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TERRA INCOGNITA

Ученые занимались сбором аналити-
ческих данных для прогноза развития 
глобального потепления и его послед-
ствий. Цель участников экспедиции  – 

поиск ответа на один из больших вызовов, 
которым является глобальное потепление, 
а его следствием – изменение климата нашей 
планеты. Ранее установлено, что температура 
воздуха в Арктике растет быстрее, чем в дру-
гих районах земного шара, поэтому климати-
ческие изменения могут негативно повлиять 
на жизнь городов, работу предприятий, эко-
номику региона. Например, таяние вечной 
мерзлоты нарушит целостность протяженных 
линейных объектов – газопроводов или неф-
тепроводов. Ученые понимают значимость 
и  серьезность проблем и  стараются всесто-
ронне изучить существующее положение дел.

Регулярные исследования состава атмо-
сферы в  Арктике ведутся на наземных пун-
ктах наблюдений, с  бортов научно-исследова-
тельских судов и  станций, расположенных на 
льдинах. Сентябрьская экспедиция ИОА СО РАН 
отличается тем, что ученым удалось охватить 
широчайшую территорию и  провести изме-
рения на высотах от 200 метров до 10 кило-
метров. Заборы проб воздуха провели над су-
шей и морской поверхностью, зондирование 
атмо сферы – на трех высотах: 500 метров над 
сушей и  200  метров над морем (пограничный 
слой), 5  километров (свободная тропосфера) 
и 9–10 километров (нижняя стратосфера). Полу-
ченные данные позволят понять, каким образом 
происходит распределение аэрозольных и га-
зовых составляющих в арктической атмосфере.

Самолет-лаборатория: 

а что внутри?

Ученые отмечают, что поддержка проекта 
в  рамках ФЦП «Исследования и  разработки 
по приоритетным направлениям развития на-
учно-технологического комплекса России на 
2014–2020 годы» – первое с 2000 года серьез-
ное вливание средств со стороны государ-
ства в  исследовательские полеты подобного 
масштаба. Перед экспедицией проводилась 
серьезная подготовка. Главный организатор 
и  участник полетов  – Институт оптики атмо-
сферы им. В. Е. Зуева СО РАН – приобрел целый 
ряд дорогостоящих приборов: газоанализа-
тор, фотометр, инерциальную навигационную 
систему, которая работает с несколькими спут-
никовыми группировками. Приборы устано-
вили на самолет и провели испытания.

Об оснащении самолета-лаборатории нам 
рассказал научный сотрудник лаборатории 
климатологии атмосферного состава ИОА 
СО РАН начальник наземного отряда летной 
экспедиции Георгий Ивлев. По словам Геор-
гия Алексеевича, при помощи специального 
аэрозольного комплекса ученые получали ин-
формацию о  частицах аэрозоля размером от 
нескольких нанометров до десятка микроме-
тров. Газоаналитический комплекс показывал 
газовый состав атмосферы. Например, с помо-
щью газоанализатора ученые наблюдали ак-
тивный сток углекислого газа на поверхность 
суши и моря. Аппаратура метеорологического 
комплекса измеряла давление, температуру, 
влажность, скорость и  направление ветра ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÐ. 3

на высоте проведения работ, а навигационное 
оборудование – местоположение и простран-
ственную ориентацию самолета.

Покорители 
северных морей

Ñàìîëåò-ëàáîðàòîðèÿ Òó-134 
«Îïòèê» ñîçäàí ñîâìåñòíûìè 
óñèëèÿìè ñîòðóäíèêîâ 
Ñèáèðñêîãî ÍÈÈ àâèàöèè 
èì. Ñ. À. ×àïëûãèíà è ÈÎÀ ÑÎ ÐÀÍ 
è ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èçìåðåíèé 
îïòè÷åñêèõ è ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ 
ïàðàìåòðîâ àòìîñôåðû, ñîñòàâà 
âîçäóõà, çîíäèðîâàíèÿ ïîäñòè-
ëàþùåé ïîâåðõíîñòè, âêëþ÷àÿ 
âîäíóþ. Ñàìîëåò-ëàáîðàòîðèÿ 
îñíàùåí ñðåäñòâàìè äèñòàíöè-
îííîãî çîíäèðîâàíèÿ (ëèäàðàìè, 
ñïåêòðîôîòîìåòðàìè è ò. ä.), ÷òî 
ïîçâîëÿåò ðåøàòü øèðîêèé êðóã 
íàó÷íûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ çàäà÷ – 
îò èññëåäîâàíèé òðàíñãðàíè÷íîãî 
è ðåãèîíàëüíîãî ïåðåíîñà çà-
ãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ äî ïàñïîð-
òèçàöèè îòäåëüíûõ èñòî÷íèêîâ 
çàãðÿçíåíèé íà òåððèòîðèè ãîðî-
äîâ. Àíàëîãîâ ñàìîëåòà-ëàáîðà-
òîðèè â Ðîññèè íåò.

В Томск вернулись участники 

уникальной летной экспеди-

ции ИОА СО РАН, география 

и научный размах которой 

впечатляют. За две недели они 

на самолете-лаборатории Ту-

134 «Оптик» облетели с запада 

на восток шесть морей – Ба-

ренцево, Карское, Лаптевых, 

Чукотское, Восточно-Сибирское 

и Берингово, выполняя ком-

плексные исследования тропо-

сферы российского сектора 

Арктики.
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ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ

На плечах гиганта
10 ноября исполнилось бы 

90 лет академику Виктору 

Панину, организатору, дирек-

тору и научному руководите-

лю Института физики проч-

ности и материаловедения 

СО РАН, основоположнику 

нового направления в наукe 

о материалах и создателю 

собственной научной школы, 

одному из последних отцов-

основателей академической 

науки в Томске. Виктор Евге-

ньевич не дожил до своего 

юбилея полтора месяца.

Со студенческой скамьи

Виктор Евгеньевич всегда считал, 
что ему повезло с учителями. Окон-
чив школу в Тобольске в 1947 году, 
он поступил на физико-математи-
ческий факультет ТГУ, где влился в 
состав научной школы по физике 
твердого тела В.Д. Кузнецова, в ту 
пору единственного члена Акаде-
мии наук за Уралом. Научным руко-
водителем студента в лаборатории 
металлофизики СФТИ стала другой 
выдающийся ученый – профессор 
М.А. Большанина.

Диплом об окончании универси-
тета с отличием в 1952 году, аспи-
рантура и защита кандидатской 
диссертации через три года, работа 
научным сотрудником в СФТИ, защи-
та докторской в 1967-м…

Постепенно вокруг ученого сло-
жился большой коллектив физиков, 
занимавшийся изучением электрон-
ной структуры металлов и сплавов, 
научными основами разработки но-
вых материалов, так необходимых в 
промышленности, – стойких к повы-
шенным нагрузкам, интенсивному 
контактному воздействию и износу, 
воздействию высоких температур. 
Рабочий кабинет Виктора Евгенье-
вича в СФТИ стал аудиторией для 
постоянных многолюдных обсуж-
дений, и вполне логично, что отдел 
физики твердого тела, созданный 
в 1969 году и объединивший все 
металлофизические лаборатории 
института, возглавил именно В.Е. Па-
нин. Здесь ему предстояло создать 
новое научное направление, кото-
рое бы объединило физику твердо-
го тела, механику сплошной среды и 
физическое материаловедение.

За десять лет учеными были до-
стигнуты крупные успехи, в стенах 
же СФТИ становилось тесно, для 
дальнейшего развития требовалось 
нечто большее – самостоятельный 
институт. К тому времени был создан 
Томский филиал Сибирского отде-
ления АН СССР, включавший в себя 
уже три института, и путь был очеви-
ден. В.Е. Панин смог убедить в пер-
спективности своего направления 
академика В.Е. Зуева, и в 1979  году 
начался новый, академический этап 
его научной биографии.

