте: 
передовые методы решения задач 
атмосферной оптики позволят по-
лучить качественно новые данные, 
которые будут востребованы при 
разработке различных климатиче-
ских моделей, а также для изучения 
Арктики.

Проследить за нефтяниками
Рачительное недрополь-

зование невозможно без 

внимательного отношения 

к вопросам охраны окружа-

ющей среды. Мониторинго-

вые спутниковые исследо-

вания позволяют оценить 

последствия техногенного 

воздействия на природу со 

стороны нефтегазодобыва-

ющих предприятий. Это за-

грязнения почвы, водоемов 

и атмосферы, уничтожение 

экосистем в районах промыс-

лов, трубопроводов, пере-

рабатывающих заводов. Вот 

уже более 10 лет этой тема-

тикой занимается коллектив 

Научно-исследовательского 

информационного центра 

ИХН СО РАН под руковод-

ством Ирины Ященко.

На мониторах компьютеров 
сотрудников центра  – изо-
бражения, цифровые кар-
ты, построенные по резуль-

татам анализа космических снимков 
высокого разрешения. Один пик-
сель  – это примерно 20–30 метров, 
и нужный участок, например, терри-
торию нефтяного месторождения 
(кустовые площадки, магистраль-
ные и промысловые трубопроводы, 
инфраструктура, отстойники и неф-
тешламы) можно изучить детально, 
сопоставить анализируемые дан-
ные с информацией, полученной 10 
или 20 лет назад.

– В  своей работе мы использу-
ем открытые данные спутников  – 
MODIS, LANDSAT, SENTINEL, – расска-

зывает Татьяна Перемитина, старший 
научный сотрудник ИХН СО РАН 
и  доцент кафедры автоматизации 
обработки информации ТУСУРа. – На 
сегодняшний день анализ спутнико-
вых данных является одним из самых 
эффективных способов изучения 
экологического состояния трудно-
доступных и удаленных территорий, 
где невозможно организовать назем-
ное наблюдение и  проблематично 
использовать беспилотники.

Научный коллектив, в  составе 
которого работают Татьяна Переми-
тина, Мария Алексеева и Анастасия 
Ященко, изучает обширные терри-
тории Западной Сибири и  арктиче-
ского сектора России, где активно 
развивается нефтегазодобывающий 
комплекс.

– Одной из важнейших проблем, 
стоящих перед отраслью, является 
утилизация попутного нефтяного 
газа (ПНГ), объемы сжигания кото-
рого в факельных установках нужно 
сокращать,  – рассказывает Ирина 
Германовна. – На сегодняшний день 
в Томской области сжигается поряд-
ка 10–12 процентов всего объема 
ПНГ, в  Ханты-Мансийском автоном-
ном округе этот показатель  – всего 
лишь 5 процентов. К  этой цифре 
в ближайшем будущем должны при-
близиться все регионы, где ведется 
добыча. Томская область движет-
ся в  этом направлении, например 
на территории Урмано-Арчинской 
группы месторождений, где в  фев-
рале этого года реализован проект 
газотранспортной системы постав-

ки ПНГ в  магистральный газопро-
вод, что позволит увеличить уро-
вень полезной утилизации ПНГ до 
95 процентов.

Как отмечает Мария Алексее-
ва, анализ изображений позволяет 
определить точное число действу-
ющих факельных установок. Благо-
даря оценке динамики изменения 
данных тепловых снимков, наглядно 
видно, что на некоторых месторож-
дениях в  Томской области, Ханты-
Мансийском и  Ямало-Ненецком 
автономных округах в  течение по-
следних нескольких лет снизился 
процент сжигания попутного нефтя-
ного газа: горящих факелов, види-
мых из космоса, стало меньше.

Спутниковые снимки  – это еще 
и ключ к изучению изменений в лес-

ных и болотных экосистемах. Марке-
ром экологического благополучия 
является состояние растительного 
покрова, ведь снижение объема фи-
томассы нередко свидетельствует 
об ухудшении состояния окружаю-
щей среды. Очень важно и  то, что 
с помощью снимков можно выявить 
участки, на которых ведутся неза-
конные варварские вырубки леса: 
самые проблемные в  нашем реги-
оне  – это Верхнекетский, Молча-
новский и Асиновский районы. Для 
решения ряда проблем экологиче-
ского состояния техногенных ланд-
шафтов территорий нефтедобычи 
сотрудниками Научно-исследова-
тельского информационного центра 
на основе космоснимков была со-
ставлена актуальная цифровая кар-
та растительности Томской области.

