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-Совместными усили-
ями институтов, де-
путатов и  партнеров, 
томской региональ-

ной организации профсоюза ра-
ботников РАН, Совета научной 
молодежи ТНЦ СО РАН завершен 
значимый социальный проект 
по приведению в  порядок Аллеи 
славы, открытой 9  мая 1985  года, 
приданию ее облику новых акцен-
тов, – отметил исполняющий обя-
занности председателя Томского 

научного центра СО РАН Алексей 
Марков.

Высота стелы, которую венчают 
часы, составляет шесть метров. По 
инициативе ТНЦ СО РАН ее полно-
стью отремонтировали, заменили 
отслуживший свое механизм на 
новые электронные часы, красиво 
оформленные слоганами «Счастье 
в  каждой минуте» и  «Я  люблю Ака-
демгородок», снабженные световой 
подсветкой. Теперь все пришедшие 
в  аллею смогут получать доступ 

к  Интернету от партнера проекта  – 
компании Dom.ru.

По словам Алексея Борисовича, 
таким образом будет дан старт ново-
му отсчету времени в Академгород-
ке, который ознаменует начало его 
обновления:

– Впереди нас ждет реализация 
ряда значимых социальных инициа-
тив. Важно то, что добиться позитив-
ных изменений мы можем только 
сообща, усилиями всех, кто заинте-
ресован в будущем Академгородка.

На церемонии открытия состо-
ится запуск послания в  будущее от 
томских ученых и  школьников Ака-
демлицея, приуроченный к Году на-
уки и технологий. Но для этого будет 
использована не привычная еще по 
советскому периоду «капсула вре-
мени», которую закладывали в  ка-
кое-либо здание или конструкцию, 
а  новая технология блокчейн. При 
участии еще одного из партнеров 
проекта  – компании iLink  – письмо 
будет храниться с помощью цифро-
вой базы данных и  будет доступно 
для ознакомления через 15 лет.

Каково же его содержание? Не 
будем открывать всей тайны, скажем 
лишь, что ученые томского Академ-
городка солидарны с  выдающимся 
физиком Игорем Курчатовым, что 
именно «наука и знания переступа-
ют пороги столетий».

30 сентября в полдень 

в Доме ученых нач-

нется и продолжится 

в Аллее славы праздник, 

 посвященный открытию 

реконструированной 

стелы с уличными часа-

ми и зоной Wi-Fi. Ученые, 

жители Академгородка 

и школьники запустят 

послание в будущее с ис-

пользованием технологии 

блокчейн, когда письмо 

будет храниться в одной 

из цифровых баз данных 

и автоматически откроет-

ся через 15 лет.

Время, вперед!
ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß
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ÊÀÄÐÛ

Знак ГТО на груди у него

«От ученого секретаря 
зависит многое…»

В Институте химии нефти 

СО РАН сменился ученый 

секретарь. Вместо Иды 

Савиновой, работавшей на 

этом посту с 1997 года, им 

стал Андрей Степанов, ранее 

курировавший в институте 

аспирантуру. Год назад он 

успешно защитил кандидат-

скую диссертацию, поэтому 

молодой ученый хорошо по-

нимает проблемы, стоящие 

перед начинающими иссле-

дователями. Мы беседуем с 

Андреем Александровичем 

о его пути в науке, о том, вы-

бирает ли сейчас молодежь 

эту стезю.

– Расскажите, как у вас появил-

ся интерес к химии?

– В школьные годы моими лю-
бимыми предметами были химия и 
гео графия, я колебался, с каким из 
них связать свою жизнь. Я учился в 
Кожевниковской школе № 2, у нас 
была прекрасная учительница по 
химии Надежда Леонидовна Бер-
венская. Она предложила выпол-
нить первый в моей жизни исследо-
вательский проект, целью которого 
было определение pH широко ре-
кламируемого мыла Dove. Как оказа-
лось, реклама не обманула потреби-
теля, а я получил диплом за лучший 
доклад на конференции школьни-
ков. Итак, победила химия!

– Как вы пришли в ИХН?

– Я поступил на химический фа-
культет Томского государственного 
университета без экзаменов как по-
бедитель олимпиады. Еще будучи 
студентом, пришел в Институт хи-
мии нефти СО РАН, выполнял здесь 
курсовые и дипломные работы. Они 
были посвящены исследованию 
цеолитных катализаторов для про-
цесса неокислительной конверсии 
метана в жидкие продукты. Полу-
ченные результаты имеют прак-
тические приложения: они могут 
использоваться для переработки 
природного и попутного нефтяного 
газа. Это не только позволяет сни-
зить вредные выбросы в атмосферу, 

образующиеся при сжигании угле-
водородных газов на факельных 
установках, но и увеличить произ-
водство ценных химических продук-
тов. Так, целевым продуктом этого 
процесса является бензол, который 
используется как исходный реагент 
для получения самых разнообраз-
ных соединений и как растворитель 
для разных химических реакций. 
В  2015 году я поступил в аспиран-
туру ИХН СО РАН, где продолжил 
исследования по этой тематике под 

руководством доктора химических 
наук, профессора Александра Вла-
димировича Восмерикова.

– Каковы самые значимые ре-

зультаты, полученные во время 

работы над кандидатской диссер-

тацией?

– В Институте химии нефти СО РАН 
создали уникальный способ при-
готовления катализаторов методом 
твердофазного синтеза с использо-
ванием наноразмерных порошков 
металлов. В отличие от другого спо-

соба – метода пропитки  – он явля-
ется более простым, что позволяет 
сократить число стадий в процессе 
приготовления катализаторов. Одна 
из задач, над которой я работал, – это 
поиск наиболее эффективных спосо-
бов приготовления катализаторов, 
которые будут более селективными, 
то есть позволят в большем объеме 
получать целевой продукт (бензол). 
Другое направление, где удалось 
добиться успехов, – это исследова-
ние состояния активных центров 

катализаторов, от которых зависит 
степень превращения метана и ко-
личество образующегося бензола. 
Я собираюсь и дальше продолжать 
эти исследования в рамках доктор-
ской диссертации.

– Вы стали заведующим отде-

лом аспирантуры, сами будучи 

молодым ученым. По вашему 

мнению, насколько сейчас науч-

ная карьера привлекательна для 

выпускников вузов? Ведь рань-

ше многих отпугивала прежде 

всего материальная незащищен-

ность…

– Да, аспиранту, особенно иного-
роднему, приходится сталкиваться 
с финансовыми трудностями: про-
жить на стипендию невозможно, 
нужно искать какие-то подработки, 
от которых страдает проводимое 
им исследование. Но за последние 
два года ситуация несколько изме-
нилась к лучшему. Я связываю это 
с несколькими причинами. Специ-
альная программа Министерства 
науки и высшего образования РФ 
по трудоустройству выпускников 
позволяет брать их в научные орга-
низации на инженерные должности. 
Таким образом, аспирант все время 
находится в институте, где может 
всецело посвятить себя подготовке 
диссертации, написанию статей. Как 
следствие этого в нашем институте 
и в других научных организациях 
появился конкурс в аспирантуру. 
Другая причина повышения интере-
са к науке – это проекты, связанные 
с «Большим университетом», стро-
ительством кампуса. Это привлека-
тельно для молодежи, у выпускников 
вузов появляется желание связать 
свое будущее с ведущими научными 
школами, которыми славится Томск.

– Чем для вас интересна работа 

в должности ученого секретаря 

института?

– От ученого секретаря зависит 
многое – работа ученого совета и 
контроль за выполнением принятых 
советом решений; составление пла-
нов научных исследований и подго-
товка отчетности для Минобрнауки 
по работам, выполняемым в рамках 
государственного задания. Очень 
почетно и ответственно то, что это 
все доверили мне.

  Îëüãà Áóëãàêîâà

ÌÎËÎÄÛÅ ÊÀÏÈÒÀÍÛ
Совет молодых ученых Том-

ской области возглавил на-

учный сотрудник Института 

физики прочности и матери-

аловедения СО РАН кандидат 

физико-математических наук 

Станислав Батуев. Всего же в 

обновленном составе совета 

10 из 28 членов представ-

ляют организации Томского 

научного центра СО РАН.

Станислав Павлович – вы-
пускник ТПУ, доцент ка-
федры прикладной ма-
тематики ТГАСУ. Совсем 

недавно он пришел в ИФПМ СО 
РАН, решив сосредоточиться на 
научной карьере. В сфере его на-
учных интересов алгоритмы и мо-
дели поведения материалов при 
высокоскоростном нагружении. 
С  помощью запатентованного 
программного комплекса ведутся 
расчеты динамических нагрузок 
для оболочек АЭС и танковой за-
щиты новых поколений. Моло-
дой ученый увлекается спортом и 
даже получил золотой значок ГТО. 
В планах – подготовка докторской 
диссертации и получение спортив-
ного разряда по легкой атлетике.