От первых свай

«Мне посчастливилось работать в 
команде академика В.Е. Зуева, когда 
он пригласил в 1979 году группу уче-
ных-металлофизиков СФТИ перей-
ти в свой институт и создать отдел 
физики твердого тела и материало-
ведения, – вспоминал впоследствии 
академик В.Е. Панин. – Пять лет в со-
ставе Института оптики атмосферы 
стали для нас хорошей школой: за-
бивка первых свай и строительство 
собственного корпуса, добывание 
средств для фонда оплаты труда, вы-
полнение прикладных исследований 
для нужд промышленности, форми-
рование научного коллектива. И в 
1984 году наш институт был открыт!»

ставе ИФПМ СО РАН и РИТЦ полу-
чили статус Государственного науч-
ного центра Российской Федерации.

– Когда институту был присвоен 
статус Государственного научного 
центра, это обеспечило дополни-
тельное финансирование на уровне 
второго бюджета. Но не только на 
три года, пока действовал этот ста-
тус, но и по истечении этого срока, 
потому что Сибирское отделение за-
крепило за нами это финансирова-
ние, – рассказывает доктор физ.-мат. 
наук Александр Лотков. – И в то вре-
мя, когда остальные институты зна-
чительно потеряли в численности 
сотрудников, наш институт вырос в 
два раза – с двухсот до почти четы-
рехсот человек.

– Это был уникальный человек: 
великолепный организатор, вели-
кий ученый, который преобразовал 
нашу науку о прочности и пластич-
ности, придал ей тот современный 
вид, который мы знаем сегодня. 
Создание института, его развитие в 
тяжелые девяностые годы, которые 
он вынес на своих плечах, это вели-
кий подвиг, и, конечно, без личности 
академика Панина ничего подобно-
го случиться не могло, – считает док-
тор физ.-мат. наук Лев Зуев.

Роль личности в истории

– Виктора Евгеньевича всегда от-
личала высочайшая, я бы даже ска-
зал, беспощадная требовательность 
к себе, – вспоминает Сергей Панин. – 
Отец всегда думал о работе, каждый 
вечер осмыслял события прошедше-
го дня, планировал следующий день, 
размышлял о научных исследовани-
ях, о тех вопросах и проблемах, кото-
рые требовали как оперативного, так 
и долгосрочного решения. Он был 
и очень требователен к людям, но, 
наверное, без этого качества невоз-
можно быть эффективным руководи-
телем большого коллектива.

– Академик Панин был из плея-
ды тех первопроходцев, опаленных 
вой ной, которые умели убеждать 
людей и вести за собой. Я имею в 
виду, убеждать начальство и вести за 
собой молодежь, – рассуждает ака-
демик Николай Ратахин, директор 
ИСЭ СО РАН. – Эти люди, к которым в 
Томске я отношу также Г.Ф. Больша-
кова, С.П. Бугаева, М.В. Кабанова и 
других, обладали настойчивостью и 
волей, они были одухотворены сво-
ими идеями и свято верили в то, что 
все это нужно стране. Они зажигали 
людей, сдвигали преграды, добива-
лись поставленных целей.

Николай Александрович переда-
ет также слова академика Геннадия 
Месяца, с которым В.Е. Панину при-
шлось работать бок о бок в Прези-
диуме Томского научного центра СО 
РАН, и те годы, как считает Геннадий 
Андреевич, были важной школой 
жизни, когда каждый набирался у 
другого опыта, а объединяла их лю-
бовь к науке.

Учитель, 

перед именем твоим…

Многие из тех, кто окружал ака-
демика Панина, были не просто 
сотрудниками и коллегами, а уче-
никами (свыше 130 кандидатов и 
15 докторов наук), которые, как и он 
сам, считают, что им очень повезло с 
наставником.

– Виктор Евгеньевич дал нам, его 
ученикам, путевку в жизнь, и не толь-
ко в жизнь научную, но и в обычную, 
человеческую, – говорит Александр 

Лотков. – Как человек высокой куль-
туры, он никогда не позволял себе 
грубость, он всегда находил нужные 
слова, чтобы убедить и увлечь своих 
учеников, сделать так, чтобы мы ак-
тивно, с удовольствием и с интере-
сом работали.

– Мне посчастливилось почти 
пятьдесят лет назад стать его уче-
ником, а это ко многому обязывает. 
Виктор Евгеньевич, который сам, как 
локомотив, брался за новые задачи и 
всех нас, молодых, как щенят, бросал 
в реку, заставлял работать, – присо-
единяется к коллеге доктор физ.-мат. 
наук Сергей Кульков. – Например, 
меня он бросил изучать гамма-ре-
зонансную спектроскопию, которой 
еще не было в Томске. Так появля-
лись и новые исследования, и новые 
технологии, так развивался Институт.

О способности великих людей 
менять судьбы вспоминают не толь-
ко ученики, но и ближайшие спод-
вижники:

– Я отношусь к тем людям, жизнь 
которых изменилась благодаря Вик-
тору Евгеньевичу, – рассказывает 
профессор Лев Зуев. – Тридцать пять 
лет назад он пригласил меня в новый 
институт, я переехал из Новокузнец-
ка, изменив свои научные интересы, 
образ жизни, в конце концов. И за все 
эти годы работы рядом с ним я никог-
да об этом не жалел. Я не могу сказать, 
что мы с ним всегда соглашались во 
всем, но любая дискуссия была спосо-
бом продвинуться вперед.

Что же дальше?

Успешное развитие научного на-
правления физической мезомехани-
ки на базе академического института 
позволило создать одну из ведущих 
научных школ, организовать высоко-
рейтинговый международный жур-
нал Physical Mesomechanics, заложить 
традицию ежегодного проведения 
Международной конференции по 
физической мезомеханике, которая 
неизменно пользуется высоким ав-
торитетом среди специалистов (вот и 
в этом году в ней в разных форматах 
приняли участие более трехсот уче-
ных из двадцати российских городов 
и из ведущих научных центров Гер-
мании, Словении, Испании, Венгрии 
и Белоруссии). По оценке члена-кор-
респондента РАН Людмилы Огоро-
довой, замгубернатора Томской об-
ласти по научно-образовательному 
комплексу, именно научная школа по 
физике прочности и пластичности, 
созданная академиком В.Е. Паниным, 
в которой выросло уже третье поко-
ление ученых, обеспечила лидерство 
заявки на создание научного центра 
мирового уровня, как и в целом стра-
тегическое лидерство региона в рам-
ках реализации нацпроекта «Наука».

– Работая с коллегами из ИФПМ 
СО РАН, я всегда удивлялась, ну как 
такой небольшой институт может 
быть в пятерке лучших российских 
организаций по научным публика-
циям? Потому что такая прочная 
была создана научная база! – гово-
рит Людмила Михайловна. – Когда 
уходят такие люди, легенды, первый 
вопрос, который встает, – как обе-
спечить преемственность, создать 
условия для дальнейшего развития?

…Виктор Евгеньевич Панин гово-
рил о первопроходцах академиче-
ской науки в Томске немного пере-
фразированными словами Исаака 
Ньютона: «Они стояли на плечах ги-
гантов». Он подразумевал, что все соз-
датели и первые руководители инсти-
тутов Томского научного центра СО 
РАН были выходцами из вузовских на-
учных школ. И теперь уже мы в свою 
очередь можем без преувеличения 
сказать, что таким гигантом был и сам 
академик Виктор Панин.