Как отметила Ирина Ященко, кос-
мический мониторинг дополняет на-
земные методы анализа (отбор проб 
воды, снега, почвы, воздуха), что 
позволяет говорить о  комплексном 
характере экологических исследо-
ваний, проводимых в  ИХН СО РАН. 
Это предоставляет новые возможно-
сти судить об уровне и  рисках неф-
тезагрязнения, о  потерях хвойных 
лесов от вредителей или пожаров, 
таяния вечной мерзлоты и т. д.

Коллектив Научно-исследова-
тельского информационного центра 
активно сотрудничает с учеными из 
институтов ТНЦ СО РАН, с  ведущи-
ми вузами Томска по этой тематике. 
С  каждым годом актуальность та-
ких исследований растет, ведь по-
степенно наше общество приходит 
к  осознанию того, что окружающая 
среда, ее благополучие  – один из 
самых важных ресурсов современ-
ности.

  Ôîòî: Àëåêñåé Âøèâêîâ

Ðåçóëüòàòû òîìñêèõ ó÷åíûõ 
îïóáëèêîâàíû â ïðåñòèæíîì 
ìåæäóíàðîäíîì æóðíàëå 
Remote Sensing. Ýòîò æóðíàë, 
íàçâàíèå êîòîðîãî ïåðåâî-
äèòñÿ êàê «Äèñòàíöèîííîå 
çîíäèðîâàíèå», âõîäèò â ïåð-
âûé êâàðòèëü Web of Science, 
åãî èìïàêò-ôàêòîð – 4,118.
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ÂÍÅÁÞÄÆÅÒ

Новости. Люди. Обстоятельства

Как учить 
и учиться онлайн?

Ситуация с эпидемией коро-

навируса стала настоящим 

вызовом для российского об-

разования: она потребовала 

быстрого перехода от тради-

ционных форм организации 

образовательного процесса 

к дистанционным. Не стал ис-

ключением и НОЦ по гумани-

тарным наукам ТНЦ СО РАН, 

на базе которого обучаются 

аспиранты и проводятся 

курсы английского языка 

для групп разного уровня. 

В сжатые сроки занятия здесь 

были переведены на дистан-

ционный режим.

Кафедра иностранных 

языков: онлайн 

и офлайн – не одно 

и то же

Одним из главных кредо кафе-
дры иностранных языков ТНЦ СО 
РАН всегда было создание уют-
ной атмосферы непринужденного 
общения на иностранном языке. 
Как же сохранить ее на расстоянии 
в  качественно ином формате? Как 
подчеркнула старший препода-
ватель кафедры Юлия Зеличенко, 
принципиально важным было про-
должить занятия, несмотря на об-
стоятельства, быстро внести кор-
рективы в  организацию учебного 
процесса:

– В  первые дни было слож-
но. Первое, с  чем мы столкну-
лись, это техническая сторона 
вопроса  – укомплектованность 
рабочего места педагога совре-
менными средствами для онлайн-
работы. Во-вторых, было необхо-
димо учесть множество нюансов 
для проведения занятий в  таком 
формате. Очевидно, что онлайн 
и офлайн – это совсем не одно и то 
же! Поэтому пришлось в корне пе-
ресмотреть привычную методику 
преподавания, перестроить рабо-
ту в  группах, ориентируясь даже 
на возраст слушателей, которые 
тоже должны справиться с  техни-
ческой стороной вопроса. Одно 
онлайн-занятие по эмоциональ-
ной нагрузке на преподавателя 
можно приравнять к  нескольким 

офлайн-занятиям. Нашей задачей 
было отобрать тот материал, та-
кие задания, которые можно усво-
ить слушателям в  таком формате, 
при этом сохранить возможность 
общения в процессе занятия. Ведь 
в  этом и  состоит цель изучения 
иностранного языка: научиться 
пользоваться им в  самых разных 
жизненных ситуациях.

Важно подчеркнуть, что практи-
чески все слушатели курсов продол-
жили заниматься онлайн, ни одна 
из групп не выбыла из расписания. 
Всего несколько человек не смогли 
продолжить изучение иностранного 
языка в силу уважительных причин. 
Одни на работе находятся в кабине-
те вместе с  другими сотрудниками, 
и  поэтому участие в  уроке может 
помешать их коллегам. Есть и те, кто 
работает удаленно из дома и  вы-
нужден делить компьютер с детьми, 
переведенными на дистанционное 
обучение.