– Считаю, что современный моло-
дой ученый должен быть активным, 
использовать весь тот комплекс воз-
можностей, которые сейчас пред-
лагаются: это участие в различных 
программах, грантах, мероприятиях. 
Одна из задач нашего совета – помочь 
сориентироваться в этой информа-
ции, формировать активное сообще-
ство, которое ставит перед собой 
цели в науке, спорте, общественной 
жизни и стремится к их достижению, – 
отметил новый председатель.

Совет молодых ученых Томской об-
ласти в обновленном составе принял 
активное участие в формировании 
инициатив, которые могут быть внесе-
ны в национальные проекты «Наука и 
университеты» и «Образование». Одно 
из главных предложений – на законо-
дательном уровне закрепить статус 
молодого ученого. Предложено также 
сохранить для аспирантов все те льго-
ты, которыми пользуются студенты, 
ввести так называемую целевую аспи-
рантуру, финансируемую по принципу 
гранта, создать нацстандарт для вузов 
по обучению предпринимательству и 
разработать специальную программу 
по профориентации томских школь-
ников. Новая команда провела празд-
ник «Спорт в науке», который показал 
востребованность такого вида досуга 
среди научной молодежи, и готовится 
к проведению в октябре Фестиваля 
науки.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÂÀÐÒÈËÜ

ÑÄÅËÀÍÎ Â ÒÍÖ ÑÎ ÐÀÍ

×åòûðå ãîäà íàçàä ïîä 
ýãèäîé ÒÍÖ ÑÎ ÐÀÍ áûë 
ïîäïèñàí ìåìîðàíäóì î 
ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó 
ÈÑÝ ÑÎ ÐÀÍ è Ìèëàí-
ñêèì ïîëèòåõíè÷åñêèì 
óíèâåðñèòåòîì. Â ðàìêàõ 
ýòîé êîîïåðàöèè ó÷åíûå 
ÈÑÝ ÑÎ ÐÀÍ è ÒÍÖ ÑÎ 
ÐÀÍ ðàçðàáîòàëè è ïî-
ñòàâèëè â èòàëüÿíñêèé 
âóç âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå 
ýëåêòðîííî-ïó÷êîâîå 
îáîðóäîâàíèå. Ñåãîäíÿ 
îíî ñîñòàâëÿåò îñíîâó íà-
ó÷íîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî 
ïàðêà, íà áàçå êîòîðîãî 
âåäóòñÿ èññëåäîâàíèÿ 
ñî ñòîðîíû èòàëüÿíñêèõ 
ïàðòíåðîâ.

Ãëàâíûì íàïðàâëåíèåì 
èññëåäîâàíèé íàó÷íîãî 
êîëëåêòèâà ãóìàíèòàðíîãî 
ÍÎÖ ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîò-
êà ëîãè÷åñêèõ îñíîâà-
íèé ïîñòðîåíèÿ íàó÷íûõ 
òåîðèé – åñòåñòâåííî-íà-
ó÷íûõ, ôèçè÷åñêèõ è ìà-
òåìàòè÷åñêèõ, à òàêæå 
àíàëèç óæå ñóùåñòâó-
þùèõ ìèðîâûõ òåîðèé: 
ÿâëÿþòñÿ ëè îíè ëîãè÷å-
ñêè ïîñëåäîâàòåëüíûìè 
è íåïðîòèâîðå÷èâûìè. 
Ó÷åíûå ÒÍÖ ÑÎ ÐÀÍ ðà-
áîòàþò â òåñíîé êîîïåðà-
öèè ñ ó÷åíûìè èç Èíñòè-
òóòà ôèëîñîôèè è ïðàâà 
ÑÎ ÐÀÍ è ÒÃÓ.

Как победить коррозию 
в магниевых сплавах?

Продолжается сотрудни-

чество Томского научного 

центра СО РАН, Института 

сильноточной электроники 

СО РАН и Миланского по-

литехнического универси-

тета. Ученые из двух стран 

предложили оптимальные 

способы электронно-луче-

вой обработки магниевых 

сплавов, которые позволяют 

в несколько раз повысить 

их коррозионную стойкость. 

Одним из результатов этой 

международной кооперации 

стала статья Surface properties 

modifi cation alloys by low 

energy high current pulsed 

electron beam в журнале 

первого квартиля Surface and 

Coatings Technology.

Магниевые сплавы широ-
ко востребованы в  кос-
мической отрасли и при 
создании различных ви-

дов транспорта. Эти перспективные 
материалы активно используются 
в автопроме: дело в том, что их не-
большая удельная масса позволяет 
повысить экономичность выпуска-
емых автомобилей и уменьшить не-
гативное воздействие на экологию 
окружающей среды. Однако широ-
кое применение магниевых сплавов 
сдерживает ряд проблем, связан-
ных с их низкой износо- и коррози-
онной стойкостью.

– Магниевые сплавы включают 
в  свой состав несколько видов ме-
таллов: как правило, 90% магния, 
6–8% алюминия и  всего лишь не-
сколько процентов других метал-
лов. Структура сплавов является 
неоднородной, на их поверхности 
можно обнаружить интерметаллид-
ные фазы, с  которых под влиянием 

внешних неблагоприятных условий 
и  начинается процесс коррозии, 
оказывающий негативное влияние 
на все изделие в целом, – объясняет 
Евгений Яковлев, научный сотруд-
ник лаборатории перспективных 
технологий ТНЦ СО РАН.  – Поэтому 
одной из актуальных задач, стоящих 
перед материаловедами со всего 
мира, является предотвращение 
этих процессов.

Группа ученых из двух стран про-
вела электронно-лучевую обработ-
ку магниевых сплавов нескольких 
марок с  использованием широкого 
набора режимов облучения (более 
20 для каждого сплава) с варьирова-
нием различных параметров. Ученые 
обнаружили и описали оптимальные 
режимы, которые приводят к  рас-
творению интерметаллидных фаз 
и  обогащению поверхности изделия 

алюминием, что и повышает его проч-
ность и коррозионную стойкость.

Евгений Витальевич пояснил, как 
протекает этот процесс:

– Под воздействием электронно-
го пучка тонкий верхний слой начи-
нает плавиться, в этой жидкой фазе 
и происходит растворение интерме-
таллидов, в  результате чего корро-
зионная стойкость магниевых спла-
вов повышается в несколько раз.

– Пандемия не ставит точку в на-
шей совместной работе. Надеемся, 
что предложенные технологии бу-
дут широко растиражированы дру-
гими итальянскими вузами и пред-
приятиями. Считаю, что совместная 
исследовательская деятельность 
делает путь прогресса  – внедре-
ние научных результатов  – более 
легким и  быстрым,  – говорит Мас-
симилиано Бестетти, профессор 
Миланского политехнического 
университета, высоко оценивая ре-
зультаты, полученные в  междуна-
родной кооперации.

По его словам, итальянские кол-
леги и дальше будут активно разви-
вать с томичами совместные иссле-
дования, связанные с расширением 
возможностей электронно-лучевой 
модификации поверхностей и мате-
риалов. В  частности, с  обработкой 
легких сплавов магния, алюминия 
и титана.

Будем реалистами
Философы Томского научного 

центра СО РАН продвинулись 

в обосновании концепций со-

временных научных теорий.

Еще в 2018 году исследователи 
лаборатории логико-фило-
софских исследований науч-
но-образовательного центра 

по гуманитарным наукам ТНЦ СО 
РАН получили грант РНФ, который 
впервые в  истории томской акаде-
мической науки поддержал иссле-
дования по гуманитарной тематике. 
В  дальнейшем проект философов 
под названием «Логика и эпистемо-
логия: иерархический подход Рассе-
ла – Тарского к решению проблемы 
парадоксов» был продлен фондом. 
По итогам последнего конкурса 
проектов к концу 2022 года ученые 
предложат общую теоретико-по-
знавательную концепцию так назы-
ваемого аналитического реализма, 
методология которого позволит 
создавать актуальные научные тео-
рии реалистского типа.

– Одной из центральных про-
блем, над решением которой ра-
ботают ведущие мировые центры 
в  области философии, является по-
строение логически последователь-
ных и  непротиворечивых научных 
теорий, – рассказывает заведующий 
лабораторией доктор философских 
наук Всеволод Ладов.  – В  течение 
трех лет сотрудники нашей лабора-
тории провели масштабное иссле-
дование, нацеленное на выявление 
таких принципов и методов постро-
ения научных теорий, которые бы 

позволили им быть логически по-
следовательными и  непротиворе-
чивыми. Результаты исследований 
носят универсальный характер 
и могут применяться для любой на-
учной области.

Этот период стал для философов 
временем активного научного поис-
ка, они значительно продвинулись 
в  своих исследованиях, результаты 
которых нашли отражение в  40 на-

учных статьях, вышедших в  журна-
лах Scopus и  Web of Science, а  также 
в  монографии В. А. Ладова «Пара-
доксы в теории познания». Ее выход 
можно рассматривать как своего 
рода точку в споре между последо-
вателями теорий реалистского и ре-
лятивистского типа относительно 
природы истины.