  Ïåòð Øåëåñòîâ

Кроме Владимира Евсеевича, 
определяющую роль в создании 
и становлении Института физики 
прочности и материаловедения 
сыграл первый секретарь обкома 
Е.К.  Лигачев. В.Е. Панин всегда с 
благодарностью вспоминал эту по-
мощь: как Егор Кузьмич добивался 
в Сибирском отделении сначала от-
крытия отдела, потом, спустя пять 
лет, на уровне ЦК и Совмина – соз-
дания института… С 1979 по 1991 
год было построено пять корпусов 
института, три из которых – за счет 
привлеченных средств. Рос и взрос-
лел научный коллектив.

– Институт, изначально не рабо-
тавший на «оборонку», мог появить-
ся лишь в том случае, если он успеш-
но решал задачи, стоящие перед 
народным хозяйством, – подчерки-
вает доктор технич. наук, профессор 
Сергей Панин, один из двух сыновей 
академика. – Виктор Евгеньевич 
все время искал, каким образом 
результаты фундаментальных ис-
следований можно использовать 
на практике. За эти годы им было 
решено множество прикладных за-
дач для разных отраслей промыш-
ленности. Многие из них казались 
нерешаемыми, и другой человек, 
менее смелый и решительный, бо-
лее осторожный, даже не взялся бы 
за них.

– Виктор Евгеньевич дал при-
мер всем нам, как нужно работать. 
Его институт отличается от других 
успешно работающих институтов 
Сибирского отделения РАН тем, 
что создавался он позже, уже в 
годы перестройки, – говорит ака-
демик Василий Фомин, зампред 
СО РАН. – Другим институтам, соз-
данным по постановлению партии 
и правительства, давали вакансии, 
давали площади и помещения. 
Академик Панин создал свой ин-
ститут с нуля, из ничего практиче-
ски. Почему ему это удалось? Не 
только потому, что он был приме-
ром трудолюбия, но и потому, что 
он занимался очень интересным и 
перспективным направлением ис-
следований.

Многоуровневый подход

Новое научное направление, 
получившее название физической 
мезомеханики материалов, зароди-
лось на стыке физики и механики 
деформируемого твердого тела, к 
описанию которого в начале 1980-х 
годов был предложен многоуровне-
вый подход.

«В восьмидесятых годах физики 
обратили внимание на то, что поми-
мо дефектов в кристаллической ре-
шетке на более высоком масштабном 
уровне развиваются другие процес-
сы. Оказалось, что между микро- и 
макромасштабными уровнями су-
ществует целая иерархия мезоско-
пических, то есть промежуточных 
масштабных уровней, для которых 
характерны свои механизмы пласти-
ческого течения. Когда эти явления 
были обнаружены, мы осознали, что 
для решения проблем в данной об-
ласти необходимо развивать само-
стоятельное научное направление», – 
вспоминал Виктор Евгеньевич.

Рассмотрение мезомасштабного 
уровня позволило ученым не только 
естественным образом объединить 
физику пластической деформации 
(микроуровень) и механику дефор-
мируемого тела (макроуровень), но 
и эффективно совместить в рамках 
многоуровневого подхода фунда-
ментальные исследования и тех-
нологические разработки. Это обе-
спечило буквально запас прочности 
института в переходные годы.

Сохранить 

и приумножить

В 1985 году при ИФПМ СО АН 
СССР был создан Республиканский 
инженерно-технический центр – 
для доведения разработок до про-
мышленных образцов и организации 
их промышленного производства. 
В  1991 году с целью интеграции по-
тенциала института и кафедр матери-
аловедческого и смежных профилей 
томских вузов возник Российский ма-
териаловедческий центр. В 1994 году 
исследовательский комплекс в со-
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Лидарные наблюдения: 

от сажи до планктона

Специально для экспедиции со-
трудники ИОА СО РАН модернизи-
ровали мобильный рамановский 
лидар ЛОЗА-А2. Его корпус изго-
товлен из прочного углепластика, 
поэтому он может применяться для 
исследования атмосферы с  борта 
корабля или самолета.

– Основная задача лидарных 
исследований – получить инфор-
мацию об источниках загрязнений 
атмосферы в  Арктике. Такими ис-
точниками, в  частности, являются 
газово-нефтяные факелы, в которых 
сжигают попутные газы; лесные по-
жары – источники сажевого аэрозо-
ля. Мы должны были обнаружить ис-
точники загрязнений, проследить, 
как эти примеси распространяют-

ÍÀ×ÀËÎ ÍÀ ÑÒÐ. 1

Запас прочности 
для Арктики

Первым пленарным до-

кладом на Международной 

научной конференции по 

физической мезомеханике, 

которая прошла в октябре 

и была посвящена 90-летию 

академика В. Е. Панина, дол-

жен был стать доклад самого 

юбиляра о новых материалах 

для Арктики. Этой актуаль-

ной теме он посвятил более 

15 лет своей жизни. О проме-

жуточных итогах этой много-

летней работы специально 

для «Академического про-

спекта» рассказал профессор 

Сергей Панин, заведующий 

лабораторией механики по-

лимерных композиционных 

материалов ИФПМ СО РАН.

От нано- к мезо-

Проблему можно рассмотреть 
на примере газопровода, проходя-
щего через территории, где столбик 
термометра способен опускаться 
до экстремально низких отметок. 
Если в  умеренных климатических 
широтах обычные металлы могут 
надежно эксплуатироваться в  тече-
ние всего гарантийного срока – не-
сколько десятилетий, то в условиях 
Арктики требуются материалы с го-
раздо большим запасом прочности. 
Попробуем разобраться и  описать 
происходящие процессы.

Прежде всего ключевой пробле-
мой является ударная вязкость – это 
сопротивление материала разруше-
нию, в  данном случае при низкой 
температуре испытаний. И здесь об-
наруживается следующее: низколе-
гированные стали, из которых, как 
правило, изготавливаются много-
километровые трубопроводы, при 
понижении температуры до минус 
30–40 градусов Цельсия демонстри-
руют значительное снижение удар-
ной вязкости, то есть становятся 
хладноломкими. При достижении 
порога хладноломкости трещина, 

возникшая в  материале, развивает-
ся со стремительной скоростью, что 
приводит к  разрушению элементов 
конструкций.

И, прежде чем предложить спо-
собы решения проблемы, принци-
пиально важно выяснить, с чем это 
связано, изучить процессы дефор-
мации и  разрушения в  условиях 
низких арктических температур. 
В этом может помочь только много-
уровневый иерархический подход. 
Факт разрушения материала легко 
различим лишь на макроуровне 
(для конкретных конструкций или 

изделий), где он обнаруживается 
невооруженным глазом. Однако 
процесс необратимой деформации 
начинается намного раньше и на бо-
лее низких уровнях – мезо- и нано-. 
Поэтому в первую очередь требует-
ся сфокусироваться именно на них.

Меняем кривизну 

решетки – получаем 

материал с новыми 

свойствами

Известно, что проблема низкотем-
пературного охрупчивания харак-
терна для материалов, имеющих так 
называемую объемно-центрирован-
ную кристаллическую решетку. Для 
материалов, имеющих другие типы 
решетки (гранецентрированную 
и  гексагональную плотноупакован-
ную), проблема хладноломкости не 
стоит столь остро. Академик В. Е. Па-
нин предложил новаторскую идею – 
модифицировать материал на нано-
уровне путем целенаправленного 
изменения степени кривизны его 
кристаллической решетки. В  таком 
случае даже материал с  исходной 
объемно-центрированной решеткой 

будет эффективно сопротивляться 
ударному разрушению.