На кафедре провели анкетиро-
вание слушателей, целью которого 
было проанализировать новый об-
разовательный опыт. И  результаты 
его очень интересные. В числе плю-
сов онлайн-формата слушатели язы-
ковых курсов называют экономию 
личного времени  – не нужно тра-
тить время на перемещение между 
офисом и местом проведения заня-
тий, более высокую концентрацию 
внимания, возможность продол-
жать изучение и  совершенствова-
ние английского, получение нового 
опыта посредством приобщения 
к  образованию будущего. В  числе 
главных минусов: плохое качество 
связи, сложности с настройкой обо-
рудования, утрата личного обще-
ния, эмоций, особенной атмосферы, 
которые дарит живое занятие. Все 
без исключения скучают по встре-
чам в  своих группах, некоторые из 
которых занимаются вместе уже не 
один год.

Убеждена, что любой кризис, 
сложное время  – это всегда зона 
роста и  развития как для слуша-
телей, так и  для преподавателей. 
Новый опыт – знакомство с разны-
ми платформами, использование 
технологий дистанционной рабо-
ты  – был очень полезен для кафе-
дры, и в будущем он сможет приме-
няться для работы со слушателями, 
находящимися в  отъезде. Самым 
трудным сейчас является то, что 
никто не знает, когда образование 
сможет вернуться к традиционным 
формам организации учебного 
процесса.

Аспирантура 

по философским наукам: 

легче, чем со студентами

По словам Всеволода Ладова, 
и. о. заведующего Научно-образова-
тельным центром, все обучающиеся 

в  аспирантуре продолжают изуче-
ние ранее начатых курсов:

– Аспиранты обеспечены всей 
необходимой литературой из элек-
тронных источников и  библиотеки 
НОЦ ТНЦ СО РАН. Согласно учебно-
му плану они выполняют задания, 
контрольные работы, которые вы-
сылают преподавателям для про-
верки по электронной почте. Кроме 
того, для проведения консультаций 
активно используется платформа 
Zoom, что позволяет в формате ви-
деоконференции обсудить с препо-
давателем все возникающие вопро-
сы. Хотелось бы подчеркнуть, что 
преподаватели НОЦ работают также 
в  томских университетах, поэтому 
режим дистанционного образова-
ния им уже знаком.

По моему мнению, подобный 
опыт полезен для аспирантов. Это 
уже сложившиеся самостоятельные 
личности, обладающие высоким 
уровнем самоорганизации и дисци-
плины. Основной работой для моло-
дых ученых является написание дис-
сертационного исследования, что 
уже предполагает самостоятельный 
режим работы и  индивидуальные 
консультации с  научным руководи-
телем, а  занятий по образователь-
ным курсам у  аспирантов не так 
много.

Для аспирантуры переход на 
дистанционный режим образова-
ния не играет столь существенной 
роли, как при поточном обучении 
студентов. Поэтому нельзя сказать, 
что мы сталкиваемся с  какими-то 
принципиальными трудностями, 
сильно влияющими на уровень 
подготовки кадров. В  этой ситуа-
ции мы получаем новый полезный 
опыт в  плане освоения различных 
дистанционных технологий. Что же 
касается университетов, где требу-
ется внедрить большое количество 
учебных курсов, то там дистанци-
онный формат все же вынужденная 
мера, нежели переход образования 
на качественно новый, более высо-
кий уровень. Однако по мере ре-
шения возникающих технических 
вопросов и повышения компетент-
ности и  преподавателей, и  студен-
тов в обращении с продуктами циф-
ровой среды, возможно, мы будем 
говорить о  полезности сегодняш-
ней ситуации для развития образо-
вательных технологий в целом.

  Çàïèñàëà Îëüãà Áóëãàêîâà

Четыре проекта в одном институте
Российский научный 

фонд подвел итоги 

четырех конкурсов, 

включая конкурсы, 

проводившиеся в соот-

ветствии с поручения-

ми президента России 

Владимира Путина по 

результатам встре-

чи с учеными в мае 

2019 года.

В конкурсе на поддержку от-
дельных научных групп по-
бедило сразу три проекта 
ученых ИФПМ СО РАН. Это 

проект под руководством Елены 

Астафуровой «Механизмы диспер-
сионного твердения и формиро-
вания твердых растворов внедре-
ния в высокоэнтропийном сплаве 
FeMnNiCrCo при легировании азо-
том и углеродом: взаимосвязь 
микроструктуры, механизмов де-
формации и физико-механических 
свойств».