Последователи релятивизма, 
к  числу которых относится немало 

современных гуманитарных тео-
рий, 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.

В монографии были представле-
ны формально-логические основа-
ния создания современных научных 
теорий, но еще не рассматривались 
содержательные основания, по-
казывающие, в  свою очередь, как 
должны развиваться современные 
научные теории с  точки зрения их 
содержания.

– Все наши исследования ведут-
ся в  русле аналитической филосо-
фии  – одного из наиболее востре-
бованных и  актуальных мировых 
течений, активно развивающегося 
в России и в Томске на протяжении 
последних 20–25 лет. До конца прод-
ленного гранта РНФ – до 2022 года – 
коллектив исследователей сфор-
мулирует содержательные аспекты 
формирования научных теорий. Та-
ким образом, будет сформирована 
концепция аналитического реализ-

ма, направленного на достижение 
объективного и адекватного знания 
об окружающей нас реальности,  – 
пояснил Всеволод Адольфович.

Также он отметил, что большин-
ство современных научных теорий 
по разным направлениям научного 
знания развиваются в этой парадиг-
ме. Именно логико-философское 
знание является связующим звеном 
между разными направлениями 
научного знания, потому что поз-
воляет выявить общую фундамен-
тальную структуру научной мысли 
в  разные ее аспектах, что даст воз-
можность создавать современные 
научные теории реалистского типа.
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Корни и веточки
Свое 30-летие отмечает лабо-

ратория материаловедения 

сплавов с памятью формы 

ИФПМ СО РАН, которую все 

эти годы до недавнего вре-

мени возглавлял Александр 

Лотков, советник директора 

института. Как найти свое 

место в науке и удержать 

эти позиции? Как коллекти-

ву исследователей всегда 

оставаться на гребне научной 

волны? Об этом мы беседуем 

с Александром Ивановичем.

-Любое направление жи-
вет тогда, когда с  мо-
мента зарождения 
и  формирования на-

учного коллектива оно постоянно 
меняется, развивается: у него обра-
зуются «веточки». В  противном слу-
чае, если этого движения не будет, 
любое направление просто-напро-
сто умрет, – рассуждает ученый.

Здесь невольно представляет-
ся образ дерева, с  которым мож-
но сравнить всю томскую науку, 
и  к  этой метафоре мы еще не раз 
будем возвращаться. Сама лабора-
тория, ее корни зародились намно-
го раньше, чем был создан Институт 
физики прочности и  материалове-
дения. Коллектив будущей лабора-
тории формировался и  развивался 
в рамках лаборатории электронных 
структур Сибирского физико-тех-
нического института при ТГУ, орга-
низованной будущим академиком 
Виктором Паниным. В  нашей бесе-
де Александр Иванович еще не раз 
вспомнит своего учителя  – основа-
теля ИФПМ СО РАН, благодаря кото-
рому лаборатория получила второе 
рождение в  1991  году, заняв свое 
место в  структуре научных коллек-
тивов института.

Дело в том, что около 75% тема-
тики СФТИ выполнялось в  интере-
сах военно-промышленного ком-
плекса, и  поэтому с  распадом СССР 
последовало быстрое сокращение 
и  прекращение финансирования 
многих фундаментальных и  при-
кладных исследований и  разрабо-
ток. Как следствие  – сокращение 
высококвалифицированных ученых 
и  специалистов. Сохранить в  таких 
условиях лабораторию было насто-
ящим чудом.

– Наши корни именно в СФТИ, где 
впервые и  возникло направление, 
связанное со сплавами с  эффекта-
ми памяти формы и  сверхэластич-
ности. У его истоков в Томске стоял 
кандидат наук Лев Александрович 
Соловьев, который на примере 
проволоки из никелида титана про-
демонстрировал нам эффект памя-
ти формы,  – продолжает свой рас-
сказ Александр Лотков.  – Сегодня 
сплавы с  памятью формы и  сверх-
эластичностью относятся к  классу 

интеллектуальных материалов, на-
деленных уникальными свойства-
ми: после их деформации, например 
при комнатной температуре, при 
последующем нагреве их форма 
полностью восстанавливается.

В основе всех этих эффектов ле-
жит термоупругое мартенситное 
превращение – коллективный сдвиг 
атомов в условиях охлаждения (пря-
мое мартенситное превращение) 
и  нагрева (обратное мартенситное 
превращение), результатом которо-
го является обратимое изменение 
кристаллической решетки. Термо-
упругое мартенситное превраще-
ние было открыто выдающимся 
советским ученым академиком 
Г. В. Курдюмовым и  его аспирантом 
Л. Г. Хандросом в  1949  году. Это от-
крытие признано мировым науч-
ным сообществом и официально за-
регистрировано в 1980 году.

Фундаментальная база 

для интеллектуальных 

материалов
В мире существует много спла-

вов с памятью формы на основе ти-
тана, меди, золота, серебра, железа, 
индия. Активно создаются новые 
многокомпонентные сплавы, вклю-
чающие в себя до 10–12 химических 
элементов. Однако рекордсменом 
по проявлению эффектов по пра-
ву считается сплав титан-никель, 
который, помимо памяти формы 
и  сверхэластичности, обладает еще 
и  отменной коррозионной стойко-
стью (это обеспечивает оксид ти-
тана, который формируется на его 
поверхности) и  биомеханической 
совместимостью с живыми тканями. 
Поэтому они нашли свое широкое 

применение в  медицине. Но, пре-
жде чем быть внедренными в какой-
либо области, материалы этого клас-
са нуждаются в  фундаментальных 
исследованиях, которые позволяют 
досконально изучить и  понять суть 
процессов, происходящих внутри 
умных материалов.

Физическая природа фазовых 
превращений в  никелиде титана, 
в  сплавах на его основе и  в  соеди-
нениях титана, изучение закономер-
ностей и особенностей этих превра-
щений с точки зрения электронной 
структуры, роли дефектов кри-
сталлического строения, динамики 
кристаллической решетки, влияние 
легирования и  термомеханической 
обработки на температуры и после-
довательность мартенситных пре-
вращений – по всем этим направле-
ниям были защищены кандидатские 
и докторские диссертации и создан 
мощный фундаментальный задел. 
Ученые получали результаты ми-
рового уровня невзирая на то, что 
были сложности с  нехваткой доро-
гостоящего научного оборудования.

Кооперация ученых из разных 
регионов огромной страны, объ-
единенных общей целью, позволи-
ла преодолеть и  эти препятствия. 
В лаборатории прецизионных спла-
вов ЦНИИ ЧерМет был один из двух 
в стране уникальных фотоэлектрон-
ных спектрометров, в  Институте 
физики металлов УрО РАН атомный 
реактор с нейтронными спектроме-
трами, которые позволяли заглянуть 
внутрь кристаллических решеток 
методами рассеяния тепловых ней-
тронов, Институт физики высоких 
давлений РАН располагал уникаль-
ным оборудованием для исследо-
вания динамики кристаллической 

решетки в зависимости от величины 
гидростатического давления. Сло-
жились тесные связи с  Институтом 
металлургии РАН и  Всесоюзным 
(Всероссийским) институтом лег-
ких сплавов, где было уникальное 
технологическое оборудование: 
плавильные печи, прокатные и  во-
лочильные станы, превращающие 
сплавы в столь необходимые образ-
цы прутков, проволоки и пластин.

Вникать в каждое 

направление

По мнению Александра Иванови-
ча, руководитель лаборатории дол-
жен стремиться инициировать новое 
и  досконально вникать в  суть каж-
дого зарождающегося направления 
исследований, формировать вокруг 
него сильную команду. Это можно 
проследить на примере одного из 
успешно развивающихся направле-
ний, возникших в лаборатории в тече-
ние последнего десятилетия, – работ 
в области модификации поверхности 
сплавов на основе никелида титана 
с  помощью электронно-ионно-плаз-
менных технологий.

В рамках комплексного проекта 
СО РАН совместно с учеными из ИСЭ 
СО РАН, Института химической био-
логии и фундаментальной медицины 
СО РАН, ИОА СО РАН и Новосибирско-
го института органической химии СО 
РАН были выполнены пионерные ис-
следования по модификации поверх-
ности сплавов на основе никелида 
титана такими химическими элемен-
тами, как серебро, титан, цирконий, 
молибден, тантал, кремний. Совмест-
ная работа по этому проекту с ИХБФМ 
СО РАН показала перспективность 
применения этих методов модифика-
ции поверхности сплавов на основе 
никелида титана для медицины. На-
пример, эксперименты показали, что 
модификация сплавов ионами крем-
ния позволяет в  полтора раза повы-
сить уровень заселения поверхности 
медицинского изделия живыми клет-
ками, в  том числе эндотелиальными, 
которыми выстланы внутренние стен-
ки кровеносных сосудов. Так был от-
крыт путь в медицину.

Как наука поможет 

конкретному человеку?