Из спектра существующих техно-
логий одной из экономически до-
ступных и  наиболее эффективных 
является метод поперечно-винто-
вой прокатки. В  результате подоб-
ного воздействия при правильно 
подобранных режимах в  широком 
спектре материалов, в  том числе 
и  целом ряде конструкционных 
сталей, может быть успешно изме-
нена кривизна кристаллической 
решетки. Это также позволяет суще-
ственно повысить сопротивление 
усталостному разрушению. Иными 
словами, в  процессе ударного на-
гружения материал оказывается 
способным обратимо менять форму, 
не переходя в  пластически-дефор-
мированное состояние. Это позво-
лит избежать серьезных сбоев в экс-
плуатации конструкции или выхода 
ее из строя.

Одна из задач ученых  – предло-
жить промышленности для обра-
ботки конструкционных материалов 
готовые технологические режимы 
с  описанием всех параметров (тем-
пературы, давления и  пр.). Следует 
отметить, что большое значение 
приобретает использование мето-
дов компьютерного моделирова-
ния, что позволяет значительно со-
кратить время на подбор наиболее 
эффективных параметров.

На сегодняшний день научный 
коллектив должен сделать следую-
щий шаг  – реализовать механизмы 
изменения кривизны кристалличе-
ской решетки в  технологии асимме-
тричной прокатки. Это позволит об-
рабатывать не только прутки круглой 
формы, но и листовой материал.

Ахиллесова пята – 

сварной шов

Еще одна из актуальных задач  – 
повышение качества сварных со еди-
нений. Это самая настоящая ахилле-
сова пята в условиях Арктики. Дело 
в  том, что все крупномасштабные 
конструкции собираются уже на ме-
сте из отдельных частей с использо-
ванием сварочных технологий. По 
причине быстрой скорости протека-

ния процессов нагрева и кристалли-
зации сварные швы (особенно зона 
термического влияния) обладают 
меньшими прочностными свойства-
ми, нежели исходный металл.

Как показали исследования кол-
лег из Якутского научного центра СО 
РАН, с которыми нас связывают мно-
голетние партнерские отношения, 
ударная вязкость после длительной 
эксплуатации может снижаться в два 
раза. Традиционно в такой ситуации 
решением проблемы становился по-
иск более современных, но и  более 
дорогих сварочных электродов или 
оборудования. Академик В. Е. Панин 
решил пойти другим путем: ему уда-
лось показать, что с помощью введе-
ния в  сварной шов наноразмерных 
частиц на основе карбонитридов 
или оксинитридов титана удается 
улучшить его свойства, повысить 
ударную вязкость и усталостную дол-
говечность, в  том числе в  условиях 
низких температур.

Будущее – 

за композитами

Перспективными в  освоении Ар-
ктики являются композитные мате-
риалы, которые имеют целый ряд 
преимуществ перед металлами: им не 
страшна коррозия, они легче по весу, 
а зачастую и более прочные. Уже сей-
час композиты широко используются 
в  авиации, где материалы также ис-
пытывают значительные перегрузки 
в условиях низких температур.

В рамках универсального много-
уровневого подхода, который может 
применяться к  разным классам ма-
териалов, будут изучены и описаны 
процессы деформации и  разруше-
ния в  композитах на всех масштаб-
ных уровнях. Следующим этапом 
станет ответ на технологические 
вызовы: разработка полимерных 
связующих и методов модификации 
армирующих волокон, из которых 
состоит композит; поиск оптималь-
ных режимов формирования самих 
композитов (одним из них является 
3D-печать), а также развитие эффек-
тивных методов их сварки.

  Çàïèñàëà Îëüãà Áóëãàêîâà

ся, и  оценить уровень загрязне-
ния, – поясняет научный сотрудник 
группы оптического зондирования 
атмосферы ИОА СО РАН Сергей На-
сонов, который работал с  лидаром 
на борту Ту-134 «Оптик».

К началу экспедиции лидар был 
дополнен каналом, работающим на 
длине волны 680 нанометров, бла-
годаря чему удалось исследовать 
флюоресценцию вод северных мо-
рей. Над морями самолет пролетал 
на низкой высоте, и лидар измерял 
температуру 20–30-метровой толщи 
воды, а  данные флюоресцентного 
канала позволили оценить содер-
жание в воде биоты. Наличие живых 
организмов в водах тающей Арктики 
особенно интересует ученых из ГНЦ 
ВБ «Вектор», сотрудничество с кото-
рыми продолжается вот уже 20 лет.

По примесям 

понять динамику 

воздушных масс

Кроме того, производился за-
бор проб воздуха с  использовани-
ем разных фильтров, органическая 
и  неорганическая навеска с  кото-
рых после экспедиции системати-
зируется и  направляется в  лабора-
тории. Во-первых, в  научный центр 
вирусологии и  биотехнологии 
«Вектор», сотрудники которого ис-

следуют живущие в воздухе микро-
организмы. Во-вторых, в  Институт 
химической кинетики и  горения 
им. В. В. Воеводского СО РАН, где 
определят ионный и  элементный 
состав полученного материала. Все 
собранные в воздухе, обработанные 
и  проанализированные на Земле 
данные позволят изучить динамику 
воздушных масс в  Арктике, понять, 
какие примеси привнесены в  этот 
регион извне, а  что имеет местное 
происхождение.

Предварительные итоги

Первые результаты по итогам 
летной экспедиции оценил ее на-
чальник доктор физ.-мат. наук Борис 
Белан.

– Данные еще в обработке. Един-
ственное, что очевидно, – это актив-
ное поглощение углекислого газа 
вод ной поверхностью и  повышен-
ные концентрации метана в  приво-
дном слое воздуха над всеми морями 
Ледовитого океана и  над Беринго-
вым морем Тихого океана,  – сказал 
Борис Денисович.  – В  приземном 
слое атмосферы концентрация ме-
тана выше на 10–15 процентов, чем 
на больших высотах в  тех же райо-
нах. Является ли метан продуктом 
деятельности океана или принесен 
с материка, нам предстоит выяснить 
в  ближайшее время путем расчета 

Èññëåäîâàíèÿ àêàäå-
ìèêà Â. Å. Ïàíèíà îñó-
ùåñòâëÿëèñü â ðàìêàõ 
ñïåöèàëüíîé àðêòè÷å-
ñêîé ïðîãðàììû ÐÀÍ. 
Îíè èìåþò êîìïëåêñíûé 
õàðàêòåð è ïðèçâàíû 
ðåøèòü øèðîêèé ñïåêòð 
ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ 
ñ ñîçäàíèåì íîâûõ 
ìàòåðèàëîâ è óëó÷øå-
íèåì èõ õàðàêòåðèñòèê 
â æåñòêèõ óñëîâèÿõ ýêñ-
ïëóàòàöèè.

обратных траекторий. Остальные 
газовые компоненты  – на уровне 
фоновых значений.

Преодолевая трудности

Участники экспедиции расска-
зывают, что самое сильное впечат-
ление произвел арктический по-
селок Тикси и  его аэропорт. Из-за 
непогоды ученые провели в  этом 
буквально постапокалиптическом 
мире четверо суток: разруха и  за-
брошенные многоэтажки  – свиде-
тельства аварии в котельной зимой 
2013 года, когда в страшные морозы 
батареи в  домах остыли. В  те дни 
люди ломали полы и  жгли доски, 
чтобы выжить…

В аэропорту Тикси заранее опла-
ченное горючее отдали другому 
борту. Трудности возникли из-за 

расписания работы северных аэро-
портов: они принимают и  отправ-
ляют самолеты только по будням 
в  течение восьмичасового рабоче-
го дня. Ту-134 «Оптик» летел про-
тив движения солнца  – с  запада 
на восток; улетали из точки А  рано 
утром, прилетали в  точку Б поздно 
вечером, и  работать в  этой точке 
уже не было возможности. Органи-
зационных проблем добавила пан-
демия. Несмотря на все это, экипаж 
и  штурман выполнили свои задачи 
прекрасно: Архангельск, Нарьян-
Мар, Сабетта, Тикси, Анадырь  – на-
селенные пункты вдоль береговой 
линии, в  которых останавливались 
участники экспедиции.