Вторым проектом руководит 
Варвара Романова – «Закономер-
ности формирования и эволюции 

планов научных исследований, а 
также причины невыполнения от-
дельных работ и обязательств по 
публикациям будут экспертные 
советы, принимая во внимание ус-
ловия пандемии. При этом сроки 
отчетности по проектам установ-
лены грантовыми соглашениями и 
в настоящий момент не подлежат 
пересмотру.

Âñåãî â êîíêóðñå íà ïðî-
äëåíèå ïðîåêòîâ îòäåëüíûõ 
íàó÷íûõ ãðóïï 2017 ãîäà 
ó÷àñòâîâàëî 312 ïðîåêòîâ, 
ïîáåäèòåëÿìè âíîâü 
ïðèçíàíû 175. Ðàçìåð 
îäíîãî ãðàíòà ñîñòàâèò 
îò 4 äî 6 ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
åæåãîäíî.

Ñðåäè òîìñêèõ óíèâåðñèòå-
òîâ â òðåõ èç ÷åòûðåõ êîíêóð-
ñîâ ïîáåäó îäåðæàëè 12 ïðî-
åêòîâ ÒÃÓ, ÒÏÓ, ÑèáÃÌÓ è 
ÒÓÑÓÐà, â òîì ÷èñëå ÷åòûðå 
ìåæäèñöèïëèíàðíûõ ïðîåêòà 
(ïî îäíîìó â ÒÃÓ è ÑèáÃÌÓ, 
äâà – â ÒÏÓ).

деформационного рельефа в пла-
стически деформируемых поли-
кристаллах на разных масштабных 
уровнях».

Наконец, третий проект – «Раз-
работка комплексного подхода 
для качественного повышения 
функцио нальных свойств ответ-
ственных элементов высоконагру-
женных узлов трибосопряжений за 
счет формирования аддитивными 
методами градиентных поверх-

ностных слоев в макрогетероген-
ных полиметаллических сплавах на 
медной основе». Его руководитель 
– Алексей Смолин.

Всего по результатам конкурсно-
го отбора победителями признаны 
406 проектов научных коллективов 
составом не более 10 человек. Раз-
мер одного гранта составляет от 4 
до 6 миллионов рублей ежегодно.

Также был продлен еще один 
проект ИФПМ СО РАН – проект от-

дельной научной группы под руко-
водством Анны Князевой: «Изуче-
ние физических закономерностей 
синтеза композитных порошков на 
основе титана и его сплавов для мо-
дификации и формования электрон-
но-лучевым сплавлением деталей, 
применяемых в авиакосмической 
отрасли».

Позже была опубликована ин-
формация о реализации проектов в 
условиях пандемии. В частности, мо-
гут быть перенесены или отменены 
ранее запланированные команди-
ровки, полевые и эксперименталь-
ные работы, закупка оборудования 
и материалов. Фонд отмечает, что 
высвободившиеся из-за этого сред-
ства могут быть перенесены на сле-
дующий год реализации проекта 
(для продолжающихся проектов).

Также грантополучатели впра-
ве переносить отдельные работы 
на следующие периоды или вы-
полнять их в иной последователь-
ности. Оценивать корректировку 
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Ниже 
тысячи градусов

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÊÎÑÌÎÑÀ

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

В Томском научном 

центре СО РАН в рам-

ках трехгодичного 

гранта РФФИ под руко-

водством профессора 

Ю. М. Максимова раз-

рабатываются новые 

эффективные способы 

получения карбидов, 

нитридов и боридов 

титана и циркония. Ма-

териалы на их основе 

применяются в каче-

стве теплозащитных 

материалов в аэрокос-

мической отрасли, ис-

пользуются в атомной 

энергетике, а также при 

создании высокотемпе-

ратурной техники.

-Получить такие со-
единения  – задача 
весьма непростая, не-
обходимым условием 

является высокая температура (бо-
лее 1,5 тысячи градусов Цельсия), – 
рассказывает Александр Аврамчик, 
научный сотрудник лаборатории 
новых металлургических процессов 
ТНЦ СО РАН. – Использование высо-
котемпературных печей для нагрева 
сопряжено с  большими затратами 
электроэнергии, неэффективным 
использованием тепловой энергии, 
так как нагревать приходится не 
только сам материал, но и  камеру, 
внутрь которой он помещен. По-
этому большой интерес вызывают 
энергосберегающие технологии 
получения такого класса материа-
лов, как, например, синтез в режиме 
горения. С  помощью горения тер-
митных систем из относительно не-
дорогого сырья – оксидов – можно 
получать различные металлы, спла-
вы и их соединения.