Лабораторией материаловедения 
сплавов с  памятью формы ИФПМ 
СО РАН пройден путь от накопления 
результатов многолетних фундамен-
тальных исследований до формиро-
вания новых технологий, разработки 
и внедрения в жизнь изделий, реаль-
но помогающих конкретному чело-
веку – пациенту с патологией сердца.

Из-за мерцательной аритмии 
предсердий в  ушке левого пред-
сердия происходит застой крови 
и, как следствие, формирование 
сгустка крови, что нарушает процес-
сы нормального кровоснабжения, 
кратно повышает риск образова-
ния тромбов и  приводит к  инсуль-
там. В  некоторых случаях помочь 
больному избежать этого может 
только операция: установка в  ушко 
левого предсердия специального 
устройства (окклюдера), которое 
перекрывает полость ушка лево-
го предсердия и  исключает его из 
кровяного потока, устраняя тем 
самым возможность образования 
тромбов и  попадания их в  крове-
носные сосуды головного мозга. 
Стоимость одного окклюдера ино-
странного производства  – около 
миллиона рублей. В  рамках ФЦП 
«Развитие научно-технологическо-
го комплекса России» коллективом 
лаборатории совместно с 12 други-
ми организациями и  индустриаль-
ным партнером ООО «Ангиолайн» 
(г. Новосибирск) была разработана 
технология изготовления зонтич-
ного устройства со средством до-
ставки его в сердце с помощью кате-
тера и выполнены предклинические 
испытания устройства на животных. 
Большую помощь в  организации 
и выполнении этого проекта оказал 
член-корреспондент РАН Сергей 
Псахье, который в  тот период был 
директором института. В настоящее 
время зонтичные устройства для пе-
рекрытия ушка левого предсердия 
у  больных с  мерцательной аритми-
ей производятся ООО «Ангиолайн» 
и  поступают в  кардиологические 
центры России по цене, которая 
значительно ниже импортных ана-
логов.

Своего часа ждет еще одно ме-
дицинское изделие, рожденное 
в  лаборатории материаловедения 
сплавов с памятью формы совмест-
но с ТГУ, НИИ комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний 
(г. Кемерово) и  ООО «Ангиолайн». 
Это стенты для периферических со-
судов, в  том числе аорты, которые 
помогут преодолеть ее сужение 
вследствие атеросклероза.

Время перемен

Сейчас в  коллективе лаборато-
рии 17 человек: четыре доктора 
и  пять кандидатов наук, два аспи-
ранта, два магистранта и высококва-
лифицированные инженеры и  тех-
нологи. Меньше года назад новым 
заведующим лаборатории стал док-
тор физико-математических наук 
Игорь Литовченко. Ему еще только 
предстоит взять на свои плечи от-
ветственность за будущее развитие 
лаборатории, новых научных на-
правлений, которые станут новыми 
веточками на стволе научного на-
правления.
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Уникальный проект на базе 

самолета-лаборатории Ту-134 

«Оптик» получит 300 миллио-

нов рублей из средств феде-

рального бюджета.

Проект Института оптики атмос-
феры им. В. Е. Зуева СО РАН по иссле-
дованию изменений состава возду-
ха и  характеристик подстилающей 
поверхности в  Российской Арктике 

и Сибири с борта самолета-лабора-
тории Ту-134 «Оптик» признан по-
бедителем конкурса грантов Мин-
обрнауки России на выполнение 
масштабных исследований мирово-
го уровня на уникальных научных 
установках.

Конкурс грантов был объявлен 
Министерством науки и  высшего 
образования РФ 4  июня. Всего на 
конкурс было подано 22 заявки, 
допущено к  процедуре оценки 16, 

а победителями признаны два про-
екта. Финансирование проекта за 
три года его реализации составит 
300 миллионов рублей. В  числе ос-
новных исполнителей проекта ИОА 
СО РАН, Институт физики атмосферы 
им. А. М. Обухова РАН, Институт оке-
анологии им. П. П. Ширшова РАН, Ин-
ститут мониторинга климатических 
и экологических систем СО РАН.

  Ôîòî: Ñåðãåé Áåëàí

Триста миллионов на исследования атмосферы
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ÃÎËÓÁÀß ÏËÀÍÅÒÀ

«Человек уже раскачал 
систему…»

В последнее лето новости все 
чаще напоминали апокалип-
сис: сильнейшие ливни и на-
воднения, с одной стороны, 
и страшная жара, провоциру-
ющая лесные пожары на гро-
мадных территориях, – с дру-
гой. О том, что происходит, 
мы поговорили профессором 
Евгением Гордовым, руково-
дителем Международного 
исследовательского центра 
климато-экологических ис-
следований на базе ИМКЭС 
СО РАН.

– Евгений Петрович, что же 

происходит с планетой?

– Рост населения и индустриаль-
ное развитие приводят к  выбросу 
парниковых газов в  атмосферу. На-
пример, только выбросы метана, по-
ступающие в атмосферу в результа-
те деятельности животноводческой 
отрасли в Китае, сравнимы с анало-
гичными выбросами от всех миро-
вых болот. Парниковые газы мешают 
прохождению в атмосфере длинно-
волнового инфракрасного излуче-
ния, поступающего от нагретой по-
верхности Земли, задерживают это 
тепло в  ней, частично отдавая его 
обратно и тем самым разогревая по-
верхность еще больше. Некоторые 
парниковые газы, например угле-
кислый газ, живут в атмосфере сотни 
лет, что тоже оказывает влияние на 
все эти процессы. Как следствие  – 
неуклонный рост среднегодовых 
температур. В условиях потепления 
климата открытая вода, лед и  снег 
начинают быстрее испаряться, что 
еще больше подталкивает мировую 
климатическую систему к разогреву. 
За последние десятилетия человек 
очень сильно ее раскачал, резуль-
таты этого мы наблюдаем в  виде 
аномальных осадков, волн жары 
и  холода. Для того чтобы вернуть 
климатическую систему в  равнове-
сие, понадобятся столетия.

– Хотелось бы подробнее по-

говорить о тех катаклизмах, кото-

рые обрушились на Якутию и  юг 

России. Если в  одном месте дож-

дями заливало, под угрозой был 

туристический сезон, то в другом 

регионе их ждали как чуда…

– Для сибирских широт характер-
ны антициклоны  – мороз и  солнце 
зимой, жара и  солнце летом. Если 
в обычных условиях они длятся око-
ло недели, то в последнее время все 
чаще наблюдается такое явление, 
как блокинг, в результате чего анти-
циклон становится долгожителем, 
задерживаясь иногда на несколько 
месяцев. Что мы и могли наблюдать 
на примере Якутии. Но, соответ-
ственно, во всем должен быть ба-
ланс: поэтому если где-то случилась 
затяжная засуха, то другой регион 
ожидают частые и обильные осадки.

Одним из самых острых является 
вопрос, что будет дальше с Якутией, 

где выгорели леса и будет нарушен 
привычный ход сезонного оттаи-
вания вечной мерзлоты. Именно 
благодаря защите лесных массивов 
оттаивание происходило глубиной 
около 40 сантиметров. Сейчас это-
го защитного барьера нет, вечная 
мерзлота начнет оттаивать скорее, 
что может повлечь серьезную эко-
логическую катастрофу, ведь толща 
льда, образовавшаяся в  результате 
наступления ледникового периода, 
скрывает останки древних живот-
ных, растений, почву. Если вечная 
мерзлота растает, начнется процесс 
активного разложения всего этого 
и резкого увеличения выброса пар-
никовых газов.

– Верно ли то, что за последнее 

время различные экстремальные 

ситуации участились?

– В  последнем докладе по про-
блемам изменения климата Между-
народной группы экспертов по из-
менениям климата впервые сказано 
о  прямой взаимосвязи глобальных 
изменений климата с  экстремаль-
ными погодными явлениями. Пока 
ситуация отличалась стабильно-
стью, использовался такой термин, 
как «период возврата»: какое-либо 
катастрофическое событие при-
ходило вновь, например, через сто 
лет. Но сейчас они, увы, будут проис-
ходить гораздо чаще.

– Что же делать, чтобы ситуа-

ция не стала еще хуже?

– В  ближайшие десятилетия, 
к  2050  году, ожидается переход 
к  углеродно-нейтральной эконо-
мике в  России, США, Китае, Европе. 
Необходимость снижения выбросов 
парниковых газов вызывала раньше 
бурный протест со стороны разви-
вающихся стран. Но только таким 
образом можно будет сдержать 
рост глобальной температуры хотя 
бы на уровне 2 градусов Цельсия.

– Какой вклад в  спасение кли-

мата может внести наука?