  Òàòüÿíà Äûìîêóðîâà
Ôîòî: Ãåîðãèé Èâëåâ, 
Ñåðãåé Áåëàí



Пресс-центр ТНЦ СО РАН
4Новости. Люди. Обстоятельства

ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÀÓ×ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

ÞÁÈËÅÉ

Под знаком юбилея
…Вот на экране появляется 

слайд: прекрасный зимний 

пейзаж… Но речь пойдет не 

о лыжных прогулках, а о ста-

новлении одного из старей-

ших академических институ-

тов в Томске: свое 50-летие 

отмечает Институт химии 

нефти СО РАН. Этой значимой 

дате была посвящена XI Меж-

дународная конференция 

«Химия нефти и газа», тради-

ционно проходящая осенью.

Несомненно, на проведе-
ние торжеств повлияла 
эпидемия коронавируса, 
она не дала организовать 

их с большим размахом. На юбилей 
института не смогли приехать парт-
неры из других регионов России 
и тем более из-за рубежа. Тем не ме-
нее чествование юбиляра и научная 
конференция состоялись. Правда, 
прошли они в  смешанном форма-
те  – в  очном и  в  ставшем уже при-
вычным дистанционном.

Пленарное заседание конфе-
ренции прошло в  формате расши-
ренного заседания ученого совета. 
Торжество началось с  выступления 
директора института Александра 
Восмерикова, в  котором он расска-
зал об истории создания учрежде-
ния, отметил самые значимые до-
стижения коллектива и  представил 
стратегию развития ИХН СО РАН.

Оглянуться назад

– Шестидесятые годы прошлого 
века стали временем становления 
отечественной нефтегазовой от-
расли, тогда были открыты многие 
крупные месторождения, что вызва-
ло острую потребность в  создании 
за Уралом научного учреждения, ве-
дущего комплексные исследования 
углеводородного сырья и  разраба-
тывающего эффективные методы 
его переработки. Благодаря актив-
ной позиции Е. К. Лигачева и  акаде-
мика В. Е. Зуева, было принято реше-
ние о создании двух академических 

институтов  – Института оптики ат-
мосферы и Института химии нефти. 
15  января 1970  года вышло соот-
ветствующее постановление Пре-
зидиума Сибирского отделения АН 
СССР, которым назначается первый 
директор ИХН СО АН СССР, выделя-
ются 10 штатных единиц, с которых 
начнется формирование научного 
коллектива, а  также здание для бу-
дущего института.

В разные годы институт воз-
главляли: член-корреспондент 
М. Ф. Шостаковский, Ю. Г. Кряжев, 
А. Н. Плюснин, член-корреспондент 
Г. Ф. Большаков, сформулировавший 
основные направления его деятель-
ности, Е. Е. Сироткина, Л. К. Алтунина, 
руководившая ИХН СО РАН более 

20 лет. Александр Владимирович от-
метил, что сейчас в Институте химии 
нефти работают 177 сотрудников, 70 
из них – это научные кадры высшей 
квалификации. На базе института 
действуют совместные с ТГУ кафедра 
высокомолекулярных соединений 
нефти и  два научно-образователь-
ных центра, что позволяет ежегодно 
привлекать порядка 50 студентов 
и  магистрантов к  реализации науч-
ных проектов и исследований.

Смотреть вперед

– Особую актуальность сей-
час приобретает углубленное из-
учение составов углеводородов, 
необходимое для прогнозирова-

ния месторождений,  – директор 
коснулся и  перспектив институ-
та.  – Следующим значимым этапом 
в  развитии России станет освоение 
арктического шельфа, баженовской 
свиты, которая, по предваритель-
ным оценкам, может таить в  своих 
недрах от 20 до 50 миллиардов тонн 
(для сравнения: за последние пол-
века общий объем добычи нефти 
в  России составил 11 миллиардов 
тонн). Нельзя оставлять без вни-
мания и  разработку мелких нефтя-
ных месторождений. Важно будет 
и  дальше развивать направление, 
связанное с  повышением нефтеот-
дачи.

С поздравлением выступили 
представители директорского кор-

пуса и  обладминистрации. Петр 
Каминский, начальник Департамен-
та науки и  высшего образования 
Томской области, подчеркнул, что 
ИХН СО РАН наряду с  другими ака-
демическими институтами играет 
важную роль в  реализации таких 
проектов, как Большой университет, 
создание НОЦ мирового уровня, где 
он активно участвует в направлении 
«Новая химия». Олег Сергеев, и. о. на-
чальника областного департамента 
по недропользованию и  развитию 
нефтегазодобывающего комплекса, 
отметил, что разработки ИХН СО 
РАН пришли на промысел и помога-
ют нефтяникам.

Торжественный совет завершил-
ся выступлением профессора Лю-
бови Алтуниной, заведующей лабо-
раторией коллоидной химии нефти:

– Пятьдесят лет  – много это или 
мало? Пожалуй, для института не 
очень много, но за это время успели 
вырасти два поколения ученых – ко-
стяк из кандидатов и докторов наук, 
которые ведут фундаментальные 
исследования по актуальным на-
правлениям, передают свой опыт 
и  знания молодежи из томских ву-
зов и академических институтов.

От слов к делу

После пленарного заседания 
началась работа секций конферен-
ции, участниками которых стали 
320 человек  – это исследователи 
из 20 российских городов и  семи 
зарубежных стран (США, Венесуэ-
лы, Монголии, Венгрии, Казахстана, 
Сербии и  Франции). В  программе 
было четыре секции: к  традицион-
ным направлениям – «Химия нефти 
и  газа» и  «Увеличение нефтегазоот-
дачи, подготовка, транспорт нефти 
и газа» – добавились еще две: «Тер-
мические и  термокаталитические 
процессы переработки углерод- 
и  углеводородсодержащего сырья» 
и «Альтернативные методы перера-
ботки традиционного и  нетрадици-
онного сырья». В рамках конферен-
ции прошли стендовая сессия для 
молодых ученых, а также конкурс на 
лучший доклад. Спутником конфе-
ренции стала Школа молодых уче-
ных Science O’Clock.

С днем рождения, редактор!
16 ноября свое 80-летие от-

мечает известный томский 

журналист, краевед и дра-

матург, создатель и первый 

редактор газеты «Академи-

ческий проспект» Виктор 

Нилов.

О юбиляре не расскажешь 
в  двух словах, настолько 
интересна его жизнь…

Родился в городе Кунце-
во Московской области в семье воен-
ного. Поэтому, прежде чем оказаться 
в  Томске, скитался с  родителями по 
военным гарнизонам. Когда Витя 
оканчивал школу, семье вновь пред-
стоял переезд, и  отец выбрал Томск, 
потому что здесь был университет. 
Студентом старейшего за Уралом вуза 
Виктор Нилов, увлекавшийся нумиз-
матикой, вскоре и  стал, поступив на 
историко-филологический факультет. 
Окончить его сразу, однако, не полу-
чилось. Хоть и прошел уже ХХ съезд, 
историю партии преподавали здесь 
по-прежнему: «Сплошное начетни-
чество»,  – вспоминал потом Виктор 
Захарович. Отчислившись со второго 
курса, он поступил на радиофизиче-
ский факультет.