В ходе реализации проекта ис-
следуются фундаментальные основы 
металлотермических методов, кото-
рые предполагают применение ме-
таллов-восстановителей. Они вытес-
няют из соединений менее активные 
металлы, а также служат источником 
нагрева. Традиционно одним из са-

мых сильных и  часто применяемых 
восстановителей является кальций. 
Однако в  некоторых случаях (при 
восстановлении урана или редкозе-
мельных металлов) тепла, выделяю-

щегося в  ходе горения, оказывается 
недостаточно для получения необхо-
димого соединения в волне горения.

Как поясняет Александр Нико-
лаевич, новый путь решения этой 

проблемы, не предполагающий 
применения внешнего источника 
нагрева, – это введение экзотерми-
ческих добавок. Одной из таких эф-
фективных добавок, открывающих 

качественно новые возможности 
при получении тугоплавких соеди-
нений, является смесь иодата каль-
ция с металлическим кальцием:

– Иодат кальция существует 
в природе в виде минерала – лаута-
рита, это принципиально важно, так 
как показывает устойчивость этого 
соединения в  условиях окружаю-
щей среды в  течение длительного 
времени.

При высоких температурах иодат 
кальция разлагается с  выделением 
газообразного йода и  кислорода, 
благодаря чему происходит акти-
вация процессов восстановления 
оксидов в  режиме горения. Необ-
ходимо подчеркнуть, что в  России 
исследования в  области возмож-
ностей применения таких экзотер-
мических добавок ранее не прово-
дились. Поэтому работы, ведущиеся 
в  Томском научном центре СО РАН, 
носят пионерный характер.

За это время учеными были 
проведены работы по термодина-
мическому моделированию и  экс-
периментальному исследованию 
свойств иодата кальция и  процес-
сов синтеза тугоплавких соедине-
ний с его участием, в ходе которых 
удалось изучить и  описать пре-
вращения иодата кальция при его 
нагреве, рассчитаны температуры 
горения, а также исследовать зако-
номерности горения соединений 
и  состав получаемых в  ходе реак-
ций продуктов.

Учеными был получен интерес-
ный и  неожиданный результат. Им 
удалось провести процесс восста-
новления металлов в  режиме горе-
ния при температуре ниже тысячи 
градусов Цельсия. Как правило, 
такие процессы могут протекать 
при температуре не ниже полуто-
ра тысяч градусов. Возможность 
проведения синтеза тугоплавких 
соединений при столь низкой тем-
пературе дает новые перспективы: 
технологический процесс проходит 
в  более мягких условиях, что вле-
чет за собой получение порошков 
с  иными свойствами и  размерами 
(более мелкими), а также позволяет 
снизить температурную нагрузку на 
материал технологического обору-
дования.

  Ôîòî: Àëåêñåé Âøèâêîâ

За заслуги перед 
космонавтикой

Уже стало 

доброй тра-

дицией, что 

в канун Дня 

космонавтики 

сотрудники 

ИОА СО РАН 

награждают-

ся медалями 

Федерации 

космонавтики 

России. И этот 

год не стал 

исключени-

ем, почетных 

наград были 

удостоены 

шесть ученых!

Научный сотрудник Андрей 
Камардин награжден ме-
далью им. Ю. А. Гагарина 
за разработку аппаратуры 

и проведение подспутниковых изме-
рений. Этой же награды удостоены 
ведущий электроник Алексей Куряк 
(за  разработку экспериментальной 
техники для исследования спектров 
отражения спутниковых антенн), 
научный сотрудник Елена Яушева 

(за  разработку методов и  проведе-
ние подспутниковых измерений ха-
рактеристик атмосферы).

Медалью им. К. Э. Циолковского 
награжден старший научный со-
трудник Геннадий Колотков – за раз-
работку методов дистанционного 
детектирования и  проведение под-
спутниковых измерений повышен-
ной радиоактивности в  атмосфере. 
Научному сотруднику Алексею Не-

взорову за цикл работ, связанных 
с обработкой спутниковых и лидар-
ных данных, присуждена медаль 
им.  В. П. Глушко. Старший научный 
сотрудник Ольга Харченко удосто-
ена медали им. В. В. Терешковой за 
разработку методов подспутнико-
вых изменений характеристик мо-
лекулярной атмосферы.

Поздравляем с  высокими 
наградами!

е
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