– Ученые предпринимают по-
пытки прогнозировать такие по-
годные явления с  помощью раз-
личных моделей, но эти процессы 
очень сложны. Моделирование 
таких явлений требует как раз-
вития моделей, так и  использо-
вания суперкомпьютеров, и  уже 
привело к  появлению огромных 
массивов данных. Для анализа 
полученной информации относи-
тельно климатических изменений 
необходимо создавать специаль-
ную информационно-вычисли-
тельную инфраструктуру. Так, в Ев-
ропе начинается реализация 

грандиозного научного проекта 
DestinationEarth – создание цифро-
вого двойника всех климатических 
процессов, происходящих в систе-
ме Земля, что позволит сделать 
шаг вперед в  прогнозировании 
различных вариантов изменений 
климата в  будущем, в  том числе 
экстремальных явлений. Только 
для климатического моделирова-
ния в  рамках этого проекта будет 
создаваться суперкомпьютер сто-
имостью миллиард евро. Реализа-
ция этого проекта позволит умень-
шить негативные последствия 
климатических изменений.

– Что делают ученые в  ИМКЭС 

СО РАН?

– Исследуются процессы обмена 
парниковыми газами между поверх-
ностью и  атмосферой. В  частности, 
ведутся работы по анализу роли 
болот в  стоке углекислого газа из 
атмосферы. Сейчас в  России актив-
но развивается практика создания 
карбоновых полигонов, на которых 
будут вестись комплексные инстру-
ментальные наблюдения, разраба-
тываться методы учета выбросов 
и  поглощения парниковых газов 
различными экосистемами. Все это 
должно помочь остановить рост 
концентрации парниковых газов 
в  атмосфере и  уменьшить раскачку 
климатической системы.

– Что будет, если этого не де-

лать?

– Меры разного характера  – от 
экономических решений на госу-
дарственном уровне до финанси-
рования исследований по клима-
тической тематике  – необходимы. 
В  противном случае ситуация бу-
дет еще больше усугубляться, что 
напрямую отразится на России. 
В частности, в виде опустынивания 
южных территории и  вызванных 
им потерь в сельскохозяйственном 
производстве. Или в виде масштаб-
ного таяния вечной мерзлоты на 
севере, которое повлечет за собой 
угрозы для социальной и  произ-
водственной инфраструктуры и по-
высит вероятность техногенных 
катастроф.

  Âåðà Æäàíîâà

Пятнадцатая, юбилейная
ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÀÓ×ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

Состоялась пятнадцатая, 

юбилейная Международная 

конференция по импульс-

ным лазерам и применениям 

лазеров – AMPL-2021. В числе 

организаторов форума – Ин-

ститут оптики атмосферы 

им. В. Е. Зуева СО РАН и Инсти-

тут сильноточной электро-

ники СО РАН, ТПУ и ТГУ, а его 

участниками стали около 

350 специалистов, среди 

которых более половины – 

молодые ученые.

Как подчеркнул в  своем при-
ветственном слове директор 
ИОА СО РАН Игорь Пташник, 
развитие новой лазерной тех-

ники является одним из приорите-
тов для института, ведь она широко 
применяется при зондировании 
атмосферы, в  том числе в  работе 
уникального самолета-лаборатории 
Ту-134 «Оптик».

– Лазеры и приборы на их осно-
ве, процессы и  явления, открытые 
или исследованные с  их помощью, 
вошли в нашу повседневную жизнь. 
Просто многие люди не знают, что 
в  том или ином аппарате, приборе 
или инструменте заложены лазер-
ные технологии, – рассуждает Антон 
Климкин, сопредседатель оргкоми-
тета AMPL. – Это и современные те-

левизоры, и  датчики автомобилей, 
и  системы очистки воды и  воздуха, 
и  многое другое. Лазеры использу-
ются для выявления контрафактных 
продуктов и медикаментов, распоз-
навания опухолей или разделения 
частей лимфатической системы. 
Не зря создание лазера в  середи-

не XX  столетия считается одним из 
изобретений, перевернувших мир.

Не случайно поэтому, что геогра-
фия участников конференции столь 
разнообразна: Россия, Азербайд-
жан, Армения, Болгария, Германия, 
Италия, Казахстан, Китай, Сербия, 
США, Франция, Чехия, Южная Корея. 

Однако в  связи с  пандемией кон-
ференция проходила в  смешанном 
формате с  применением онлайн-
трансляций. Но главное – обмен на-
учными идеями и результатами про-
должается, несмотря ни на что.

– Одной из целей AMPL всегда 
было налаживание прочных связей 

с  российскими и  иностранными 
партнерами, итогом которых ста-
новится успешная реализация со-
вместных проектов,  – рассказывает 
профессор Виктор Тарасенко, ве-
дущий научный сотрудник ИСЭ СО 
РАН, один из отцов-основателей 
конференции.  – Приведу лишь не-
сколько примеров. В  нашем инсти-
туте реализован международный 
проект по эксиламповым лазерам; 
созданы технологии производства 
эксиламп различного назначе-
ния, успешно растиражированные 
в России и за рубежом. В Институте 
оптики атмосферы СО РАН разра-
ботаны лидарные комплексы, в том 
числе с  использованием УФ-лазера 
ИСЭ СО РАН. Разработанный нами 
совместно лидарный детектор 
для дистанционного обнаружения 
в воздухе взрывчатых веществ отме-
чен премией Президента РФ в обла-
сти науки и инноваций для молодых 
ученых.

AMPL становится хорошей базой 
для тех, кто только делает первые 
шаги в мире науки: в рамках конфе-
ренции прошли секция и  конкурс 
докладов молодых ученых, участие 
в  которых позволило молодым спе-
циалистам, аспирантам и  студентам 
выступить с  докладами, обменяться 
новыми идеями, обсудить результа-
ты теоретических и эксперименталь-
ных исследований, познакомиться 
с  ведущими специалистами в  обла-
сти лазерной физики и  применения 
лазеров из многих стран мира.
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ÌÎËÎÄÛÅ ÊÀÏÈÒÀÍÛ

ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÀÓ×ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

Достичь цели 
одним импульсом

Группа ученых из Института 

сильноточной электроники 

СО РАН под руководством 

старшего научного сотруд-

ника Максима Воробьева 

впервые продемонстриро-

вала возможность управле-

ния мощностью электрон-

ного пучка в течение его 

импульса, генерируемого 

источником электронов 

с плазменным катодом. Эти 

результаты, полученные 

в рамках проекта Российско-

го научного фонда, имеют 

важное прикладное значение 

для модификации поверх-

ности различных металличе-

ских материалов и изделий.

-Специфика проектов 
РНФ заключается в том, 
что наряду с решением 
значимой фундамен-

тальной проблемы они позволяют 
обеспечить в  будущем развитие 
перспективных технологий,  – объ-
ясняет руководитель проекта Мак-
сим Воробьев.  – Модификация по-
верхностей различных материалов, 
в  том числе металлов, переживает 
сейчас настоящий бум во всем мире, 
ведь она позволяет снизить шерохо-
ватость, повысить прочность и кор-
розийную стойкость поверхности 
изделия, тем самым увеличить вре-
мя эксплуатации детали в целом.

По словам Максима Сергеевича, 
основой любой технологии, в  том 
числе направленной на модифи-
кацию поверхности материалов, 
является стабильность ее работы, 
повторяемость результатов, а  так-
же способность обеспечить одно-
родную обработку крупногабарит-
ного изделия или крупной партии 
деталей. Однако многие источники 
электронов не могут обеспечить 
повторяемость характеристик обра-
батываемых изделий, и это является 
существенной сложностью на пути 
создания новых технологий моди-
фикации поверхностей. Поэтому 
одна из актуальных задач, стоящих 
перед учеными,  – найти такой ис-

какой-либо обрабатываемой ме-
таллической детали или изделия 
одним импульсом. При этом не 
требуется производить предва-
рительный нагрев детали, масса 
которой может достигать десятков 
и сотен килограммов.

– Мы стремимся достичь цели од-
ним импульсом, – закончил Максим 
Воробьев.

Все испытания образцов про-
водятся на уникальной установке 
«Комплекс», созданной в  ИСЭ СО 
РАН в  рамках реализации гранта 
РНФ в  2014–2018  годах под руко-
водством профессора Николая 
Коваля, который является науч-
ным консультантом и  одним из ос-
новных исполнителей нынешнего 
проекта РНФ. Всего же в  команде 
восемь ученых  – это специалисты 
в  области физики плазмы и  мате-
риаловедения, а  поскольку про-
ект молодежный, то семеро из них 
в возрасте до 39 лет.