После окончания университета 
В. Нилов остался в  науке. Два года 
работал в НИИ полупроводниковых 
приборов, потом три года ассистен-

том на РФФ, три года в Томском ин-
ституте радиоэлектроники и  элек-
тронной техники (ныне  – ТУСУР). 
А в 1973 году произошло возвраще-
ние в  профессиональную историю. 
Виктора Захаровича пригласили 
в  проблемную лабораторию исто-
рии, археологии и  этнографии Си-
бири ТГУ. Здесь он заочно завершил 
отложенное обучение на историче-
ском факультете, прошел аспиранту-
ру, написал диссертацию об истории 
университета в 1930-х годах.

Свой журналистский путь Виктор 
Нилов начал еще в 1960-х годах в га-
зете ТГУ «За советскую науку» (ныне – 
«Alma mater»). В  многотиражке он 
вел собственную краеведческую 
рубрику. Как историк, он одним из 
первых написал в  прессе о  первом 
ректоре Томского университета 
Н. А. Гезехусе, о связях изобретателя 
радио А. С. Попова с  Томском, вос-
становил доброе имя профессора 
Томского технологического инсти-
тута С. А. Балакшина, установил факт 

хранения в  Томске в  годы Великой 
Отечественной войны рукописей 
Сергея Есенина. В 1986 году Виктор 
Нилов был принят в Союз журнали-
стов СССР и стал томским собкором 
газеты СО АН СССР «За науку в Сиби-
ри» (ныне – «Наука в Сибири»).

В 1990 году он был избран в гор-
совет народных депутатов и  как 
глава комиссии по СМИ и гласности 
начал одно из главных дел своей 
жизни  – газету «Томский вестник». 
Тот «Томский вестник» собрал 

плеяду молодых, амбициозных 
журналистов. Газете приходилось 
преодолевать установки советско-
го времени, но именно здесь была 
сформирована новая томская жур-
налистика. Главным редактором 
самой популярной городской газе-
ты Виктор Нилов был до 1996 года 
и  ушел сам, не желая больше тер-
петь политических интриг. Пора-
ботав главным редактором обще-
ственно-политических и культурных 
программ Томской студии телеви-
дения ВГТРК, потом главным редак-
тором областной профсоюзной га-
зеты «Действие», Виктор Захарович 
в 2001 году получил приглашение от 
председателя Президиума Томского 
научного центра СО РАН академика 
Сергея Бугаева и вернулся в Академ-
городок.

В должности помощника предсе-
дателя Президиума ТНЦ СО РАН по 
связям с  общественностью Виктор 
Нилов возобновил работу томского 
корпункта «Науки в  Сибири» и  соз-
дал для Томского научного центра 
свою собственную газету  – «Акаде-
мический проспект». Его первый 
номер увидел свет почти 19 лет на-
зад – в декабре 2001 года.

Нынешняя редакция газеты ТНЦ 
СО РАН поздравляет Виктора Заха-
ровича с юбилеем и желает ему дол-
гих лет жизни и  новых творческих 
свершений!

  Ôîòî: Âëàäèìèð Áîáðåöîâ

Âðó÷åíèå äè-
ïëîìà è ñòàòó-
ýòêè êîíêóðñà 
Òîìñêîãî ñîþ-
çà æóðíàëèñòîâ 
«Àêóëû ïåðà» 
â ñïåöèàëüíîé 
íîìèíàöèè «Çà 
âåðíîñòü ïðî-
ôåññèè» â ÿí-
âàðå 2011 ãîäà
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ÃÐÀÍÈÒ ÍÀÓÊÈ

ÏÎßÑ ÂÍÅÄÐÅÍÈß

Ñ 2017 ãîäà ÍÎÖ ïîëó-
÷àåò áþäæåòíîå ôèíàí-
ñèðîâàíèå, âûïîëíÿÿ 
ãîñóäàðñòâåííîå çà-
äàíèå íà ïðîâåäåíèå 
ôóíäàìåíòàëüíûõ íà-
ó÷íûõ èññëåäîâàíèé ïî 
òåìå «Ëîãèêî-ôèëî-
ñîôñêèé àíàëèç ÿçûêà 
íàóêè è ïîâñåäíåâíîé 
êîììóíèêàöèè». Íà áàçå 
öåíòðà óñïåøíî äåé-
ñòâóåò àñïèðàíòóðà ïî 
ôèëîñîôñêèì íàóêàì.

Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåí-
íàÿ êîìïàíèÿ «Ìèêðî-
ñïëàâ» çàíèìàåòñÿ 
ïðîèçâîäñòâîì îáî-
ðóäîâàíèÿ íà îñíîâå 
èìïóëüñíûõ ýëåêòðîí-
íûõ ïó÷êîâ è ðàçðà-
áîòêîé òåõíîëîãèé íà 
èõ îñíîâå äëÿ ðàçëè÷-
íûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ 
çàäà÷, â òîì ÷èñëå äëÿ 
ïîëèðîâêè ïîâåðõíîñòè 
ìåòàëëè÷åñêèõ ìàòåðè-
àëîâ è ôîðìèðîâàíèÿ 
ïîâåðõíîñòíûõ ñïëàâîâ.

Всеволод Ладов:
Общего гораздо больше, 
чем отличий

Какое место Томский науч-

ный центр СО РАН занимает 

на мировой карте философ-

ских исследований? Что объ-

единяет философию с дру-

гими науками, традиционно 

развиваемыми в Академго-

родке? Еще недавно такие во-

просы вряд ли могли возник-

нуть, а теперь мы обсуждаем 

их с Всеволодом Ладовым, 

доктором философских наук, 

заведующим лабораторией 

логико-философских иссле-

дований ТНЦ СО РАН.

– Всеволод Адольфович, какое 

направление современных логи-

ко-философских исследований 

развивается в  Научно-образова-

тельном центре по гуманитарным 

наукам ТНЦ СО РАН?

– Во всем мире, особенно в  ан-
глоязычных странах, в  течение вто-
рой половины ХХ  столетия активно 
развивалась аналитическая филосо-
фия. В России ее освоение началось 
сравнительно недавно: это связано 
с  запретом данного направления 
в годы СССР, когда философское зна-
ние было идеологизировано, а  за-
рубежные теории имели статус лже-
наук. Поэтому только в  последние 
несколько десятилетий стали фор-
мироваться научные коллективы, 
работающие в мейнстриме мировой 
философской науки.

На территории Сибирского фе-
дерального округа есть только два 
академических учреждения, где ве-
дутся работы по этой проблемати-
ке – это Томский научный центр СО 
РАН и Институт философии и права 
СО РАН в  Новосибирске. Главным 
направлением исследований на-
шего научного коллектива является 
разработка логических оснований 
построения научных теорий, как 
философских, так и научных – есте-
ственно-научных, физических и  ма-
тематических, а  также анализ уже 
существующих мировых теорий: яв-
ляются ли они логически последова-
тельными и непротиворечивыми.

– Все большее значение при-

обретают процессы интеграции 

с  другими научными и  образо-

вательными учреждениями. Кто 

ваши постоянные партнеры?

– Мы работаем в  тесной коо-
перации с  учеными из Института 
философии и права СО РАН и Том-
ского государственного универ-
ситета. Совместно с  коллективом 
кафедры истории философии 
и  логики ТГУ мы проводим еже-
годные международные конфе-
ренции и  теоретические семина-
ры. Очень важным направлением 
деятельности является перевод 
на русский язык трудов всемир-
но известных философов, таких 

как нобелевский лауреат Бертран 
Рассел.

– Два года назад вами был по-

лучен первый в  истории акаде-

мической науки в  Томске грант 

по гуманитарной тематике. Каких 

значимых результатов удалось 

достичь в ходе его выполнения?