Ïðîåêò «Íàó÷íûå îñíîâû 
ãåíåðàöèè ìåãàâàòòíûõ 
àìïëèòóäíî- è øèðîò-
íî-ìîäóëèðîâàííûõ 
ýëåêòðîííûõ ïó÷êîâ 
ñóáìèëëèñåêóíäíîé 
äëèòåëüíîñòè íà îñíîâå 
èñòî÷íèêà ñ ïëàçìåííûì 
êàòîäîì äëÿ ýôôåêòèâíîé 
ìîäèôèêàöèè ïîâåðõ-
íîñòè ìåòàëëîâ è ñïëà-
âîâ», ïîëó÷èâøèé ïîä-
äåðæêó â 2020 ãîäó, óæå 
âòîðîé ïðîåêò ÐÍÔ ïîä 
ðóêîâîäñòâîì Ìàêñè-
ìà Âîðîáüåâà. Ìîëîäîé 
ó÷åíûé ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî 
ïðåêðàñíàÿ øêîëà äëÿ 
ðàçâèòèÿ èññëåäîâàòåëÿ, 
êîòîðûé ó÷èòñÿ íå òîëü-
êî çàïîëíÿòü çàÿâêè, íî 
è ôîðìèðîâàòü êîìàíäû 
äëÿ âûïîëíåíèÿ ïðîåêòîâ, 
ïîëó÷àòü íàó÷íûå ðåçóëü-
òàòû äëÿ áóäóùèõ êàí-
äèäàòñêèõ è äîêòîðñêèõ 
äèññåðòàöèé.

точник, который сможет успешно 
преодолеть этот барьер.

К числу эффективных источников 
электронов относятся источники 
с  плазменными катодами. В  ходе 
реализации проекта исследователи 
комплексно изучают специфику ис-
точников такого типа на всех этапах 
их работы – от формирования плаз-
мы и генерации электронного пучка 
до взаимодействия этого пучка с ми-
шенью  – поверхностью обрабаты-
ваемого изделия. Именно поэтому 
этот проект носит междисциплинар-
ный характер, затрагивая две обла-
сти знаний  – процессы генерации 
электронных пучков из плазменных 
образований и  материаловедение. 

Кроме того, ученым приходится 
разрабатывать новые специальные 
системы электропитания, которые 
невозможно приобрести на миро-
вом рынке.

– Новизна нашей работы за-
ключается в  том, что мы научились 
управлять мощностью электрон-
ного пучка прямо во время его им-
пульса: это позволяет управлять 
скоростью ввода энергии в поверх-
ность обрабатываемого изделия. 
Во-первых, такой подход невозмо-
жен без стабильной работы источ-
ника электронов, чему мы уделяем 
пристальное внимание во всех сво-
их экспериментах; во-вторых, это 
позволяет расширить предельные 

параметры генерируемого элек-
тронного пучка, а  следовательно, 
расширить область применения та-
кого пучка в  области материалове-
дения, – отметил Максим Воробьев.

Исследователи обнаружили 
одно из важнейших преимуществ 
источников с  плазменными като-
дами, которое может лечь в основу 
перспективной, экономически вы-
годной технологии. Как показали 
результаты экспериментов, новый 
подход к  генерации электронно-
го пучка обладает большей энер-
гетической эффективностью. Это 
связано с  тем, что новые режимы 
генерации пучка позволят осу-
ществлять обработку поверхности 

Форум материаловедов 
состоялся в Томске

В начале сентября в рамках 

Международного междис-

циплинарного симпозиума 

«Иерархические материалы: 

разработка и приложения для 

новых технологий и надеж-

ных конструкций» в Институте 

физики прочности и материа-

ловедения СО РАН состоялась 

международная конференция 

«Физическая мезомеханика. 

Материалы с многоуровневой 

иерархически организован-

ной структурой и интеллек-

туальные производственные 

технологии».

Обращаясь с приветствен-
ным словом к участни-
кам конференции, зам-
председателя СО РАН 

академик Василий Фомин выразил 
надежду, что конференция, тради-
ционно отличающаяся высоким 
уровнем докладов, позволит уче-
ным обзавестись новыми связя-
ми и сформировать совместные 
проекты.

Программу конференции от-
крыл пленарный доклад директора 
ИФПМ СО РАН Евгения Колубаева, 

который был посвящен высоко-
производительной электронно-лу-
чевой технологии 3D-печати для 
создания конструкций и изделий 
авиационного и космического на-
значения.

– Наш институт входит в пятер-
ку мировых лидеров и в топ-10 по 
публикациям, связанным с этой 
перспективной технологией. Ее 
преимуществами являются, прежде 
всего, скорость печати, недостижи-
мая для других технологий, и воз-
можность использовать широкий 
спектр материалов и сплавов. С 
помощью 3D-печати можно созда-
вать объемные и сложные детали в 
интересах космической отрасли. В 
нашем институте разработана тех-
нология производства рефлекторов 
и шар-баллонов для космических 
аппаратов, – отметил Евгений Алек-
сандрович.

По его словам, в ближайшие 
годы исследователям еще пред-
стоит решить ряд задач, от ко-
торых будет зависеть развитие 
техники: определить ключевые 
факторы, влияющие на механи-
ческие характеристики изделия, 
обеспечить высокую повторяе-
мость и способы контроля про-
цесса 3D-печати.

Помимо Института физики проч-
ности и материаловедения СО РАН, 
в числе организаторов конферен-
ции – Минобрнауки РФ, Сибирское 
отделение РАН, десять институтов 
РАН, СО РАН и УрО РАН, Нацио-
нальные исследовательские ТПУ 
и ТГУ, Берлинский технический и 
Штутгартский университеты (Гер-
мания), Институт Йозефа Стефана 
(Словения), университеты Страны 
Басков (Испания) и Мишкольц (Вен-
грия). Участниками конференции 
стали почти 300 исследователей из 
России, Украины и Беларуси, поч-
ти половина из них – это молодые 
ученые.

В рамках симпозиума прошел 
немецко-российский семинар 
Russia and Germany in Tribology and 
Materials Science, приуроченный к 
Году Германии в России. Одной из 
тем симпозиума стало обсуждение 
совместных образовательных про-
ектов в области физики и инженер-
ных наук.
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ÌÈÐ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ Ïîêà îòâàæíàÿ ýêñïåäè-
öèÿ, áîðÿñü ñ âñòðå÷íûì 
âåòðîì è òå÷åíèåì, ïðå-
îäîëåâàëà Ëà-Ìàíø, 
â Òîìñêå èñïîëíÿþùèé 
îáÿçàííîñòè ïðåäñåäà-
òåëÿ Òîìñêîãî íàó÷íîãî 
öåíòðà ÑÎ ÐÀÍ Àëåêñåé 
Ìàðêîâ è èñïîëíèòåëüíûé 
äèðåêòîð Òîìñêîãî îòäå-
ëåíèÿ Ðóññêîãî ãåîãðàôè-
÷åñêîãî îáùåñòâà Þëèÿ 
Êàëþæíàÿ ïîäïèñàëè 
ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè-
÷åñòâå. Îæèäàåòñÿ, ÷òî íà 
òåððèòîðèè Àêàäåìãîðîä-
êà â òå÷åíèå ãîäà ïðîéäåò 
ðÿä ïðîñâåòèòåëüñêèõ 
ìåðîïðèÿòèé ïîä ýãèäîé 
äâóõ îðãàíèçàöèé. Îäíîé 
èç àêòèâíûõ ïëîùàäîê 
ñòàíåò Ìóçåé ïóòåøå-
ñòâèé ÒÎ ÐÃÎ è Åâãåíèÿ 
Êîâàëåâñêîãî, äåéñòâó-
þùåãî íà áàçå ÒÍÖ ÑÎ 
ÐÀÍ. Ðàçðàáàòûâàåòñÿ 
ýêñêóðñèîííàÿ ïðîãðàììà 
è êîíöåïöèÿ åãî ðàçâèòèÿ.

Позади Европа, 
впереди океан

Три месяца назад, 1 июля, 

стартовала уникальная экс-

педиция «По пути русских 

кругосветных мореплавате-

лей». Уникальный парусный 

тримаран Russian Ocean Way 

уже миновал Балтийское 

и Северное моря, Ла-Манш 

и Бискайский залив. Позади 

у экипажа в составе капитана 

судна Станислава Березкина 

и руководителя экспедиции, 

советника председателя ТНЦ 

СО РАН Евгения Ковалевского 

Финляндия, Швеция, Герма-

ния, Нидерланды, Франция, 

Испания и Португалия, впере-

ди – тяжелейший переход 

через Атлантику. Как путе-

шественники подошли к этой 

отметке – в нашем обзоре.

От Кронштадта до Киля

Первой остановкой экипажа 
стал город Котка в  Финляндии, куда 
надувной парусный тримаран при-
шел на следующий день после старта 
в Кронштадте. В гостевой гавани этого 
городка на берегу Финского залива 
экипажу предстояло пройти трех-
дневный карантин, и  5  июля в  мор-
ском центре «Велламо» путешествен-
ники встретились с жителями Котки.

Достигнув шведского берега, 
путешественники встали на якорь 
в  порту Ставснас Винтерхамн, что 
в  42 километрах от центра Сток-
гольма. Следующий день выдался 
насыщенным, на тримаране побы-
вали порядка 70 человек, экипаж 
рассказывал им про свое путеше-
ствие, о  кругосветках русских мо-
реплавателей прошлого, о  России 
и о Сибири.

– Финляндия и Швеция – прекрас-
ные страны, чистые и зеленые, люди 
доброжелательные и  приветливые. 
Отношение финнов и  шведов тоже 
прекрасное. Мы стояли в  гостевых 
маринах. Ежедневно на тримаран 
приходило от 100 до 200 человек. Все 
интересовались, задавали вопросы. 
Выяснилось, что о  России местное 
население знает очень мало, про Си-
бирь  – вообще единственное слово 
«холод». Все желают добра и радуют-
ся нашему флагу мира и  миссии на-
шей экспедиции, – рассказал Евгений 
Ковалевский.

После захода в шведский Мальме 
тримаран направился в  Германию. 
Если раньше экипажу везло с  пого-
дой, то во время этого перехода было 
очень холодно, жесткая и  короткая 
двухметровая волна, встречный ве-
тер. Каждому из членов команды 
приходится нести за ночь по две 
трехчасовые вахты: подобный ре-
жим вводит в состояние предельной 
усталости и напряжения нервной си-
стемы, отоспаться получается лишь 
урывками во время остановок. К со-
жалению, не обошлось и без травм.

Но отважные мореплаватели 
стойко преодолели все трудности, 
и  в  немецком Киле их снова ждала 
насыщенная программа: тримаран 
принял 16 экскурсий, а  в  мемори-
альном комплексе Flandernbunker 
состоялась конференция с участием 
Евгения Ковалевского и Станислава 
Березкина, а  также официальных 
представителей организаций, отве-
чающих за развитие российско-не-
мецких дружественных отношений.

От Киля до Бреста

Отчалив из Киля, кругосветка 
взяла курс на Куксхафен через Киль-
ский канал. В средней части канала 
экипаж тримарана остановился в го-

родке Рендсбург, чтобы отдохнуть 
и отоспаться перед сложным участ-
ком пути.

– После шестичасового плава-
ния по Кильскому каналу и  созер-
цания красот Шлезвиг-Гольштейна 
мы вышли из шлюза и  сразу попа-
ли во встречный грозовой шквал. 
При видимости в  сто метров при 
шестибалльном ветре пришлось 
толкаться в  шлюзовом канале, уво-
рачиваясь от лоцманских катеров 
и  буксиров,  – передавал в  берего-
вой центр капитан тримарана Ста-
нислав Березкин.

После ремонта в городе-острове 
Боркум на севере Германии судно 
направилось в  Нидерланды. Се-
верное море, по которому лежал 
маршрут путешественников, встре-
тило их сурово – сильными волнами 
и холодом. На экипаж наваливалась 
сильная усталость из-за сложных 
ночных и  утренних вахт, во время 
которых приходилось управлять 
тримараном вручную, без автопило-
та, и вновь обходить большие суда.

Пришвартовавшись в  морском 
порту Амстердама  – Эймёйдене, 
команда приняла на борту сооте-
чественников и  местных жителей. 
В  российской дипмиссии в  Гааге 
прошел прием в честь путешествен-
ников. После небольшого суточного 
перехода длиной в 120 миль трима-
ран достиг берегов Франции, при-
швартовавшись в Дюнкерке.

Далее экспедиция взяла курс 
на Шербур. Во время перехода 
 мореплаватели преодолели про-
лив Па-де-Кале – самую узкую часть 
Ла-Манша, где смогли наблюдать 
маяк Кале и  Белые Скалы Дувра 

с  расстояния 17 миль; пересекли 
нулевой меридиан и  перешли в  за-
падную долготу.

В Шербуре к  экипажу присоеди-
нились Марина Климова и  Виталий 
Цыганов. Супруги из Новокузнецка 
стали первыми участниками, про-
шедшими конкурсный отбор, ко-
торые преодолеют один из этапов 
плавания. Они несли полноценные 
вахты, что позволило лучше отдох-
нуть капитану судна и  руководи-
телю экспедиции. Обойдя с  юга 
полуостров Бретань, судно при-
швартовалось в  городе Бресте 
(Франция), в порту Дю Шато.

Урок из океана

В Бресте тримаран Russian Ocean 
Way принял на своем борту 26 ребят 
из морской французской парусной 
школы. Здесь же состоялся первый 
настоящий «Урок из океана». Его 
слушателями стали учителя геогра-
фии – участники межрегионального 
онлайн-форума «География в  со-
временном мире: опыт, проблемы, 
инновации», приуроченного ко Дню 
географа 18 августа.

– География  – это не только ме-
ста, не только природа, но и  люди. 
Смысл наших наблюдений и встреч 
с  людьми в  разных странах в  том, 
что мы узнаем те вещи, до которых 
в  обычной жизни не доходят руки. 
И дальше мы доносим эти знания до 
детей – благодаря «Урокам из океа-
на» и второй образовательной про-
грамме «Живые уроки географии». 
Это 40 стран, 40 образовательных 
фильмов по 15 минут каждый, кото-
рые мы будем делать. К  концу года 

появится примерно 13–14 филь-
мов, – сказал руководитель экспеди-
ции, советник председателя Томско-
го научного центра СО РАН Евгений 
Ковалевский.

Также он призвал учителей гео-
графии связываться с  береговым 
центром в  Томске и  активно вклю-
чаться в проект, ведь «сегодняшний, 
свежий взгляд – это не то, что напи-
сано в учебниках 20 лет назад».

От Бреста до Виго 

и дальше

Выйдя из Бреста, экспедиция взя-
ла курс на испанскую Ла-Корунью. 
По сравнению с  Северным морем 
Бискайский залив встретил при-
ветливо, в  отсутствие ветра стало 
возможным даже идти под парусом. 
Очень скоро, однако, очередная по-
ломка заставила изменить планы 
и зайти в ближайший порт Ле-Сабль-
д’Олон. Следующая остановка была 
уже в Испании – Сантандер, на пути 
к которому удалось разглядеть в ту-
мане Кантабрийские горы, а  три-
маран перешел на глубину до трех 
километров, что означает прибли-
жение к океану.

Ночью 24 августа в штаб экспеди-
ции поступило сообщение о  новой 
неприятности. Обнаружив поломку 
левого аутрингера, экипаж при-
нял экстренные меры и  направил 
судно в  ближайший порт  – Виседо, 
который находился в  двух с  поло-
виной часах хода. Оставив здесь 
судно под поручительство мэра 
Хесуса Ново, сибиряки достигли-та-
ки Ла-Коруньи, где провели все на-
значенные встречи  – в  Испанском 

географическом обществе и  в  мэ-
рии города.

– Мы идем под флагом мира и по-
всюду встречаем жителей нашей 
планеты, общаемся с  ними. Народ-
ная дипломатия  – это взаимоотно-
шения не президентов, а  простых 
людей, и  взаимоотношения эти вы-
страиваются во всех странах очень 
теплые и человеческие, – поделился 
Евгений Ковалевский.

Вернувшись в  Виседо, путеше-
ственники отплыли в  Галисию. За 
этот переход тримаран преодолел 
три опасных мыса, разделяющих 
Бискайский залив и  Атлантический 
океан,  – Салинас, Эстака-де-Барес 
и  Ортегал. Достигнув Виго, трима-
ран встал на капитальный ремонт 
перед броском через Атлантику, 
а  экипаж ожидала насыщенная ди-
пломатическая программа. Здесь 
Евгений Ковалевский и  Станислав 
Березкин встретились с  испанским 
путешественником-экстремалом 
Альваро де Маричаларом, который 
совершает кругосветку на аквабай-
ке, и  обсудили с  ним возможность 
совместного этапа.

Оставив капитана корабля на 
верфи, руководитель экспедиции 
посетил столицу Португалии, где 
вместе с  руководителем берего-
вого центра экспедиции Юлией 
Калюжной был принят в  россий-
ском посольстве и  на следующий 
день президентом Лиссабонского 
географического общества. По их 
возвращении в  Виго состоялись 
встречи со студентами галисийско-
го университета.

Вечером 21  сентября тримаран 
Russian Ocean Way вышел в Атланти-
ческий океан. Трехнедельный кап-
ремонт завершен, и  кругосветная 
экспедиция направляется из Испа-
нии в Португалию, опять в Лиссабон, 
но уже морем. В Виго к экипажу при-
соединились три новых участника – 
Александр Кириков и его семнадца-
тилетний сын Добрыня, альпинисты 
из Томска, а также Алексей Балакин 
из Коврова Владимирской обла-
сти  – альпинист и  путешественник, 
совершающий свою кругосветку на 
разных средствах передвижения  – 
от велосипеда и снегохода до соба-
чьей упряжки.

Напоминаем, что за ходом экспе-
диции можно следить по интерактив-
ной карте http://gps.sibtraveler.com.
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Библиотека 
«Академическая» 
приглашает

  ДО 25 ОКТЯБРЯ – «Сюрприз 
за пятерку»: акция для начальной 
школы.

  3 ОКТЯБРЯ в 13.00 – «Самый 
лучший учитель мой»: мастер-класс.

  6 ОКТЯБРЯ в 15.00 – «Возраст 
всего лишь цифра»: клуб «Для души».

  10 ОКТЯБРЯ в 13.00 – «С днем 
рождения, Пух!»: громкие чтения.