– Реализуемый нами проект 
носит название «Логика и  эписте-
мология: иерархический подход 
Рассела – Тарского к решению про-
блемы парадоксов». Получение 

гранта  – это признание наших 
исследований, ведь в  целом по 
стране тогда одоб рили всего лишь 
несколько проектов в  области 
философии. Этот период стал для 
нас временем активного научного 
поиска, мы значительно продви-
нулись в  своих исследованиях, ре-
зультаты которых нашли отраже-
ние в  тридцати статьях, вышедших 
в журналах Scopus и Web of Science, 
а также в моей монографии «Пара-
доксы в теории познания».

– О  чем рассказывается в  но-

вой книге?

– Выход этой книги можно рас-
сматривать как своего рода точку 
в  споре между последователями 
теорий реалистского и  релятивист-
ского толка относительно природы 
истины. Последователи релятивиз-
ма, к  числу которых относится не-
мало современных гуманитарных 
теорий, считают, что истина зависит 
от субъективных установок самого 
исследователя, а также ряда социо-

культурных, лингвистических и гео-
политических факторов. Однако 
в парадигме мировой логико-фило-
софской мысли удалось доказать, 
что именно теории реалистского 
толка, воспринимающие истину 
объективно, соответствуют крите-
риям, предъявляемым к  научным 
теориям, а именно – последователь-
ности и непротиворечивости. Важно 
отметить, что большинство совре-
менных научных теорий по разным 
направлениям научного знания раз-
виваются в этой парадигме.

– Планируется ли исследование 

теорий, которые были созданы 

томскими учеными, в академиче-

ских институтах и университетах?

– Безусловно, это одна из пер-
спектив развития нашей лаборато-
рии. Это очень интересная и  мно-
гогранная тема для обсуждения. 
Прежде всего хотелось бы подчерк-
нуть, что томская академическая 
наука развивается в  рамках совре-
менной логико-философской пара-
дигмы и отвечает критериям, предъ-
являемым к  теориям реалистского 
типа.

Это указывает на еще одну очень 
важную вещь: нередко можно стол-
кнуться с  некоторым противопо-
ставлением гуманитарных и  есте-
ственно-научных, физических, 
математических и  инженерных 
знаний. Но изучение логико-фило-
софских основ построения научных 
теорий позволило выявить общую 
фундаментальную структуру на-
учной мысли, которая оказывает-
ся единой для всех современных 
теорий реалистского толка. По-
этому общего оказывается гораздо 
больше, чем это может показаться 
на первый взгляд. Именно логико-
философское знание является свя-
зующим звеном между разными на-
правлениями научного знания.

В планах лаборатории  – расши-
рить спектр изучаемых направле-
ний научных теорий. Наш коллектив 
недавно пополнился новым науч-
ным сотрудником – кандидатом фи-
лософских наук Геннадием Антухом, 
темой исследований которого явля-
ются логико-философские пробле-
мы научных теорий в области меди-
цинской психологии и  психиатрии. 
Таким образом, кафедра сможет 
охватить весь ряд научных направ-
лений, которыми славится томская 
академическая наука.

  Áåñåäîâàëà Îëüãà Áóëãàêîâà

Просто нажми на педаль
Применение антисептиков 

для рук стало одним из 

основных средств профи-

лактики коронавирусной 

инфекции. Санитайзеры 

появились в магазинах, уч-

реждениях, в других местах 

массового скопления людей 

еще весной. Где-то установ-

лены дорогие бесконтактные 

приборы с фотоэлементом, 

но в большинстве случаев 

это негигиеничный ручной 

разбрызгиватель, к которому 

и прикасаться лишний раз 

не хочется. Томская компа-

ния «Микросплав» решила 

эту проблему, разработав и 

выпустив на рынок механи-

ческий санитайзер с ножным 

приводом, удобный и эконо-

мичный в использовании.

– Когда в самом начале панде-
мии губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин обратился к науч-
ному комплексу с просьбой помочь 

в борьбе с коронавирусом различ-
ными разработками, мы решили не 
оставаться в стороне и тоже внести 
свой вклад в общее дело – скон-

струировать полезное и нужное 
всем устройство, – рассказывает 
Всеволод Петров, директор пред-
приятия.

Так появилась стойка дозатора 
СД-01М, наверху которой помеща-
ется сам дозатор с антисептиком, а 
внизу находится педаль, связанная 
с дозатором механическим приво-
дом. Чтобы использовать устрой-
ство, нужно поднести руки к доза-
тору и ногой нажать на педаль: из 
краника на руки тут же выльется 
нужное количество обеззараживаю-
щей жидкости.

Изделие выполнено из металла и 
может быть окрашено практически в 
любой цвет. Как отмечают разработ-
чики, простота и функциональность 
изделия таковы, что оно непременно 
будет востребовано в общественных 
местах с большой проходимостью 
людей – в образовательных, торго-
вых и медицинских организациях, в 
учреждениях питания и т.д. Когда же 
эпидемия завершится, стойку доза-
тора можно будет использовать, на-
пример, для жидкого мыла.

Новинку уже закупили научные 
учреждения и инновационные 
предприятия, расположенные в Ака-
демгородке. В частности, ее можно 
увидеть и опробовать на проходной 
Томского научного центра СО РАН и 
в Институте сильноточной электро-
ники СО РАН.
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Пресс-центр ТНЦ СО РАН
Напоследок

ÍÎÂÛÉ ÔÎÐÌÀÒ

Наука не может 
быть скучной

В рамках XI Международной 

конференции «Химия неф-

ти и газа» при поддержке 

Росмолодежи, выделившей 

грант, прошла первая Шко-

ла молодых ученых Science 

O’Clock. Ее участниками стали 

более 60 человек – молодых 

ученых, студентов и школь-

ников из Томска, Новосибир-

ска и Казани.

В режиме интенсива

Школа включала два этапа – дис-
танционный и  очный. Вначале на 
специальных мастер-классах, про-
ходивших в  формате вебинаров, 
слушатели школы узнавали, как ин-
тересно рассказать о  результатах 
своих исследований, как составить 
эффектную презентацию и  суметь 
ответить на самый каверзный во-
прос. В  очном формате участников 
школы ждала очень насыщенная 
программа: игры «Научный «Кро-
кодил» и «Город будущего», мастер-
классы по теории решения изобре-
тательских задач, лекции от ведущих 
ученых и  выступление известного 
популяризатора науки Алексея 
Паевского, одного из основате-
лей и  главного редактора портала 
Neuronovosti.ru, и многое другое.

– Одна из наших главных целей – 
показать, что заниматься наукой 
может быть очень интересно, что 
даже о  сложных вещах можно рас-
сказывать не скучно, а понятно и ув-
лекательно,  – отметила Анна Ильи-
на, ведущий инженер ИХН СО РАН 
и куратор проекта необычной шко-
лы.  – Нам также хотелось показать 
старшеклассникам, какие перспек-
тивные направления развиваются 
в институтах Томского научного цен-
тра СО РАН, познакомить их с моло-
дыми учеными. Думаю, что итогом 

этих нескольких дней работы могут 
стать совместные междисциплинар-
ные проекты молодых ученых из 
разных организаций.

– Всегда приятно выступать пе-
ред детьми и перед учеными, и дело 
здесь не в возрасте или профессии, 
а  в  искреннем интересе к  позна-
нию нового,  – сказал Алексей Па-
евский. – Рост интереса к научному 
знанию мы наблюдаем в течение по-
следних 15 лет. Увеличиваются тира-
жи научно-популярных книг, растет 
аудитория у специальных интернет-
порталов. Можно смело сказать, что 

у популяризатора науки есть благо-
дарная аудитория, которая хочет 
расширять свой кругозор.

Физика плазмы, 

пантомима и нейронаука

Школа открылась лекцией про-
фессора Андрея Козырева, завка-
федрой физики плазмы Томского 
госуниверситета и завлаба теорети-
ческой физики ИСЭ СО РАН. Андрей 
Владимирович рассказал о  приро-
де такого явления, как плазма, о ее 
современных применениях и  о  тех 

уникальных результатах, которые 
были достигнуты в  Институте силь-
ноточной электроники СО РАН по 
этой тематике.