  13 ОКТЯБРЯ в 15.00 – «Музыка 
для всех»: клуб «Для души».

  17 ОКТЯБРЯ в 13.00 – «Удиви-
тельные миры Алисы Селезневой»: 
мультфильм.

  20 ОКТЯБРЯ в 15.00 – «Правила 
жизни 100-летнего человека»: клуб 
«Для души».

  24 ОКТЯБРЯ в 13.00 – «Анима-
ция: 10 фактов»: занимательный час.

  25 ОКТЯБРЯ в 13.00 – «Ух, ты!»: 
час творчества ко Дню совы.

  25 ОКТЯБРЯ в 15.00 – «Сюрприз 
за пятерку»: подведение итогов 
акции.

  26 ОКТЯБРЯ в 13.00 – «Зеленые 
пальцы»: громкие чтения.

  28 ОКТЯБРЯ в 13.00 – «Подарок 
бабушке любимой»: мастер-класс.

  28 ОКТЯБРЯ в 15.00 – «Мы 
с вами где-то встречались»: кино-
клуб.

  29 ОКТЯБРЯ в 13.00 – «Дикое, 
но симпатичное»: час творчества.

  31 ОКТЯБРЯ в 16.00 – «Хэллоу-
ин»: праздничная программа.

Виртуальная библиотека в Инста-
граме: #akademychesky_library.

  1 ОКТЯБРЯ – «Почтовые при-
веты летят издалека»: виртуальный 
обзор.

  5 ОКТЯБРЯ – «Бонд. Джеймс 
Бонд»: виртуальная выставка.

  13 ОКТЯБРЯ – «Само собой 
и вообще»: виртуальный обзор 
(к юбилею детской писательницы 
Кристины Нёстлингер).

  28 ОКТЯБРЯ – «Мой маленький 
плюшевый друг»: ко Дню любителей 
мягкой игрушки.

  30 ОКТЯБРЯ – «Эти глаза напро-
тив»: розыгрыш детской книги ко 
Дню таксы.

Наш адрес: ул. Королева, 4. Справ-

ки по тел. 49-22-11.

Дом ученых 
ждет гостей

  1 ОКТЯБРЯ в 16.00 – День 
старшего поколения, совместно 
с советом ветераном. Вход по при-
гласительным.

  7 ОКТЯБРЯ в 19.00 – «О любви 
немало песен сложено…»: концерт 
солистов Томской филармонии Ека-
терины Клеменс (сопрано) и Евге-
ния Штейнмиллера (баритон). Цена 
билета – 200 руб.

  19 ОКТЯБРЯ в 19.00 – Классика 
русского шансона: концерт трио 
«Миссис Хадсон». Вход свободный.

  28 ОКТЯБРЯ в 19.00 – «Свои 
песни»: концерт выдающегося том-
ского барда Константина Мыльцева. 
Цена билета – 150 руб.

В течение октября продолжает 
работу выставка живописных поло-
тен Тимофея Занина «Пейзажи и сти-
хи». Вход свободный.

По расписанию продолжаются 
занятия в группах «Вызов себе», «Оз-
доровительная гимнастика», «Жен-
ские восстановительные практики», 
«Женская славянская гимнастика», 
«Босоножка», Baby ballet, Code de 
Ballet, «Ушу для самых маленьких».
Подробности по телефонам: 

49-17-58, 8-913-110-33-21

или на сайте domuch.tom.ru.

ÀÔÈØÀ Будь в курсе: 
новости Томского научного центра СО РАН 

теперь доступны по QR-кодам

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß
Исполняющий обязанно-

сти председателя Томского 

научного центра СО РАН 

Алексей Марков встретился 

с жителями Академгородка. 

Встреча прошла в актовом 

зале Института сильноточной 

электроники СО РАН 10 сен-

тября и была посвящена со-

циально значимым проектам 

Академгородка.

В числе приоритетных задач 
ТНЦ СО РАН Алексей Марков 
назвал жилищное строитель-
ство для сотрудников науч-

ных организаций в рамках ЖСК. По-
сле введения в эксплуатацию двух 
жилых домов по ул. Вавилова, 20 и 
22, планируется возведение новых 
жилых домов на земельном участ-
ке порядка 10 гектаров напротив 
конгресс-центра «Рубин». При этом 
план застройки будет разработан 
так, как видят его академические 
учреждения и жители Академго-
родка, а не крупные строительные 
компании.

Из последних социальных про-
ектов руководитель ТНЦ СО РАН 
выделил обновление стелы на Ал-
лее славы, которое завершилось 
совместными усилиями институтов, 
депутатов и партнеров: на ней уста-
новлены новые часы и подсветка, а 
компания Dom.ru предоставит точку 
доступа Wi-Fi. На самой аллее отре-
монтированы скамейки, установле-
ны новые урны.

Практически решается вопрос с 
простаивающим помещением мага-
зина на первом этаже жилого дома 
по ул. 30-летия Победы, 5. В марте те-
кущего года по итогам аукциона был 
заключен договор аренды с группой 
компаний «Лама». К концу сентя-
бря арендатор обещал представить 
проект ремонта фасада и теплового 
контура здания, а сами работы вы-
полнить до конца года.

– Особенности Академгородка 
в том, что земли здесь в основном 
федеральные, и муниципалитет не 
вправе вкладывать сюда деньги на-
прямую. Но в этом есть и свои плю-
сы: детскую площадку нам, конечно, 

не поставят, но и новая многоэтажка 
под окнами не вырастет, хотя по-
пытки уплотненной застройки этого 
района уже предпринимались, – 
сказал Алексей Борисович.

По его словам, последние годы 
Томский научный центр СО РАН полу-
чает бюджетные средства только на 
проведение научных исследований. 
Государственное финансирование 
непрофильной деятельности, в том 
числе по поддержанию социальной 
инфраструктуры Академгородка, 

больше не предусмотрено. Тем не 
менее впервые за многие годы ТНЦ 
СО РАН удалось привлечь средства 
из федерального бюджета на на-
ведение порядка в парковых зонах 
Академгородка. В этом году их пред-
стоит очистить от старых аварийных 
деревьев, а потом дойдет и до благо-
устройства. Исполняющий обязан-
ности председателя также отметил, 
что Томский научный центр СО РАН 
выделил свыше 400 тысяч рублей на 
ремонт лифта в поликлинике.

Процесс передачи поликлиники 
в ведение города пока продолжает-
ся, земельный участок под зданием 
по-прежнему принадлежит ТНЦ СО 
РАН. Завершение бюрократическо-
го процесса, начатого несколько лет 
назад, затрудняет президентский 
мораторий на распоряжение иму-
ществом научных организаций РАН. 
Решить этот вопрос без постановле-
ния правительства не получится, но, 
как заверил собравшихся Алексей 
Марков, это дело будет доведено до 

конца. Как уже была решена непро-
стая ситуация со спорткомплексом 
«Кибальчиш», который был передан 
в безвозмездную аренду городу, а 
все секции продолжили свою работу.

Из проектов, украшающих Ака-
демгородок, было отмечено граффи-
ти с Григорием Потаниным, выпол-
ненное на фасаде одного из зданий 
ТНЦ СО РАН по пр. Академическому, 
2/2, где расположен Музей путеше-
ствий Томского отделения Русского 
географического общества и Евгения 
Ковалевского. Пространство же пе-
ред главным зданием Томского науч-
ного центра по пр. Академическому, 
10/4, украсил сад камней.

Жителей на встрече интересовал 
также вопрос о содержании дорог и 
внутриквартальных проездов в Ака-
демгородке. И.о. председателя на-
помнил собравшимся, что основные 
автодороги и внутриквартальные 
проезды (например, вдоль поликли-
ники) были переданы в муниципали-
тет еще в конце 2019 года, и теперь 
можно требовать от городских вла-
стей своевременной уборки и ре-
монта улиц. Подробная схема пере-
данных дорог была опубликована 
в газете «Академический проспект» 
№ 1 от 8 февраля 2021 года. За содер-
жание тех внутриквартальных проез-
дов и тротуаров, процесс передачи 
которых из-за моратория затянулся, 
по-прежнему несет ответственность 
ТНЦ СО РАН, и мы будем продолжать 
чистить их зимой от снега. Кроме 
того, в настоящее время с горадми-
нистрацией решается вопрос с рас-
ширением проезда возле школы.

– Томский научный центр СО РАН 
в Академгородке многое что делает, 
но он не может обойтись без помо-
щи жителей. От жителей Академ-
городка многое зависит, и я прошу 
вас активнее подключаться к работе 
– не только просить и требовать, но 
и помогать делом, – обратился к со-
бравшимся в конце встречи Алексей 
Марков. 

В частности, он призвал следить 
за состоянием придомовых терри-
торий, которые уже более года на-
ходятся в общей долевой собствен-
ности жителей, и требовательнее 
относиться к своим управляющим 
компаниям.

  Ïåòð Øåëåñòîâ
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