Затем наступил черед игр. Участ-
никам «Научного «Крокодила» пред-
стояло почувствовать себя актера-
ми, изобразив с  помощью жестов 
сложные научные термины. Школь-
ники  – участники игры «Город бу-
дущего»  – рассуждали о  том, какие 
профессии будут востребованы че-
рез 80 лет, в 2100 году. На тренинге 
от Школы нескучного доклада были 
раскрыты секреты, позволяющие 
сделать выступление ученого инте-
ресным и запоминающимся.

Программу первого дня школы 
завершили две научно-популярные 
лекции Алексея Паевского. Пер-
вая лекция была посвящена про-
блемам нейронауки в  космосе, на 
второй слушатели узнали все про 
нобелевских лауреатов по химии 
2019 года, про то, как стало возмож-
ным создание литий-ионных бата-
рей для современных смартфонов 
и каковы дальнейшие перспективы 
их использования. Это был тот слу-
чай, когда аудитория завалила лек-
тора вопросами: как меняется мозг 
космонавта после длительного по-
лета? какие сложности могут под-
стерегать человеческий организм 
в  процессе будущей колонизации 
Марса? каким будет автотранспорт 
будущего? что нужно сделать для 
того, чтобы стать научным журна-
листом?

Отвечая на последний вопрос, 
Алексей Сергеевич отметил, что по-
пробовать себя в роли научного жур-
налиста на порталах Mendeleev.info 
и Neuronovosti.ru, в принципе, может 
каждый. Для начала нужно связать-
ся с ним по адресу электронной по-
чты aspasp@yandex.ru.

Веселую историю 

стендап расскажет наш

Во второй день школы ее участ-
ников ждал мастер-класс по тео-
рии решения изобретательских 
задач  – одному из самых эффек-
тивных и  передовых методов, 
который используется в  работе 
крупных мировых компаний. Затем 
свои научные результаты пред-
ставили молодые ученые ИХН СО 
РАН. Коллектив и  друзья Дома 
ученых ТНЦ СО РАН представили 
творческую программу от «Малого 
академического театрика». Завер-
шило школу «Очевидное  – неве-
роятное»  – стендап от участников 
и организаторов на тему провалов 
и  интересных историй, которые 
с ними приключались.

Школа молодых ученых Science 
O’Clock получила самые высокие от-
зывы от ее слушателей. Например, 
лаборант-исследователь Казанского 
(Приволжского) федерального уни-
верситета Юлия Зарипова считает, 
что это по-настоящему уникальный 
проект:

– В  моем родном городе моло-
дые ученые часто проводят разные 
мероприятия для школьников, но 
такой формат – молодые ученые для 
молодых ученых – я вижу впервые. 
Очень много интересной и  полез-
ной информации, практики, которая 
будет полезна для моей дальнейшей 
работы как исследователя.

Организаторы проекта получили 
предложение провести подобную 
школу на базе Новосибирского госу-
дарственного университета.

Подарок космическому другу
ÍÀÓÊÈ ÞÍÎØÅÉ ÏÈÒÀÞÒ

Настало время подвести 
окончательные и  не толь-
ко творческие итоги кон-
курса «День космонавти-

ки – 2020», который в этом году стал 
единственным сегментом крупно-
масштабного и  многосоставного 
праздника-традиции «День космо-
навтики», учрежденного в 2011 году 
по инициативе двух научных сотруд-
ников ИОА СО РАН Бориса Ворони-
на и  Георгия Ивлева и  ставшего за 
10 лет визитной карточкой Академ-
городка.

Десятый «День космонавтики» 
должен был состояться 11  апреля 
при участии Дарьи Жидовой, ин-
женера-испытателя РКК «Энергия», 
которую руководство корпорации 
готово было направить в Томск в ко-
мандировку специально для уча-
стия в юбилейном празднике. Центр 
управления космическими полетами 
в  городе Звездном готов был в  тре-
тий раз записать видеообращение 
одного из действующих космонав-
тов – Героев России с поздравлением 
с  этой датой. Призовой фонд также 
планировался самым серьезным за 
все 10 лет работы проекта.

Но случилось то, что случилось: 
сначала праздник был перенесен 
на 7  октября, ближе к  дате запуска 
первого искусственного спутника 
Земли, а  потом ограничен конкур-
сом рисунка, поделки и аппликации 
среди воспитанников дошкольных 
детских учреждений Академгород-
ка и  школьников младшего и  сред-
него звена Академического лицея 

им. Г. А. Псахье. Тем ценнее и  весо-
мее каждая работа, высланная на 
электронный адрес Дома ученых 
ТНЦ СО РАН.

В индивидуальном зачете со-
ревновались 38 ребят. В коллектив-
ном – три группы детского сада и че-
тыре класса Академлицея (включая 
2 «Б», где обучаются ребятишки 
с особенностями развития). Всего – 
172 участника, которым помогали 
25 педагогов. Итоги конкурса опу-
бликованы на сайте Дома ученых.

Оценивал работы старший пре-
подаватель кафедры истории и  те-
ории архитектуры ТГАСУ Михаил 
Тельцов. Судил он внимательно 
и вдумчиво, отметив богатую выдум-
ку, фантазию участников и  высокое 
качество исполнения конкурсных 
работ. Благодаря депутату гордумы 
прежнего созыва академику Ни-
колаю Ратахину и  его помощнице 
Татьяне Ивлевой абсолютно все ре-
бята и  учителя получили сладкие 
призы. Поддержали конкурс ТНЦ 

СО РАН (врио председателя Алексей 
Марков) и первичная профсоюзная 
организация ИОА СО РАН (предсе-
датель Геннадий Колотков), что поз-
волило Дому ученых подготовить 
грамоты и  благодарности каждому 
участнику конкурса.

Сейчас студентка кафедры дизай-
на ТГУ Анастасия Новикова готовит 
красочную видеоэкскурсию, в  ко-
торую будут включены все работы, 
поданные на конкурс. Этот ролик 
по готовности будет выложен на ка-
нале Дома ученых «Миссис Хадсон» 
в YouTube, где его смогут увидеть все 
желающие.

Мы благодарим всех, кто помог 
празднику состояться. Надеемся, 
что в  следующем году он непре-
менно пройдет в  полном объеме. 
Сотрудники ИОА СО РАН и ИФПМ СО 
РАН снова смогут рассказать ребя-
там о самых последних достижениях 
российской космонавтики и  вкладе 
томских ученых в  освоение косми-
ческого пространства, а  участники 
всероссийской акции «Космический 
урок» проведут занимательную 
и  азартную викторину на тему кон-
курсного задания.

  Ãàëèíà Þð÷åíêî,
Äîì ó÷åíûõ ÒÍÖ ÑÎ ÐÀÍ

Êîëëåêòèâ Äîìà ó÷åíûõ ïîêîðèëà ðàáîòà 
Äàøè Êðþ÷êîâîé (øåñòîé êëàññ «äåëüòà», 
ïåäàãîã Ñ. Ë. Êîðíèåíêî), êîòîðàÿ âïåðâûå ïðèíè-
ìàëà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ðèñóíêà êî Äíþ êîñìîíàâ-
òèêè åùå â 2013 ãîäó, áóäó÷è òîãäà âîñïèòàííèöåé 
äåòñêîãî ñàäà. Áóêåò ïëàíåò – ýòî ëè íå ëó÷øèé 
ïîäàðîê êîñìè÷åñêîìó äðóãó?

Øêîëà íåñêó÷íîãî äî-
êëàäà – îäèí èç óñïåø-
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